
Здоровье –  это главная ценность
в жизни человека

Красота – логичное продолжение
хорошего здоровья

Национальная некоммерческая
ассоциация экспертов в сфере медицины и
красоты

АССОЦИАЦИЯ
ЭКСПЕРТОВ МК



Рост уровня медицинского обслуживания и
услуг в сфере красоты в России, включающий

Повышение доступности

Улучшение качества

Прозрачность услуг

ЦЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ МК



МИССИЯ 
АССОЦИАЦИИ МК

Россия - страна 
здоровых и красивых людей
как национальная идея



Сформировать 
сервисно-
ориентированный
подход и закрепить
его как норму

Минимизировать
количество
недобросовестных
игроков в сферах
красоты и
медицины

Организовать
внутриотраслевое
общение и обмен
опытом 

Достичь мировых
стандартов с помощью
саморегулирования
отраслей экспертами 

Объединить 
организации и
специалистов,
разделяющих
общие взгляды

ЗАДАЧИ 
АССОЦИАЦИИ МК



Взаимодействовать
с органами власти
для формирования
благоприятной 
 экономической
среды 

Оказывать
методическую,
консультативную и
практическую помощь 

Взаимодействовать 
с учебными организациями,
создавать и внедрять методики
обучения и новые программы

Вносить
предложения и
участвовать в
формировании
законодательства

ЗАДАЧИ 
АССОЦИАЦИИ МК



Врачам важно знать, что лечение
принесет пользу пациенту в
моменте и на перспективу

на пересечении интересов

КРОСС-ПРОДАЖИ
ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ

25%
готовы доплачивать пациенты
за персонализированный подход

врачей утверждают, что им велят
навязывать дополнительные услуги

Пациенты не против
дополнительных услуг,
если осознают их пользу

25%

КОГДА ОБЕ СТОРОНЫ
ПОНИМАЮТ ИХ СМЫСЛ

Точка роста дохода



МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЭКСПЕРТЫ И
ЛИДЕРЫ
ОБЛАСТЕЙ
МЕДИЦИНЫ

СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ, 
 ДМС И ОМС

Медицина

ОРГАНИЗАЦИИ 
СФЕРЫ КРАСОТЫ
И ЭСТЕТИКИ

ЭКСПЕРТЫ
СФЕРЫ КРАСОТЫ

Красота

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ТОВАРОВ И

ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СФЕР МК

ПРОИЗВОДСТВО
ЛЕКАРСТВЕННЫХ И
КОСМЕТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ

Производство

НАУЧНЫЕ
ДЕЯТЕЛИ



ГРАЖДАНЕ
РОССИИ,

ПОЛУЧАТЕЛИ
УСЛУГ

ГОССТРУКТУРЫ:
РОСЗДРАВНАДЗОР,

МИНЗДРАВ,
РОСПОТРЕБНАДЗОР

СМИ

РАЗРАБОТЧИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ И ПО

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ,
КОНСАЛТИНГ,

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИКИ СФЕР МК

Общественность

Сервисы и партнеры



Коллегия президентов
по субъектам РФ

Правление

КАК УСТРОЕНА
АССОЦИАЦИЯ  
 ЭКСПЕРТОВ МК

Председатель

Члены экспертного
совета

Экспертный
совет

Президент

Вице-президент

Департамент

Департаменты по
видам деятельности



Действительные 
члены Ассоциации 

Оплатившие членство в
Ассоциации и участвующие в
работе ее органов и в проводимых
ею мероприятиях.

Делятся на 3 коллегии по степени
влияния и участия в работе
Ассоциации.

Ассоциированные члены 
Ассоциации 

Являются партнерами, обеспечивают
Ассоциацию необходимыми для
функционирования продуктами и
услугами. Не оплачивают членство,
обладают правом совещательного
голоса в работе Ассоциации.

Наблюдатели Ассоциации 

Лица, заинтересованные в работе
Ассоциации. Не оплачивают
членство и не обладают правом
голоса в работе Ассоциации.

ВИДЫ ЧЛЕНСТВА В 
АССОЦИАЦИИ МК



Видыэкономической
деятельности

Типы специалистов

Субъ
екты

 РФСобственный независимый рейтинг
организаций позволяет найти пути для
совершенствования сфер здравоохранения и
красоты в России.

Чтобы точно представлять ситуацию в
отдельных отраслях, мы производим оценку с
учетом месторасположения компаний и
уровня специалистов, в них задействованных.

ТочностьЭкспертный
расчет

Рейтинговая
система

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВ
И ОЦЕНОК



1 000 000 000 $
Доход от экспорта медуслуг, который
должен быть достигнут к 2024 году, а
средний чек должен составлять 800 $

~ 10 млн. человек в год
путешествуют внутри

страны с целью
лечения *

~ 100 000 россиян в год
выезжают за рубеж с

целью лечения и тратят
на это около 1 млрд $* 

80% случаев -
лечение онкологии*

*Статистика доковидного периода

>4 млн.
иностранцев
лечились в

России в 2020 г.
Средний чек  121 $

Растет интерес к 
 санаторному
лечению

  занимает Россия по
привлекательности

медицинского  туризма  

место в мире
5

 по степени
реализации
потенциала59

врачей говорит на
иностранном языке

 клиник в России 
с международным
сертификатом JCI5

11% 



Молдавия

ОТКУДА ПРИЕЗЖАЮТ

Едут не только лечиться, но и
лечить: ~10 000 иностранных

врачей работает в России

Китай
Великобритания

Болгарии
Дания

Швеция

Финляндия Германия  

Израиль  
Япония Вьетнам

Узбекистан
Таджикистан Казахстан

Украина

Азербайджан

Беларусь

Латвия

США

ПРОФИЛЬ
ЛЕЧЕНИЯ

В 4-5 раз
дешевле лечение в России,
чем в Европе и США при
том же качестве услуг

Стоматология
44%

Гинекология 
и урология

25%

Офтальмология
10%

Пластическая 
хирургия

10%

Кардиология
5%

Прочее
6%



В России нет официальной статистики о динамике
медицинского туризма. Оценки основываются на
мнениях исследовательских агентств и отраслевых
экспертов.

ОТСУСТВИЕ СТАТИСТИКИ О
МЕДИЦИНСКОМ ТУРИЗМЕ 

Если иностранец обратится за медицинской помощью
в случае травмы, то это будет включено в статистику
медицинского туризма, что в корне не верно.



Медицина и красотаМедицина и красота

Производства

Обмен опытом

Неравнодушная
командаИнновации

Системный
подходПрофессиональная

переподготовка

Снижение рисков

Конференции

Международное
общение

Клиники

ДоктораОмбен
опытом

Сервис
Салоны Маркетинг

Сертификация Лицензии

Технологии

Обучение Консалтинг

Beauty-мастера
Страховые компании Фармацевтика

Всесторонняя поддержкаМедицинский туризм

Больницы
Младший медперсонал

Качество
Безопасность

Исследования

Доступность
Эстетика Эксперты

Забота

Здоровье 

Прогресс



Долгое ожидание записи,
очереди

Невозможность получить
все услуги в одном месте
Дополнительные расходы
из-за платных услуг
Отсуствие нужного
специалиста

Невнимание врача

Неверное назначение
лекарств

Хамство

0
Практически
невозможно

5
Весьма

вероятно

3,4

3,4

3,4

3,4

2,9

2,9

2,6

Ожидания пациентов при
обращении к бесплатной
медицине

Каждый четвертый россиянин не
доверят врачам

россиян предпочитает
лечиться самостоятельно33% 

20% россиян вызывали врача
при признаках ОРВИ в 2020 г.



Из-за низких зарплат
медработники трудятся 
в 1,5–2 раза выше нормы

от 20 000 до 35 000
Врачи

от 10 000 до 20 000

Средний
медперсонал

БАЗОВЫЙ ОКЛАД 
ВРАЧЕЙ В ГОССЕКТОРЕ

на столько уменьшилось число
младших медиков с 2015 по 2020 гг.66% на столько уменьшилось количество

врачей с 2010 по 2020 гг.12% 
увеличилось количество частных
медучреждений с 2010 по 2018 гг.

В 34 раза

~3,5% ВВП
тратится на медицину в России,
при мировом минимуме в 6,5

из проверенных зданий на начало 
2020 года были в аварийном состоянии.
В 5 399 из них отсутствует водопровод

16 361



Сначала из-за границы
привозят технологии, а чуть
позже приезжают клиенты

Парадокс 
 косметологии
в России

10% от потока медицинских
туристов - клиенты
пластических хирургов

Бьюти-профессии - одни из
самых распространенных
среди девушек, готовящихся
к переезду заграницу

За границей
высоко ценят
русских beauty-
мастеров

Жительницы Америки и
Европы знают, если салон 
 при надлежит приезжим из
СНГ, то в нем будет  дорого,
но качественно

Россиянки - лучшие
инспекторы качества 

beauty-процедур



Приоритет
экологичным

брендам

Бережное общение 
во время процедуры

на фоне тревоги
 из-за пандемии

Создание образа
для видеозвонков

Домашний уход

Экспресс-услуги

салонов работают
нелегально~50% 

салонов сталкиваются с
нехваткой кадров~70% 

АКТУАЛЬНЫЕ
ЗАПРОСЫАКТУАЛЬНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

Большое количество
мастеров-самоучек

Высокая 
конкуренция



Минимизирование юридических рисков
связанных с требованиями в отрасли

Организации в сферах
медицины и красоты

Поддержка актуальности услуг и продуктов

Подтверждение своего статуса за счет
рейтинговой системы и повышение имиджа

Обеспечение роста информированности
о деятельности организации на рынке

Возможность создать  развивающее
окружение единомышленников

Возможность вносить предложения для
изменения законодательства в отрасли



Минимизирование юридических рисков
связанных с требованиями в отрасли

Организации немедицинских
услуг в сфере красоты

Обучение актуальным методикам и новым
процедурам

Подтверждение своего статуса за счет
рейтинговой системы и повышение имиджа

Обеспечение маркетинговой поддержки

Возможность быть в развивающем
окружении единомышленников

Возможность вносить предложения для
изменения законодательства в отрасли



Образовательные программы для роста
компетенций, формирования экспертности, 

Способ повысить стоимость своих услуг

Минимизирование юридических рисков,
связанных с допусками к работе

Возможность вносить предложения для
изменения законодательства в отрасли

Создание окружение единомышленников
для развития и обмена опытом

Подтверждение статуса за счет рейтинговой
системы и создание личного бренда

Эксперты в сферах
медицины и красоты



Научные деятели в сферах
медицины и красоты

Помощь в привлечении средств для
научных проектов и создания инноваций

Возможность выступать на мероприятиях и
публиковать статьи в отраслевых источниках

Способ повысить стоимость своих услуг

Возможность вносить предложения для
изменения законодательства в отрасли

Создание окружения единомышленников
для развития и обмена опытом

Подтверждение статуса за счет рейтинговой
системы и создание личного бренда



Страховые компании
ОМС и ДМС

Экспертная помощь в оценке ситуаций
для применения дорогостоящих
препаратов и процедур

Оказание помощи в формировании
пакетов страхования

Обеспечение роста информированности
о деятельности организации на рынке

Доступ к независимости рейтингу для
оценки реальных рисков в отрасли



Минимизирование юридических рисков,
связанных с допусками к работе

Возможность вносить предложения для
изменения законодательства в отрасли

Производство в сферах
медицины и красоты

Возможность быстро собирать обратную
связь о собственных продуктам

Содействие при выводе на рынок 
инноваций

Создание и распространение обучающих
программ о продукции компании 

Участие в отраслевых выставках и
конференциях



IT-технологии в сферах
красоты и медицины

Возможность быстро собирать обратную
связь о новых  продуктах

Содействие при выводе на рынок 
инноваций

Создание и распространение обучающих
программ о продукции компании 

Помощь в организации необходимых
исследований

Консультации экспертов в области 

Обеспечение роста информированности
о продукции организации на рынке



Образование в сферах
красоты и медицины

Актуализация учебных программ

Консультации экспертов разных областей

Содействие в поиске клиентов 

Организация образовательных мероприятий
в рамках сетевого обучения

Помощь в оценке перспективности новых
технологий

Возможность влиять на профессиональные
стандарты



Сервис оборудования и
инструментов

Подтверждение своего статуса за счет
рейтинговой системы и повышение имиджа

Содействие в поиске клиентов 

Возможность пройти обучение, необходимое  
для работы организации

Консультации экспертов в отрасли для
улучшения уровня оказываемого сервиса



Консалтинговые и
юридические компании

Консультации экспертов в отрасли для
улучшения уровня оказываемого сервиса

Содействие в поиске клиентов 

Подтверждение своего статуса за счет
рейтинговой системы и повышение имиджа

Обеспечение роста информированности о
деятельности организации на рынке

Юридическая актуализация базы знаний



Пациенты и клиенты
организаций сферы МК

Минимизирование рисков при выборе
организации для необходимой услуги

Консультации для понимания смысла
необходимых процедур или курсов приема
препаратов

Взможность влиять на рынок услуг медицины
и красоты посредством отзывов и
предложений



Государственные структуры,
регулирующие сферу МК

Помощь в регулировании рынка медицины и
красоты

Выявление потребности в изменениях в 
 законодательстве, регулирующем сферы
медицины и красоты 

Уменьшение бюрократической нагрузки

Разработка и актуализация профессиональных
стандартов и квалификационных справочников



Телефон
+7 (900) 627 27 69

Добро пожаловать в Ассоциацию МК!

E-mail
info@bestmk.ru

Сайт
www.bestmk.ru

Здесь можно подать
заявку на участие

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

