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В России растет рынок мобильных приложений 

Объем российского рынка мобильных приложений по итогам 2018 года составит $800 – 850 млн. 
Такой прогноз дают эксперты консалтинговой компании IPT Group. 
 
«Сегодня все острее ощущается нехватка врачей первой помощи. В этой ситуации использование 
систем автоматизированного удаленного мониторинга здоровья и самостоятельный уход за боль-
ными при помощи мобильных приложений – единственная возможность сохранить хорошие кли-
нические результаты», – говорит заместитель финансового директора по фармацевтическим про-
ектам IPT Group Юлия Петрищева. 
 
По словам эксперта, серьезный рост произойдет и на глобальном рынке мобильных приложений. 
Он будет демонстрировать среднегодовой прирост свыше 20 – 25% и уже по итогам 2020 года 
преодолеет отметку в $100 млрд. Для сравнения, в 2016 году рынок оценивался на уровне чуть 
выше $50 млрд. 
 
«Наиболее яркую динамику показывают два направления. Первое – это инвестиции в решения, 
связанные с включением пациентов в процесс лечения. Среднегодовой рост здесь составляет свы-
ше 400%. Второе – рынок сенсорных систем и мониторинга жизненных показателей. Вложения в 
этот сегмент возрастают более чем на 250% ежегодно, и это самый быстрорастущий, с точи зрения 
привлечения внешних вложений, сектор. По разным оценкам, инвестиции в него составляют 10 – 
12% от общего объема сделок, в том числе венчурных», – говорит Юлия Петрищева.  
 
Справка о компании 
IPT Group – российская компания, оказывающая услуги в области финансового и юридического 
консалтинга. Фирма работает на рынке более 10 лет, за это время ее клиентами стали порядка 
100 предприятий из 20 сфер бизнеса.  
IPT Group входит в топ-50 лучших юридических фирм России по версии «Право.ru-300» и призна-
на международной ассоциацией юристов Global Law Experts лучшей российской компанией 2017 
года в сфере фармацевтики и здравоохранения. В 2017 году IPT Group вошла в международную 
юридическую ассоциацию NextLaw Global Referral Network. 
IPT Group управляет сетью клиник «К+31», которая входит в топ-30 самых крупных частных 
медицинских центров России, а также Центром высокоточной радиологии Gamma Clinic в Об-
нинске, где проводится лечение на аппарате гамма-нож. 
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