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Описание

По расчетам BusinesStat, в 2012 г оборот медицинского рынка Казани вырос на 12,5% и
достиг 14,2 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета
ОМС, который является основным сектором медицинского рынка Казани: в 2012 г 38%
стоимостного объема всех медуслуг оказывалось в секторе ОМС.

При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 68% рынка. Причиной такой
разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с
коммерческой медициной: в 2012 г средняя цена приема ОМС составила 409,5 руб при
среднерыночной цене в 734,6 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они
жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.

Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник:
закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами
квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2008
по 2012 г заработная плата медицинского работника в Казани выросла на 57,7% и составила
230,5 тыс руб в год.

«Анализ рынка медицинских услуг в Казани в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости
населения, статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов,
указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и
инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка медицинских услуг в Казани в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/analiz-rinka-meditsinskih-uslug-v-kazani-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017gg.html


Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.

Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и
послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни
нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни
системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни
эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ;
врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые
инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния;
возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства
поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин;
прочие болезни.

Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.

В обзоре приведены данные по 27 операторам медицинского рынка города: АК Барс
Медицина, Гермед-Казань, Городская клиническая больница № 12 г. Казани, Городская
стоматология, Клиника оториноларингологии, Клиника современной медицины HD,
Консультативно - диагностический центр Авиастроительного района, Лечебно-
диагностический центр Международного института биологических систем - Казань,
Медицинское объединение «Спасение», Международный Центр Амбулаторного Диализа
Казань, Семейный доктор, Стоматологическая поликлиника №9 города Казани,
Стоматология на Восстания, Стоматология на Краснококшайской, Центр наркологии и
психотерапии, Центр челюстно-лицевой хирургии и парадонтологии, Эксклюзив - Дент,
Эксклюзив Дент Плюс, Эксклюзив Дент Престиж и др.

Наряду с обзором рынка Казани BusinesStat предлагает обзоры российского и московского
рынков, а также рынков крупных городов РФ.

Основным источником информации послужили уникальные исследования
BusinesStat:

Выборочная перепись медицинских учреждений

Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
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В качестве дополнительных источников использована информация профильных
госорганов и научно-исследовательских организаций:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство здравоохранения и социального развития РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Всероссийский центр изучения общественного мнения

Фонд «Российское здравоохранение»

ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
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