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Описание

По расчетам BusinesStat, в 2013 г оборот рынка стационарной медицины в Москве вырос на
11% и достиг 293,5 млрд руб. Основными факторами роста выручки являются повышение
цен на медицинское оборудование и лекарства, развитие высокотехнологичной
медицинской помощи, увеличение зарплат персонала. Так, с 2009 по 2013 г заработная
плата медицинского работника больничных учреждений в Москве выросла на 41,9% и
составила 621,6 тыс руб в год.

При этом натуральный объем рынка снижается: в 2013 г в Москве было зафиксировано 3,7
млн случаев госпитализаций в стационары, что на 1% меньше показателя 2012 г. Снижение
численности госпитализаций в стационары связано с реструктуризацией стационарной
медицинской помощи, а также с изменениями в системе организации медицинской помощи
в государственных и муниципальных медучреждениях. В рамках реструктуризации
происходит перераспределение нагрузки с больниц на поликлиники, что снижает
численность госпитализаций. Одновременно с этим, диагноз по возможности ставится в
максимально короткие сроки, с избеганием продолжительного стационарного
обследования. В результате сокращается как число госпитализаций, так и
продолжительность нахождения пациента в стационаре.

Госпитализации в дневные и круглосуточные стационары различаются между собой по
сложности и продолжительности лечения, что влияет на среднюю цену. В 2013 г средняя
цена госпитализации в Москве в круглосуточный стационар составила 92 тыс руб, в
дневной стационар – 26 тыс руб. Значительная разница в ценах госпитализации по типам
стационаров связана с тем, что в круглосуточных стационарах проводится более сложное и
длительное лечение.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в
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«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2009-2013 гг, прогноз на
2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика
стационаров и медперсонала, госпитализаций, операций, указаны цены услуг, стоимостный
объем рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, информация по
операторам отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: коммерческий, государственный

Типы стационаров: круглосуточный стационар, дневной стационар

Медицинские специализации больничных коек: хирургические, терапевтические,
психиатрические, неврологические, кардиологические, акушерские, онкологические,
гинекологические, инфекционные, туберкулезные, наркологические,
офтальмологические, отоларингологические, дерматовенерологические

В обзоре приведены рейтинги по 20 операторам отрасли «Деятельность больничных
учреждений». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно
приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях
учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной
службы государственной статистики.

В качестве источников использована информация профильных госорганов и
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научно-исследовательских организаций:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство здравоохранения РФ

Центральный банк 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

Дополнительными источниками информации для обзора послужили уникальные
исследования BusinesStat:

Выборочная перепись медицинских учреждений

Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
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