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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2013 году натуральный объем рынка педиатрии в России вырос на
5,6% и достиг 228,8 млн приемов. Наибольший объем педиатрических приемов в стране
осуществляет бесплатная медицина в рамках ОМС: в 2013 г 72,6% всех медицинских
приемов были оказаны по полисам ОМС.

В 2013 г оборот рынка педиатрии в России вырос на 18% и достиг 205,5 млрд руб.
Наибольшая доля стоимостного объема рынка педиатрии приходится на сектор ОМС –
65,4% рынка. Выручка педиатрии растет опережающими темпами по отношению к
численности оказанных услуг. Основным фактором роста выручки является повышение цен
на медицинские услуги.

С 2009 по 2013 гг средняя цена педиатрического приема в стране выросла на 43,8% и
достигла 898,1 руб за прием. При этом, наиболее высокая динамика цен наблюдается в
коммерческом секторе. Рост цен на медицинские услуги в свою очередь связан с
увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования
и лекарств. За последние 5 лет средняя зарплата медперсонала увеличилась на 63,3% и в
2013 г составила 298,6 тыс руб в год.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в
России:

Анализ рынка медицинских услуг в России

Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России

Анализ рынка медицинских услуг в городах-миллионниках (сводный обзор)
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Рейтинг операторов медицинских услуг в России

Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России

Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия,
стационарная медицина, лабораторная диагностика.

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России

«Анализ рынка услуг педиатрии в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив развития рынка:

Состояние здоровья детей

Статистика педиатрических учреждений и медицинского персонала

Численность и характеристика потребителей услуг педиатрии

Численность педиатрических приемов

Цены и индивидуальные годовые затраты на услуги педиатрии

Стоимостный объем рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли

Рейтинги ведущих коммерческих клиник по показателям педиатрии

Данные о ценах и детских годовых программах ведущих игроков коммерческого
медицинского рынка

Информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок коммерческой
педиатрии

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: коммерческая педиатрия, ОМС.
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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 (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;
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.

Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал,
вспомогательный персонал

В обзоре приведены данные по ведущим коммерческим клиникам педиатрии.

Основным источником информации для обзора послужили уникальные
исследования BusinesStat:

Выборочная перепись медицинских учреждений

Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

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

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство здравоохранения и социального развития РФ

Центральный банк РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ
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Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Всероссийский центр изучения общественного мнения

Фонд «Российское здравоохранение»

ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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