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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2010-2014 гг в России численность животных, которым была
оказана ветеринарная помощь, составляла в среднем 8,5 млн особей в год. В последние
годы наблюдался стабильный рост численности домашних животных, вызванный, прежде
всего, продолжающейся урбанизацией и ростом популярности содержания животных дома.

Численность оказанных ветеринарных услуг в 2010-2013 гг ежегодно росла. Стабильный
рост был обусловлен такими факторами как увеличение численности домашних животных,
расширение спектра ветеринарных услуг, неправильный уход и некачественные корма для
животных. В 2014 г численность оказанных услуг снизилась на 1,7%, составив 22,7 млн
услуг. Снижение численности оказанных ветеринарных услуг было вызвано в первую
очередь снижением реальных располагаемых доходов населения. В подобных условиях
некоторые владельцы предпочли не отправлять своих питомцев на профилактические
осмотры к ветеринарам.

В 2015 г, по нашим оценкам, число оказанных ветеринарных услуг снизится на 4% к
уровню 2014 г, составив 21,8 млн услуг. Это произойдет по причине продолжающегося
снижения реальных доходов населения при ощутимом росте цен на ветеринарные услуги.
Одной из главных причин роста цен является зарубежное происхождение большинства
препаратов для лечения животных, и нестабильность национальной валюты способствует их
стремительному подорожанию. В результате повышения цен ряд владельцев предпочтет
обращаться за ветеринарной помощью лишь в неотложных случаях.

«Анализ рынка ветеринарных услуг в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив развития рынка:
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Статистика предприятий и персонала отрасли

Численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги

Цены услуг

Натуральный и стоимостный объемы рынка

Финансовые и инвестиционные показатели отрасли

Данные по предприятиям отрасли

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Ветеринарная деятельность».

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены
подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены
юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы
государственной статистики.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-
исследовательские организации:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство экономического развития РФ
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