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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2014 г натуральный объем рынка услуг стоматологии в России
составил 243,9 млн приемов. По сравнению с предыдущим годом произошло сокращение
показателя на 0,6% из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

Рост натурального объема рынка в 2010-2013 гг и незначительное его снижение в 2014 г
обеспечивались стабильным спросом за счет следующих факторов: общее «старение»
населения России, распространение мнения о необходимости посещения стоматолога раз в
полгода, необходимость перелечивания зубов.

В 2015-2016 гг под влиянием кризисных явлений в экономике ожидается сокращение числа
стоматологических приемов до 228,4 млн приемов в 2016 г. Снижение покупательной
способности населения приведет к тому, что пациенты при отсутствии острой боли станут
откладывать посещение стоматологов на «лучшие времена».

Стоимостный объем российского рынка стоматологии в 2010-2014 гг увеличился на 77,6%
и достиг 379 млрд руб. Основным фактором роста показателя является повышение цен на
стоматологические услуги. В настоящее время стоимость стоматологических услуг
складывается в первую очередь из цен на материалы и анестезию, зарплат стоматологов,
стоимости оборудования и аренды помещения.

В 2014 г средняя цена стоматологического приема в России составила 1553,7 руб за прием.
Стоит отметить, что при росте цен на расходные материалы и лекарства (особенно
импортного производства) руководители клиник стремятся сдерживать рост цен на
стоматологические услуги – закупают более дешевые материалы и медикаменты, снижаю
норму прибыли. Не смотря на это, средняя цена стоматологических приемов в 2014 г по
сравнению с 2013 г увеличилась на 19,5%.
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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)

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 стоматологических 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:

Статистика стоматологических медучреждений и персонала

Численность потребителей стоматологических услуг

Численность оказанных стоматологических услуг

Ассортимент стоматологических услуг

Цены на стоматологические услуги

Стоимостный объем рынка стоматологии

Финансово-инвестиционные показатели отрасли

Данные по операторам отрасли
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В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: коммерческая стоматология, ОМС.

Направления стоматологии: терапевтическая стоматология, хирургическая
стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, эстетическая
стоматология.

Отдельно в обзоре приведена информация по ценам базовых стоматологических услуг:

Лечение кариеса

Удаление зуба под местным обезболиванием

Изготовление коронки

В обзоре приведены рейтинги по 100 предприятиям отрасли «Стоматологическая
практика». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут
присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. 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.

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 РФ
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Стоматологическая Ассоциация России (СтАР)

Ассоциация частных стоматологических клиник

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
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