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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2018 г оборот медицинского рынка России вырос на 11,6% по
сравнению с 2017 г и достиг 3063,3 млрд руб. Основным фактором роста показателя стало
увеличение средней цены приема на 9,8% по сравнению с 2017 годом. Выручка медицины
растет опережающими темпами по отношению к численности совершенных приемов.
Основным фактором роста выручки является повышение цен на медицинские услуги.

В России большая часть оборота рынка медицинских услуг приходится на сектор ОМС –
56,8% по состоянию на 2018 г. Далее следуют сектора бюджетного финансирования и
кассовых платежей, каждый из которых занимает 15,8%. На теневой сектор и ДМС
приходится соответственно 6,7 и 4,9% от стоимостного объема медрынка страны.

В 2018 г стоимостный объем сектора ОМС в России вырос на 17% и достиг 1739,7 млрд
руб. Рост оборота сегмента произошел, преимущественно, за счет повышения средних
подушевых нормативов финансирования медицинской помощи. В программах госгарантий
на 2018 г заложен рост финансового обеспечения вплоть до 23% в зависимости от вида
услуг.

Росту оборота ОМС также способствовали: развитие направления медицинской
профилактики; перераспределение некоторых видов услуг из бюджетного сектора в сектор
ОМС; развитие государственно-частного партнерства. На конец 2018 г в России было
зафиксировано более 180 проектов ГЧП.

В 2018 г стоимостный объем сектора легальной коммерческой медицины вырос на 10,8% и
составил 483 млрд руб. Среди факторов роста сегмента можно выделить: повышенную
востребованность услуг узких специалистов в частном сегменте в результате оптимизации
государственных клиник; замедление темпа роста цен на услуги кассовой медицины в 2018
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г, способствовавшее увеличению спроса; увеличение потока пациентов за счет
развития внутреннего медицинского туризма; возможность для пациентов получать
медицинские услуги удаленно в результате вступления в силу закона в телемедицине.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

Анализ рынка медицинских услуг в России

Анализ рынка медицинских услуг в городах России

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

Холдинговая структура частной медицины в России

«Анализ рынка медицинских услуг в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив развития рынка:

Заболеваемость населения

Статистика медучреждений и персонала

Численность и характеристика потребителей медицинских услуг

Потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям

Численность медицинских приемов и ассортимент медицинских услуг

Цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги

Стоимостный объем рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
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Данные по операторам отрасли

Информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

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

Медицинские специальности: аллергология, амбулаторная хирургия, гастроэнтерология,
гинекология и акушерство, дерматология и венерология, кардиология, косметология,
маммология, мануальная терапия и массаж, неврология, общая терапия,
оториноларингология, офтальмология, педиатрия, стационарная хирургия, терапевтическая
стоматология, травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, хирургическая
стоматология, эндокринология и другие специальности.

Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, круглосуточные стационары,
дневные стационары, скорая.

Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение,
восстановление.

Направления медицинского обслуживания: медицина общего профиля, гендерная
медицина, стоматология, реабилитационная медицина, эстетическая медицина,
нетрадиционная медицина.

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; психические расстройства и расстройства
поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие
болезни.
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Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения
скорой помощи.

Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.
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