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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2018 г оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга вырос на
13% по сравнению с 2017 г и достиг 193,7 млрд руб. Среди факторов роста показателя
можно выделить: увеличение средней цены приема на 7,7% по сравнению с 2017 г,
увеличение пациентопотока из-за растущей заболеваемости в городе. Также по мере
стабилизации российской экономики восстанавливался спрос на коммерческие медуслуги.

В 2018 г в структуре оборота медицинского рынка в Санкт-Петербурге 46,7% занимала
медицинская помощь в круглосуточных стационарах, 36,2% – амбулаторная помощь, 14,7%
от общего оборота заняли дневные стационары, 2,4% – скорая помощь. Основная часть
стационарной медицинской помощи в Санкт-Петербурге оказывается государственными
больницами, что объясняется сложностью организации частных стационаров, для открытия
которых требуется значительно больший объем инвестиций, чем для амбулаторно-
поликлинических учреждений.

В Санкт-Петербурге из 120 действовавших больничных учреждений 85,8% имеют
государственную форму собственности. Государственные медицинские учреждения города
не полностью соответствуют потребностям современной медицины: здания большинства
больниц были построены несколько десятилетий назад и не рассчитаны на современное
количество пациентов.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
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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

Холдинговая структура частной медицины в России

«Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге 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

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.
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Медицинские специальности: аллергология, амбулаторная хирургия, гастроэнтерология,
гинекология и акушерство, дерматология и венерология, кардиология, косметология,
маммология, мануальная терапия и массаж, неврология, общая терапия, отоларингология,
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.

Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения
скорой помощи.

Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.

В обзоре приведены данные по 100 операторам отрасли. Рейтинги построены по отдельным
юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной
медицинской сети. 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.
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Наряду с обзором рынка Санкт-Петербурга BusinesStat предлагает обзоры рынков
медицинских услуг России и Москвы, а также рынков крупных городов страны.

Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования
BusinesStat:

Выборочная перепись медицинских учреждений

Аудит цен и продаж медицинских услуг

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

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство здравоохранения РФ

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

Центральный банк РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Таблица 42. Оценка состояния здоровья пациентами, Санкт-Петербург, 2018 г (%)
Таблица 43. Причины необращения за медицинской помощью, Санкт-Петербург, 2018 г (%)
Таблица 44. Потребность в медицинской помощи, Санкт-Петербург, 2018 г (%)
Таблица 45. Медицинские устройства, используемые пациентами, Санкт-Петербург, 2018 г
(%)
Таблица 46. Причины выбора пациентами платной и бесплатной медицинской помощи,
Санкт-Петербург, 2018 г (%)

ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Таблица 47. Численность медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млн
приемов)
Таблица 48. Прогноз численности медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг
(млн приемов)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА СЕКТОРОВ
МЕДИЦИНЫ

Таблица 49. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины:
Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 50. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины:
Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (млн приемов)
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СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА

Таблица 51. Стоимостный объем медицинского рынка, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг
(млрд руб)
Таблица 52. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (млрд руб)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА СЕКТОРОВ
МЕДИЦИНЫ

Таблица 53. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная,
теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млрд
руб)
Таблица 54. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины:
Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (млрд руб)

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

Таблица 55. Выручка (нетто) от продажи, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг
(млрд руб)
Таблица 57. Себестоимость продукции, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прибыль валовая от продажи, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млрд руб)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ

Таблица 59. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Санкт-Петербург,
2014-2017 гг
Таблица 60. Структура инвестиций в медицину, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млн руб)

АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Таблица 61. Число оказанных медицинских приемов по видам медицинской помощи, Санкт-
Петербург, 2018 г (млн приемов)
Таблица 62. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи, Санкт-
Петербург, 2018 г (руб за прием)
Таблица 63. Стоимостный объем медицинских приемов по видам медицинской помощи,
Санкт-Петербург, 2018 г (млрд руб)

ЭТАПЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 64. Число оказанных медицинских приемов по этапам медицинского
обслуживания, Санкт-Петербург, 2018 г (млн приемов)
Таблица 65. Средняя цена медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания,
Санкт-Петербург, 2018 г (руб за прием)
Таблица 66. Стоимостный объем медицинских приемов по этапам медицинского
обслуживания, Санкт-Петербург, 2018 г (млрд руб)

НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 67. Число оказанных медицинских приемов по направлениям медицины, Санкт-
Петербург, 2018 г (млн приемов)
Таблица 68. Средняя цена медицинского приема по направлениям медицины, Санкт-
Петербург, 2018 г (руб за прием)
Таблица 69. Стоимостный объем рынка медицинских приемов по направлениям медицины,
Санкт-Петербург, 2018 г (млрд руб)
Врачебные специальности
Таблица 70. Число оказанных медицинских приемов по врачебным специальностям, Санкт-
Петербург, 2018 г (млн приемов)
Таблица 71. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям, Санкт-
Петербург, 2018 г (руб за прием)
Таблица 72. Стоимостный объем оказанных медицинских приемов по врачебным
специальностям, Санкт-Петербург, 2018 г (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА

Таблица 73. Средняя цена медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (руб за
прием)
Таблица 74. Прогноз средней цены медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг
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(руб за прием)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦЕН В СЕКТОРАХ РЫНКА

Таблица 75. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная
коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Санкт-
Петербург, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 76. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная
коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Санкт-
Петербург, 2019-2023 гг (руб за прием)

ЦЕНЫ НА БАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Таблица 77. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Санкт-
Петербург, 2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 78. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 79. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 80. Средняя цена лечения кариеса, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 81. Средняя цена изготовление коронки, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (руб за
усл)

СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА

Таблица 82. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Санкт-
Петербург, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 83. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента,
Санкт-Петербург, 2019-2023 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ОМС

Таблица 84. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Санкт-
Петербург, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 85. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Санкт-
Петербург, 2019-2023 гг (млн приемов)
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ОБЪЕМ ОКАЗАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЕКТОРЕ ОМС НА
ОДНОГО ПАЦИЕНТА

Таблица 86. Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в секторе ОМС, Санкт-
Петербург, 2014-2018 гг (приемов на человека)
Таблица 87. Объем оказанной стационарной медицинской помощи в секторе ОМС, Санкт-
Петербург, 2014-2018 гг (приемов на человека)
Таблица 88. Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах в секторе
ОМС, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (приемов на человека)
Таблица 89. Объем оказанной скорой медицинской помощи в секторе ОМС, Санкт-
Петербург, 2014-2018 гг (приемов на человека)

ПАЦИЕНТЫ ОМС

Таблица 90. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 91. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 92. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (приемов)
Таблица 93. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ОМС, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (приемов)
Таблица 94. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 95. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (тыс руб)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ОМС

Таблица 96. Стоимостный объем ОМС, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 97. Прогноз стоимостного объема ОМС, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг (млрд руб)

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРИЕМОВ ОМС

Таблица 98. Средние цены на приемы ОМС, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 99. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг (руб за
прием)

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА ОКАЗАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
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ПОМОЩИ В СЕКТОРЕ ОМС

Таблица 100. Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи в
секторе ОМС на 1 января текущего года, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 101. Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи в
секторе ОМС на 1 января текущего года, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 102. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных
стационарах в секторе ОМС на 1 января текущего года, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг
(руб)
Таблица 103. Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи в секторе
ОМС на 1 января текущего года, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (руб)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА

Таблица 104. Натуральный объем бюджетного сектора, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млн
приемов)
Таблица 105. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (млн приемов)

ПАЦИЕНТЫ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА

Таблица 106. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в
населении, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 107. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и
их доля в населении, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 108. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (приемов)
Таблица 109. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, Санкт-
Петербург, 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 110. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 111. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, Санкт-
Петербург, 2019-2023 гг (тыс руб)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА

Таблица 112. Стоимостный объем бюджетного сектора, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг
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(млрд руб)
Таблица 113. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМА В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ

Таблица 114. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг
(руб за прием)
Таблица 115. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Санкт-Петербург,
2019-2023 гг (руб за прием)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

БАРЬЕРЫ ПРИ ВХОДЕ НА РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

Таблица 116. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной
коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 117. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной
коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг (млн приемов)

ПАЦИЕНТЫ ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Таблица 118. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой
медицины, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 119. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной
коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 120. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой
медицины, Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 121. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе легальной коммерческой
медицины, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 122. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину,
Санкт-Петербург, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 123. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую
медицину, Санкт-Петербург, 2019-2023 гг (тыс руб)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ
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МЕДИЦИНЫ

Таблица 124. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург,
2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 125. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Санкт-
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