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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2014 г наибольшую численность клиник в Москве имела
компания «Медси»: ее клиентов обслуживало 17 собственных медучреждений. По
сравнению с предыдущим годом сеть клиник «Медси» сохранила свою лидирующую
позицию по численности филиалов в Москве. Второе место занимает сеть «Семейный
доктор» с 15 клиниками.

Максимальное число медицинских специальностей – 36 – представлено в сети клиник «СМ-
Клиника». В 2013 г «СМ-Клиника» также являлась лидером рынка по численности
медицинских специальностей. В тройку лидеров по данному параметру вошли также
«Медси» и «Ниармедик», в которых принимают врачи 33 и 31 специальностей
соответственно. Не все клиники считают целесообразным оказывать услуги по наибольшему
количеству направлений медицины.

По числу пациентов, как и в предыдущем году, лидирует медицинская сеть «Медси». В
2014 г в клиники «Медси» обратились 706,1 тыс пациентов. На втором месте по количеству
пациентов находится «СМ-Клиника», куда хотя бы раз за год обратилось 214 тыс человек.

Наибольшую долю на медицинском рынке Москвы занимает также «Медси»: в 2014 г доля
компании на рынке медицинских услуг города составила 1,9% при объеме выручки 8,8
млрд руб. Второе место по стоимостному объему продаж медицинских услуг принадлежит
«Европейскому медицинскому центру» с выручкой в 4,3 млрд и долей рынка в 0,9%.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и
области:

Анализ рынка медицинских услуг в Москве, в Московской области
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Рейтинг частных клиник Москвы по продажам, по лояльности клиентов

Анализы рынков по отдельным направлениям медицины в Москве: педиатрия,
гинекология, стационарная медицина, томографическая диагностика и др.

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве

Атлас рынка медицинских услуг в Москве

«Рейтинг частных клиник Москвы по продажам в 2014 г» включает рейтинги операторов-
лидеров рынка медицинских услуг в Москве по 7 показателям:

По числу филиалов

По числу врачей

По числу медицинских специальностей

По численности пациентов

По численности медицинских приемов

По средней цене медицинских приемов

По объему выручки

В рейтинг включены следующие компании-лидеры московского рынка медицинских услуг:

MedSwiss

Американская клиника «Интермедцентр»

Будь здоров

Гута-клиник
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Европейский медицинский центр

Лечебный центр

Мать и дитя

Медицина

Медицина АльфаСтрахования

Медицинская региональная объединенная система контрактов

Медси

МедЦентрСервис

Моситалмед

Ниармедик

Новая поликлиника

Он клиник

Орис

Семейный доктор

Скандинавский центр здоровья

СМ-Клиника

Наряду с рейтингом компаний московского рынка BusinesStat предлагает рейтинг частных
медицинских учреждений России, а также рейтинги по крупным городам страны.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
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Дневниковое панельное исследование потребителей медицинских услуг

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

Центральный банк РФ

Институт демографии ВШЭ

Всероссийский центр изучения общественного мнения

Фонд «Российское здравоохранение»

ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
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