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Описание

По оценкам BusinesStat, наибольшую численность клиник в Москве имеет компания
«Медси»: ее клиентов обслуживают 18 собственных медучреждений компании. Расширить
свою сеть «Медси» удалось благодаря покупке компании «МедЭкспресс» и интеграции с
ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы». Второе
место по развитию фирменной сети занимает «МедЦентрСервис» с 14 клиниками.

По численности пациентов также лидирует «Медси»: в 2013 г в клиники сети обратилось
680,6 тыс москвичей. Второе место занимает «Ниармедик», куда в течение 2013 г хотя бы
раз обращались 205,7 тыс человек. По сравнению с 2012 г лидирующая позиция сети
клиник «Медси» осталась неизменной.

Наибольшую долю московского рынка коммерческой медицины контролирует «Медси». В
2013 г доля компании на рынке медицинских услуг в Москве составила 2,9%, а объем
выручки московских филиалов достиг 7,7 млрд руб. Второе место занимает компания
«Мать и дитя» с выручкой в 3,2 млрд руб и рыночной долей в 1,2%.

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

Анализ рынка медицинских услуг в Москве

Анализ рынка медицинских услуг в Московской области

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве

Рейтинг клиник Москвы по продажам

Рейтинг клиник Москвы по лояльности клиентов
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«Рейтинг клиник Москвы по продажам в 2013 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

Европейский медицинский центр

Лечебный центр

Мать и дитя

Медицина

Медицина АльфаСтрахования
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Медицинская региональная объединенная система контрактов

Медси

МедЦентрСервис

Моситалмед

Ниармедик

Новая поликлиника

Он клиник

Орис

Семейный доктор

Скандинавский центр здоровья

СМ-клиники

Наряду с рейтингом компаний московского рынка BusinesStat предлагает рейтинг
медицинских учреждений России.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных.

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

Перепись медицинских учреждений BusinesStat

Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг BusinesStat

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

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рейтинг клиник Москвы по продажам в 2013 г

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/reyting-klinik-moskvi-po-prodagam-v-2013-g.html


Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство здравоохранения и социального развития 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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Оформление заказа

Product name: Рейтинг клиник Москвы по продажам в 2013 г

Product link: https://marketpublishers.ru/r/R077E226422RU.html

Цена: 46 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/R077E226422RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:
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Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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