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Описание

По оценкам BusinesStat, наибольшую численность клиник в Самаре имеет медицинская сеть
«Наука»: ее клиентов обслуживают 7 собственных медучреждений компании. Второе место
по развитию фирменной сети в городе занимает Медицинская компания «ИДК» с 3
клиниками.

В 2013 г в Самаре наибольшее число специальностей – 29 – представлено в клинике
«Медгард». Для многопрофильной клиники необязательно иметь услуги по редким
медицинским специальностям, так как их введение в ассортимент не будет окупаться. 80%
оборота российской платной медицины приходится на 20 наиболее распространенных
врачебных специальностей.

В 2013 г в Самаре по количеству пациентов лидирует клиника Медицинская компания
«ИДК», услугами которой в 2013 г воспользовались 161 тыс пациентов, на втором месте
находится клиника «Медгард», куда хотя бы раз за год обратилось 64,4 тыс пациентов.

Наибольшую долю рынка частной медицины Самары контролирует клиника Медицинская
компания «ИДК». В 2013 г выручка компании от оказания медуслуг составила 595 млн руб.
Второе место занимает компания «Медгард» с выручкой в 357,4 млн руб.

«Рейтинг операторов рынка медицинских услуг в Самаре в 2013 г» включает
рейтинги операторов-лидеров рынка медицинских услуг в Самаре по 7
показателям:

По числу филиалов

По числу врачей
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По числу медицинских специальностей

По численности пациентов

По численности медицинских приемов

По средней цене медицинских приемов

По объему выручки

В рейтинг включены 10 частных многопрофильных клиник-лидеров рынка медицинских
услуг в Самаре.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных
компании.

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:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство здравоохранения и социального развития РФ

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

Фонд «Российское здравоохранение»

ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
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