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Описание

По оценкам BusinesStat, в последние годы оборот коммерческого рынка медицинских услуг
Беларуси ежегодно рос: с 416 млн бел руб в 2014 г до 779 млн бел руб в 2018 г. Рост
выручки был связан, преимущественно, с увеличением цен и спроса на платные медуслуги в
стране. В государственных медицинских учреждениях Беларуси отмечается нехватка кадров
и недостаточная оснащенность современным диагностическим оборудованием, что
приводит к образованию очередей на наиболее востребованные исследования. Недостатки
государственной медицины формируют спрос на услуги частных медицинских центров.
Кроме того, в государственных учреждениях растет предложение платных медицинских
услуг. Такие услуги являются дополнительными к гарантированному государством объему
бесплатной медпомощи.

Рынок платных медицинских услуг Беларуси состоит из трех секторов: услуги, оплаченные
через кассу; добровольное страхование медицинских расходов; обязательное медицинское
страхование иностранных граждан. В 2018 г кассовые платежи составили 86,7% от всего
оборота коммерческого рынка медуслуг в стране, на ДМС и обязательное медицинское
страхование иностранных граждан пришлось 12,2% и 1,1% соответственно.

Оборот рынка ДМС в Беларуси в период с 2014 г по 2018 г вырос в 4,7 раза с 20 млн бел
руб до 95 млн бел руб. Власти страны заинтересованы в развитии ДМС в стране, так как с
его помощью достигается сокращение расходов бюджета на медицинские услуги.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь проводит работу по популяризации
добровольного медицинского страхования, в рамках которой проводятся разъяснительные
работы с населением, организациями, предприятиями, направленные на увеличение
количества застрахованных граждан. В 2018 г доля сектора ДМС в обороте всего
коммерческого рынка медуслуг в Беларуси составила 12,2%.
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«Анализ рынка медицинских услуг в Беларуси 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

Численность медицинского персонала

Натуральный объем медицинского рынка

Стоимостный объем медицинского рынка

Стоимость медицинских приемов

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка по источникам финансирования: коммерческие платежи, государственный
бюджет.

Способы оплаты коммерческих медицинских услуг: кассовые платежи, добровольное
страхование медицинских расходов, обязательное медицинское страхование иностранных
граждан.

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

Виды медицинского персонала: врачи, средний медперсонал.

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;
злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде;
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психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие
последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

Информация в обзоре детализирована по регионам страны.

Наряду с обзором белорусского рынка BusinesStat предлагает обзоры медицинских рынков
России, СНГ, Мира и отдельных стран.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Министерство финансов Республики Беларусь

Статкомитет СНГ

World Health Organization

The World Bank Group

International Monetary Fund
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