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Описание

По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг стоимостный объем медицинского рынка в городах-
стотысячниках России увеличился на 30,9%: с 1402,4 млрд руб до 1836 млрд руб.
Основным фактором роста стало повышение средней цены приема. Лидерами рынка
являются Москва и Санкт-Петербург, что объясняется большой численностью населения и
относительно высокими доходами жителей. В 2018 г стоимость оказанных в Москве
медицинских услуг составила 546,1 млрд руб (29,7% от суммарного рынка исследуемых
городов). Значение стоимостного объема медицинского рынка в Санкт-Петербурге
достигло 193,7 млрд руб (10,5% исследуемого рынка).

Ожидается, что в 2019-2023 гг стоимость оказанных медицинских услуг в городах с
населением более 100 тыс человек будет расти на 5,6%-8,7% в год и достигнет 2496,2 млрд
руб. Выручка участников рынка увеличится преимущественно из-за удорожания
медицинских приемов. Причинами удорожания станет рост цен на лекарства и медицинское
оборудование.

Ключевые показатели рынка медицинских услуг зависят от численности персонала
здравоохранения. В 2018 г в сфере здравоохранения городов-стотысячников работали
2110,3 тыс человек. По сравнению с уровнем 2016 г (2230,4 тыс чел) показатель сократился
на 5,4%. При этом наибольшая численность персонала медицинских учреждений
отмечалась в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 г значение показателя в городах
составило 269,8 тыс чел и 143,5 тыс чел соответственно. В 2018-2020 гг в городах России
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга) ожидается сокращение численности медперсонала на
1,1% из-за непривлекательных условий труда в государственных медучреждениях.
Требования к медицинским работникам постоянно повышаются, объемы документооборота
увеличиваются, при этом рост зарплат возможен, как правило, только за счет увеличения
объемов работы.
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«Анализ рынка медицинских услуг в городах России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023
гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и
оценки перспектив рынков городов РФ:

Социально-экономические показатели городов

Статистика медучреждений и медперсонала

Численность потребителей медицинских услуг

Натуральный и стоимостный объем рынка

Цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги

Информация в обзоре детализирована по секторам рынка медицинских услуг:

ОМС

Бюджетный сектор

Легальная коммерческая медицина

ДМС

Теневая медицина

Информация в обзоре детализирована по 171 городу России с населением более 100 тыс
чел: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань,
Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и
другие.

Полный список городов приведен ниже.

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

Выборочная перепись медицинских учреждений

Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

Информация профильных госорганов:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики по
регионам РФ

Статистические службы муниципальных образований

Министерство здравоохранения РФ

Региональные департаменты здравоохранения РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

Если у вас имеются более широкие потребности в профильной аналитике, BusinesStat
предлагает полный спектр готовых обзоров рынка медицинских услуг:

Анализ рынка медицинских услуг в России

Анализ рынка медицинских услуг в отдельном городе или регионе РФ

Рейтинг операторов медицинских услуг в России

Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия,
стационарная медицина, лабораторная диагностика

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России
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Холдинговая структура частной медицины в России
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