Анализ рынка медицинских услуг в
Санкт-Петербурге в 2010-2014 гг,
прогноз на 2015-2019 гг

Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг

2

Аннотация
По оценкам BusinesStat, в 2014 г оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга вырос на 15,9% и
достиг 126,7 млрд руб. Наибольшая часть медицинских услуг оказывалась в секторе ОМС, который
в 2014 г занимал 39,1% стоимостного объема рынка в городе.
При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 58,1% медицинского рынка СанктПетербурга. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по
сравнению с коммерческой медициной: в 2014 г средняя цена приема ОМС составила 1285,8 руб
при среднерыночной цене в 1910,2 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они
жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник:
закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного
персонала, арендой больших площадей в удобных местах и пр. Так, с 2010 по 2014 г заработная
плата медицинского работника в городе выросла на 69,3% и составила 466,3 тыс руб в год.
В отрасли здравоохранения Санкт-Петербурга занято 134,6 тыс человек, или 4,1% от общей
численности медицинских работников страны. В последнее время численность медицинского
персонала города стабильно росла в среднем на 1,4% в год. Тем не менее, в поликлиниках
отмечается нехватка медицинских кадров. Эта проблема касается участковых врачей, «узких»
специалистов и среднего медперсонала. По мнению Комитета по здравоохранению СанктПетербурга, отток кадров происходит из-за повышенной нагрузки на амбулаторно-поликлиническое
звено.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:


Анализ рынка медицинских услуг в России



Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России



Анализ рынка медицинских услуг в городах-миллионниках (сводный обзор)



Рейтинги операторов медицинских услуг в России



Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России



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



Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России



Атлас рынка медицинских услуг в РФ с детализацией по регионам



Атлас рынка медицинских услуг в Москве с детализацией по районам города
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«Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив развития рынка:


Заболеваемость населения



Статистика медучреждений и персонала



Численность и характеристика потребителей медицинских услуг



Потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям



Численность медицинских приемов и ассортимент медицинских услуг



Цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги



Стоимостный объем рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли



Данные по операторам отрасли



Информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС, ДМС, бюджетный
сектор.
Медицинские специальности: терапевтическая стоматология, общая терапия, гинекология и
акушерство, неврология, амбулаторная хирургия, стационарная хирургия, офтальмология, урология,
кардиология, педиатрия, эндокринология, оториноларингология, мануальная терапия и массаж,
физиотерапия, дерматология и венерология, гастроэнтерология, хирургическая стоматология,
аллергология, косметология, травматология и ортопедия, маммология и другие специальности.
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; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления
и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
Виды медицинского обслуживания: стационар, консультации, профилактика, диагностика,
лечение.
Направления медицинского обслуживания: медицина общего профиля, гендерная медицина,
стоматология, реабилитационная медицина, эстетическая медицина, нетрадиционная медицина.
Виды
медицинских
медицинской помощи.

учреждений:

Квалификация
медицинского
вспомогательный персонал.

амбулаторно-поликлинические,

персонала:

врачи,

средний

больничные,

медицинский

скорой

персонал,
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В обзоре приведены данные по 100 операторам отрасли. Рейтинги построены по отдельным
юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной
медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов
отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в
базах Федеральной службы государственной статистики.
Наряду с обзором рынка Санкт-Петербурга BusinesStat предлагает обзоры рынков медицинских
услуг России и Москвы, а также рынков крупных городов страны.
Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования
BusinesStat:


Дневниковое панельное исследование потребителей медицинских услуг



Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг в клиниках

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


Федеральная служба государственной статистики РФ



Министерство здравоохранения РФ



Центральный банк РФ



Министерство экономического развития РФ



Министерство финансов РФ



Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН



Всероссийский центр изучения общественного мнения



Фонд «Российское здравоохранение»



ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
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Развитие рынка медицинских услуг в России
До 1990 г в России единственным легальным способом оказания медицинских услуг было
обслуживание населения государственными медучреждениями. Коммерческий рынок существовал
только в виде теневых платежей врачам.
В 1990-2000 гг появились хозрасчетные отделения при государственных ЛПУ, что привело к
частичной легализации теневых платежей.
В период с 2000 по 2010 гг в условиях роста благосостояния населения коммерческая медицина
стала более востребованной. Совершенствование законодательства и рост спроса способствовали
формированию современного рынка медицинских услуг.
В самом первом приближении формат медицины характеризуется различиями в схеме оплаты
услуг:


Бюджет государственной медицины формируется за счет налоговых отчислений,
федеральных и региональных дотаций. Соответственно, пациент не рассчитывается за
конкретные услуги врачей.



Коммерческий сектор финансируется за счет платежей предприятий и физических лиц
клиникам и врачам. При этом оплачивается либо комплекс услуг в рамках программы
добровольного медицинского страхования (ДМС), либо разовые услуги.

В настоящее время рынок медицинских услуг в России представлен пятью секторами:


сектор ОМС



бюджетный сектор



сектор коммерческой медицины



сектор ДМС



теневой сектор

Бесплатные медицинские услуги оказываются населению по Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В настоящее время услуги оплачиваются за
счет бюджетных средств и средств фонда ОМС. По причине различия источников финансирования
«бесплатная» медицина образует 2 сектора рынка: сектор ОМС и бюджетный сектор.
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Состояние здоровья населения
Заболеваемость населения
Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или взятых
под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические
учреждения или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при
установлении больному диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения
характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При
этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном
(многократном) обращении по поводу данного заболевания.

Таблица 1. Заболеваемость населения, Санкт-Петербург, 2010-2014 гг (случаев на 100 тыс
чел)
Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

Заболеваемость населения (случаев на 100 тыс
чел)

218233

211873

215175

213697

212981

-

-2,9

1,6

-0,7

-0,3

% к предыдущему году

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Санкт-Петербург, 2010-2014 гг
(случаев на 100 тыс чел)
Виды заболеваний

2010

2011

2012

2013

2014

Беременность, роды и послеродовой период

11155

9869

11276

11317

11392

Болезни глаза и его придаточного аппарата

14934

14743

15436

15556

15722

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани

22970

23386

24678

24717

24827

Болезни мочеполовой системы

15282

16655

17437

17822

18268

Болезни нервной системы

8726

9050

9234

9276

9347

Болезни органов дыхания

48638

47775

49135

48914

48834

Болезни органов пищеварения

10854

9420

8834

9118

9439

Болезни системы кровообращения

38041

35207

33600

32737

31988

Болезни уха и сосцевидного отростка

5394

5025

4901

4858

4829

7837

7744

8301

8027

7785

864

820

781

776

774

Злокачественные новообразования

1799

2357

1574

1082

746

Некоторые инфекционные и паразитарные
болезни

7038

6906

7088

6352

5709

Новообразования

5749

5793

5816

5889

5981

3668

3445

3429

3404

3389

13036

11827

11881

11852

11858

2249

1852

1775

1999

2091

218233

211873

215175

213697

212981

Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ
Врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения

Психические расстройства и расстройства
поведения
Травмы, отравления и другие последствия
воздействия внешних причин
Прочие болезни
Все заболевания

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
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В 2014 г заболеваемость населения в Санкт-Петербурге составила 213 тыс случаев на 100 тыс чел.
За последние 5 лет заболеваемость в городе снизилась на 2,4%
Наиболее распространенной группой являются заболевания органов дыхания: в 2014 г доля
заболеваемости по группе составила 22,9% от общего показателя по городу. Структура
заболеваемости по видам болезней в Санкт-Петербурге в целом соответствует среднероссийским
показателям.

Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Санкт-Петербург, 2010-2014 гг
(случаев на 100 тыс чел)
Возраст

2010

2011

2012

2013

2014

0-14 лет

299507

311720

312184

300438

289729

15-17 лет

355230

302162

326889

337287

348730

18 лет и старше

202932

196176

199090

198398

197897

218233

211873

215175

213697

212981

Всего

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В 2014 г в Санкт-Петербурге чаще всего болели юноши и девушки в возрасте от 15 до 17 лет – 348,7
тыс случаев на 100 тыс чел.

Временная нетрудоспособность населения
Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Санкт-Петербург, 20102014 гг (дней на 100 работающих)
Параметр
Число дней временной нетрудоспособности
(дней на 100 работающих)
% к предыдущему году

2010

2011

2012

2013

2014

726

697

609

594

565

-

-3,9

-12,6

-2,4

-4,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
За последние 5 лет продолжительность временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге
сократилась на 22,1% и в 2014 г составила 565 дней на 100 работающих. В Санкт-Петербурге
данная тенденция объясняется не столько сокращением заболеваемости, сколько увеличением
доли пользователей коммерческой медицины. Потребители лечатся у «частных» врачей и не берут
больничные листы, поэтому часть заболевших не отражается в официальной статистике.

Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Санкт-Петербург, 20102014 гг (случаев на 100 работающих)
Параметр
Число случаев временной нетрудоспособности
(случаев на 100 работающих)
% к предыдущему году

2010

2011

2012

2013

2014

49,0

48,5

45,1

45,1

44,4

-

-1,0

-7,0

0,0

-1,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В 2014 г численность случаев временной нетрудоспособности в Санкт-Петербурге составила 44,4
случаев на 100 работающих. Это означает, что примерно половина работающего населения СанктПетербурга брала больничный в течение года.
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Медицинские учреждения
Численность медицинских учреждений на тысячу жителей является одним из основных
государственных параметров учета в системе здравоохранения. Однако данные о численности
врачей и медучреждений не характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем и
стоимость совершаемых коммерческих операций.
Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не
на обеспеченности населения врачами и медицинских учреждениями, а на количестве и цене
медицинских приемов.

Численность медицинских учреждений
Численность медицинских учреждений рассчитывается Федеральной службой государственной
статистики на основании сбора и анализа форм статистического наблюдения «Сведения об
организации, оказывающей услуги по медицинской помощи населению».

Таблица 6. Численность медицинских учреждений, Санкт-Петербург, 2010-2014 гг (шт)
Параметр
Численность медицинских учреждений (шт)
% к предыдущему году

2010

2011

2012

2013

2014

662

725

730

745

750

-

9,5

0,7

2,1

0,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
К концу 2014 г в Санкт-Петербурге насчитывалось 750 медицинских учреждений. Они крайне
неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых
клиентов.

Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, СанктПетербург, 2014 г (шт)
Форма собственности

2014

Государственная

83

Частная

641

Прочая

26
Всего

750

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Большинство медицинских учреждений Санкт-Петербурга являются частными: в 2014 г доля
частных медучреждений составила 85,5% общей численности медучреждений в городе.
В настоящее время в России происходит оптимизация числа государственных медицинских
учреждений, коек и медицинских работников – медучреждения объединяют в многопрофильные
высокотехнологичные лечебно-диагностические центры. Цель оптимизации – экономия бюджетных
средств.
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Медицинский персонал
Численность медицинского персонала
Средняя численность всех работников включает:


среднесписочную численность работников



среднюю численность внешних совместителей



среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера

В общую численность врачей включаются лица с высшим медицинским образованием, занятые в
медицинских учреждениях.
В общую численность среднего медицинского персонала включаются лица со средним медицинским
образованием, занятые в медицинских учреждениях.

Таблица 13. Численность персонала медицинских учреждений, Санкт-Петербург, 20102014 гг (тыс чел)
Параметр
Численность персонала медицинских
учреждений (тыс чел)
% к предыдущему году

2010

2011

2012

2013

2014

127,2

129,7

131,3

133,5

134,6

-

2,0

1,2

1,7

0,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В отрасли здравоохранения Санкт-Петербурга занято 134,6 тыс человек, или 4,1% от общей
численности работников здравоохранения страны. В последние годы численность медицинского
персонала в городе стабильно росла.
В последнее время в России происходит сокращение числа врачей и среднего медперсонала в
государственных медучреждениях в рамках проводимой оптимизации числа поликлиник и больниц.
Сокращения проводятся с целью экономии бюджетных средств и исполнения президентских указов
по повышению зарплаты медработников.
В результате реформы здравоохранения значительно увеличилась нагрузка на амбулаторнополиклиническое звено.
Нехватка медперсонала в Санкт-Петербурге наблюдается именно в поликлиниках. Эта проблема
касается участковых врачей, «узких» специалистов и среднего медперсонала. По мнению Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга, отток кадров происходит именно из-за повышенной
нагрузки.
Для решения проблемы нехватки персонала в городе действует «Программа обеспечения системы
здравоохранения Санкт-Петербурга медицинскими кадрами на 2013-2018 гг». Программой
предусмотрено сокращение дефицита врачей и среднего медперсонала за счет следующих мер:


Привлечение врачей из других регионов. Администрации государственных
медучреждений привлекают специалистов из других регионов и участвуют в
софинансировании ипотечных кредитов на покупку жилья или аренды съемного.
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Повышение зарплаты медперсонала. Предполагается, что медики в СанктПетербурге будут получать зарплату более высокую, чем в среднем по городу.
Повышение предусмотрено для врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование.

Частные клиники Санкт-Петербурга также испытывают нехватку квалифицированных кадров, не
смотря на более высокий уровень зарплат. В данном случае, наличие открытых вакансий врачей,
среднего и младшего медперсонала является следствием более высоких требований к соискателям
по уровню профессиональной компетентности, образования, клиентоориентированности. Это
означает, что большинство соискателей не соответствует предъявляемым требованиям.

Таблица 14. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской
квалификации, Санкт-Петербург, 2014 г (тыс чел)
Уровень медицинской квалификации

2014

Врачи

40,3

Средний медицинский персонал

51,9

Вспомогательный персонал

42,4
Всего

134,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В медицинской отрасли Санкт-Петербурга на одного практикующего врача в среднем приходится
еще два сотрудника: один сотрудник средней медицинской квалификации и один сотрудник других
профессий.
К вспомогательному персоналу относятся занятые в обслуживании медицинских учреждений:
администраторы, бухгалтера, снабженцы, слесари, электрики, водители, охранники, уборщицы и пр.

Таблица 15. Численность врачей, Санкт-Петербург, 2010-2014 гг (тыс чел)
Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

Численность врачей (тыс чел)

40,5

42,1

39,5

40,1

40,3

-

4,0

-6,2

1,5

0,6

% к предыдущему году

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
В 2014 г численность врачей в Санкт-Петербурге составила 40,3 тыс чел. За последние пять лет
численность врачей незначительно сократилась.

Таблица 16. Численность среднего медицинского персонала, Санкт-Петербург, 2010-2014
гг (тыс чел)
Параметр
Численность среднего медицинского персонала
(тыс чел)
% к предыдущему году

2010

2011

2012

2013

2014

48,7

51,0

52,2

52,0

51,9

-

4,7

2,4

-0,4

-0,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
За последние пять лет численность среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге выросла
на 6,5% и в 2014 г составила 51,9 тыс чел.
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