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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем рынка коммерческой стоматологии в России сократился на 

8,2%: с 77,7 до 71,3 млн приемов. Снижение спроса на платные медуслуги произошло из-за взлета 

цен на стоматологию и частичного оттока платежеспособных клиентов из страны. 

Геополитическая напряженность в 2022 г привела к усложнению логистики, нестабильности курсов 

валют, сложностям с оплатой поставок через ряд российских банков, оттоку бизнеса и населения за 

границу. Доступность импортных материалов и оборудования для отечественных операторов 

стоматологического рынка снизилась, а стоимость – увеличилась. В результате цены на 

стоматологические приемы рекордно возросли. 

В условиях роста цен на стоматологию в России заморозилась покупательская активность, 

пациенты с невысокими доходами перешли в стоматологические клиники более низкого ценового 

сегмента или стали лечить зубы по полисам ОМС. По итогам 2022 г докризисный объем клиентской 

базы стоматологических клиник сохранить не удалось. 

В 2018-2020 гг численность платных стоматологических приемов в России сократилась на 12,9%: с 

85,2 до 74,2 млн. Основной спад пришелся на 2020 г (-12,1%). Из-за строгого карантина по 

сдерживанию распространения COVID-19 произошло резкое снижение уровня потребления 

стоматологической помощи.  

В 2021 г объем отечественного рынка платных стоматологических услуг частично восстановился и 

составил 77,7 млн приемов. Ключевым влияющим фактором стал отложенный спрос после жестких 

коронавирусных ограничений 2020 г.  

 

«Анализ рынка стоматологических услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает 

важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 

его развития: 

▪ объем рынка стоматологии 

▪ оборот рынка стоматологических услуг 

▪ статистика стоматологических медучреждений и персонала 

▪ численность потребителей стоматологических услуг 

▪ ассортимент стоматологических услуг 

▪ цены на стоматологию 

 

В обзоре приводятся следующие детализации: 

▪ Направления: детская стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, 

пародонтология, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, 

эстетическая стоматология. 

▪ Секторы рынка: коммерческий, ОМС. 

▪ Регионы страны. 
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Отдельно в обзоре представлена информация о ценах базовых стоматологических услуг: 

▪ изготовление стальной коронки с напылением 

▪ изготовления съемного протеза 

▪ лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов) 

▪ первичный консультативный осмотр 

▪ удаление зуба под местным обезболиванием 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Стоматологическая 

практика»: Аирдент, Вита, Ворлддент, Дальвен, Детская стоматология №2, Европейский 

стоматологический центр, Имплантсити, Клиника Боско, Меди, Международный центр 

имплантологии «Ай-Дент», МЦ «Интердентос», Прайм-стоматология, Президент СК №1, 

Профистом, СК «Зуб.ру», Стоматологическая поликлиника №3, Тульская стоматологическая 

поликлиника им. С. А. Злотникова, Фирма Вероника ЛТД, Центр развития стоматологии «Садко», 

Центродент. 

Представлен рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов. В рейтинг вошли 

стоматологические клиники с 10 и более филиалами. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

▪ Министерство здравоохранения 

▪ Центральный банк 

▪ Министерство экономического развития 

▪ Министерство финансов 

▪ Федеральная налоговая служба 

▪ Стоматологическая Ассоциация России 

▪ Ассоциация частных стоматологических клиник 

▪ ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

 

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ выборочная перепись медицинских учреждений 

▪ оценки потребления медицинских услуг 

▪ оценки экспертов рынка медицинских услуг 
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Информацию о рынке стоматологических услуг и смежных рынках вы можете найти в других 

исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка стоматологических услуг в Беларуси 

▪ Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане 

▪ Анализ рынка стоматологических томографов в России 

▪ Анализ рынка боров, дисков, наконечников и щеток для бормашин в России 

▪ Анализ рынка стоматологических цементов и прочих пломбировочных материалов в 

России 

▪ Анализ рынка зубных паст в России 

▪ Анализ рынка программного обеспечения для стоматологических клиник в России 

▪ Рейтинг стоматологических клиник Москвы по лояльности клиентов 

▪ Бизнес-план стоматологической клиники 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзоров BusinesStat опирается на официальные данные государственных 

организаций, таких как: 

▪ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

▪ Министерство здравоохранения 

▪ Центральный банк 

▪ Министерство экономического развития 

Также используются данные собственных исследований по медицинскому рынку: опросов 

пациентов, анализа оценок экспертов рынка, аудита услуг и цен, выборочной переписи медицинских 

учреждений. 

Часть показателей в обзоре рассчитываются нами самостоятельно. 

Для прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и 

сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических 

переменных. 

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по медицинскому рынку. 

  

Опрос потребителей медицинских услуг 

BusinesStat проводит ежеквартальное исследование по потреблению медицинских услуг, по 

собственной базе пользователей медицинских услуг.  

Метод 

Метод: Онлайн анкетирование всех членов семьи по вопросам семейного потребления. 

Самозаполнение всеми членами семьи в возрасте 16 до 70 лет анкет об индивидуальном и 

семейном потреблении. Опрос организуется по собственной базе данных клиентов медицинских 

учреждений BusinesStat. 

Выборка 

Опрашиваются респонденты старше 16 лет, вопросы по детской медицине задаются родителям. 

Опрашиваются граждане РФ и мигранты, проживающие на территории РФ от 6 мес в год.  

Ежеквартальный объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 тыс респондентов) 

География 

Территориальная выборка опроса: 60 городов РФ с населением от 300 тыс человек. Собранные 

данные экстраполируются на всю городскую Россию. 

Периодичность 

Ежеквартально. Опрос проходит в первую неделю после завершения каждого квартала и касается 

пользования медицинскими услугами в предыдущем квартале. 
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Задачи исследования:  

▪ Установить социально-демографические характеристики потребителей медицинских 

услуг 

▪ Установить уровень потребления медицинских услуг по секторам, частоту обращения в 

медучреждения 

▪ Оценить структуру и объем расходов на медицинские услуги 

▪ Оценить уровень известности, лояльности, качества медицинских услуг 

▪ Оценить факторов выбора и отказа от услуг медицинских учреждений 

 

Выборочная перепись медицинских учреждений 

Объем выборки: 125 клиник 

Исследование состоит из нескольких этапов. 

1 этап. Рейтинг клиник 

Сбор и обработка информации о выручке медицинских учреждений России от предоставления 

коммерческих медицинских услуг. Полученный рейтинг клиник по выручке используется для 

формирования выборки клиник, участвующих в исследовании.  

2 этап. Перепись услуг и цен 

Сплошная перепись номенклатуры и цен на медицинские услуги. В базе BusinesStat содержатся 

сведения о 6720 медицинских услугах, включенных в прайс-листы клиник России. Номенклатурная 

база предназначена для кодификации медицинских услуг в закрытый перечень. 

3 этап. Сбор данных о продажах услуг 

BusinesStat ежегодно проводит обмен данными с клиниками России. Клиники-партнеры 

предоставляют BusinesStat отчетность о продажах медицинских услуг в виде таблиц с 

фиксированными объемами продаж каждой услуги за годовой период в натуральном и стоимостном 

выражении. В обмен на полученные данные BusinesStat предоставляет клиникам бесплатно 

сводные готовые обзоры.  

В базе BusinesStat содержатся сведения об объемах продаж услуг, полученные от 125 медицинских 

учреждений России.  

4 этап. Комплексный анализ 

Данные мониторинга сводятся в единую информационную базу. Полученный массив 

обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив клиник России.  

Задачи исследования: 

▪ Установить структуру рынка медицинских услуг по специальностям, видам и 

направлениям медицинского обслуживания  

▪ Установить соотношение «кассовой» медицины, ДМС и ОМС 

▪ Установить уровень цен на медицинском рынке, в том числе, в разрезе видов услуг  
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Анализ оценок экспертов рынка медицинских услуг 

Проводится регулярно для доработки структуры обзора и уточнения прогнозов. Экспертами 

выступают клиенты и партнеры BusinesStat на медицинском рынке.  

Выборка: 20 экспертов в год. 

Задачи исследования:  

▪ установить факторы, влияющие на рынок, включая макроэкономические параметры 

▪ установить планы основных игроков 

▪ установить государственное регулирование отрасли (дотации, налоги и пошлины, 

законодательство) 
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Стоматологический персонал 

В разделе приведена численность врачей и среднего стоматологического персонала, а также 

данные о средней зарплате и фонде оплаты труда. Информация представлена без учета 

вспомогательного персонала. К вспомогательным сотрудникам относятся занятые в обслуживании 

медицинских учреждений: администраторы, бухгалтеры, снабженцы, слесари, электрики, водители, 

охранники, уборщицы. Таким образом, в разделе отражены данные только по тем сотрудникам 

стоматологий, которые непосредственно оказывают медицинские стоматологические услуги. 

Информация о численности медицинского персонала собирается Росстатом. BusinesStat уточняет 

данные на основе информации из собственной базы данных по здравоохранению.  

Численность стоматологического персонала 

Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в 

России в 2018-2022 гг (тыс чел) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность персонала, тыс чел 78,78 78,75 80,06 79,16 77,61 

Динамика (% к предыдущему году) - -0,05 1,67 -1,13 -1,95 

Источник: Росстат, BusinesStat 

В целом за 2018-2022 гг численность медицинского персонала стоматологических учреждений 

снизилась с 78,8 до 77,6 тыс чел. С 2013 г в государственных медучреждениях России в рамках 

проводимой оптимизации поликлиник и больниц сокращалось количество врачей и среднего 

медперсонала. Реформа коснулась и стоматологических поликлиник. Сокращения проводились с 

целью экономии бюджетных средств и исполнения президентских указов по повышению зарплаты 

медработников. 

Одной из основных проблем отрасли стоматологии в России является дефицит 

квалифицированного персонала, так как выпускники вузов не могут сразу после окончания обучения 

приступать к оказанию полноценной стоматологической помощи из-за отсутствия соответствующего 

опыта. Образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой 

стоматологов, не располагают собственными клиническими базами, а процесс обучения слабо 

обеспечен современным оборудованием и расходными материалами. Такая проблема характерна и 

для постдипломной подготовки специалистов. Поэтому выпускники отечественных вузов имеют 

недостаточную квалификацию в области современных технологий лечения зубов, в частности, 

имплантации.  

Опытные и квалифицированные стоматологи стремятся выбирать для себя более выгодные 

условия и не склонны часто менять место работы, так как работодатели стараются удержать таких 

специалистов.  

Для решения проблемы дефицита кадров крупные стоматологические клиники инициативно 

проводили подготовку молодых специалистов, в результате которой выпускники стоматологических 

вузов могли самостоятельно лечить пациентов. Но в условиях кризиса возможности обучения и 

адаптации персонала сократились. 
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После отмены интернатуры, с сентября 2017 г, проблема дефицита стоматологов стала решаться 

оперативнее. Теперь выпускники стоматологических факультетов могут сразу приступать к работе в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях в качестве стоматологов. Новые стандарты подготовки 

врачей декларируют принцип практикоориентированности, но фактически существуют юридические 

и организационные препятствия для допуска учащихся к работе с пациентами. На занятия в 

симуляционно-тренинговых центрах в рамках учебного процесса отводится мало времени. Для 

допуска к самостоятельному лечению пациентов выпускники проходят обучение на рабочем месте, 

при этом на обучение в вузе требуется меньше времени. 

Важно отметить, что с 2016 г в России вступил в силу закон о непрерывном медицинском 

образовании с использованием интерактивных образовательных модулей. Согласно закону, каждый 

врач помимо обязательного тематического усовершенствования раз в пять лет должен за эти же 

годы набрать определенное количество сертификатов (баллов), которые даются, в том числе и за 

участие в стоматологических форумах и семинарах, получивших официальную аккредитацию по 

непрерывному медицинскому образованию. 

В рамках федерального проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными 

специалистами» разработаны профессиональные стандарты аккредитации медицинских 

специалистов. На их базе обновляются федеральные образовательные стандарты, создаются 

образовательные программы. Аккредитация выступает и как подготовка специалистов, и как 

независимая оценка качества их подготовки. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными ее характеристиками 

являются: 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. Влияние повышенной ставки 

компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов. В 2021-2022 гг ставка 

менялась в интервале от 4,25% до 20%, а амплитуда инфляции составляла от 8,4 до 11,9%.  

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы, 

топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского 

экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики 

постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства 

промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение 

контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.  

Резервирование нефтегазовых доходов в ЗВР для стабилизации бюджета. По данным 

Минфина, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, 

позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в 

год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 

2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. В итоге курс доллара в 2022 г 

укрепился, составляя в среднем по году 67,5 руб за доллар.  

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 600 млрд долл, что незначительно 

ниже 630 млрд долл годом ранее. При этом 60% резервов было заморожено в рамках 

международных санкций. 

За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны 

составил более 2 трлн руб. В 2022 г российская нефть подорожала до 80 долл за баррель, при этом 

весь год объемы продаж нефти сохранялись, а среднегодовая цена составляла 76 долл за баррель. 

В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 628 млрд долл. По данным Минфина, 

профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые 

доходы бюджета России составили 435 млрд руб.  
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Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг (трлн руб) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Номинальный ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

104,6 109,2 107,0 131,0 122,9 

Реальный ВВП в постоянных 
ценах 2016 г, трлн руб 

89,4 90,6 87,9 92,0 89,7 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

2,5 1,3 -3,0 4,7 -2,5 

Источник: Центральный банк РФ 10 февраля 2023 г. 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В 2022-2023 гг геополитика будет оказывать решающее влияние на мировую и российскую 

экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП 

России за два года сократится на 3,5%. Обвала ВВП удастся избежать благодаря резкому росту 

экспортной выручки, что позволит увеличить расходы на ВПК и бюджетные субсидии, удерживать 

низкую ключевую ставку в 7,5%. 

Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг (трлн руб) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Инвестиции в основной капитал  17,8 19,3 20,1 22,9 24,3 

Динамика (% к предыдущему 
году) 

10,9 8,7 4,1 14,0 6,0 

Источник: Росстат 1 февраля 2023 г. 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, 

что затормозило кредитование экономики. К концу 2022 г ставка ЦБ опустилась до 7,5%, что 

позволило предприятиям вновь прибегнуть к обновлению основных фондов. Государство в 2022 г 

проявляло активность в плане инвестиций в промышленную инфраструктуру военного назначения, 

что позволило нарастить инвестиции в основной капитал на 6% по отношению к 2021 г. Оставшиеся 

после санкционной заморозки золотовалютные резервы приоритетно направлялись на бюджетные 

субсидии и поддержку ВПК. 

https://businesstat.ru/catalog/id1971/

