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Аннотация 

По данным BusinesStat, в 2016 г натуральный объем медицинского рынка в Москве сократился 

относительно 2014 г на 5,2% и достиг 170,2 млн приемов. Наибольшее число медицинских приемов 

было оказано в следующих районах Москвы: Ясенево (4,40 млн приемов), Якиманка (4,14 млн 

приемов), Тверской (4,13 млн приемов). Доля данных районов в натуральном объеме медицинского 

рынка столицы составила 7,4%. В перечисленных районах наблюдалась также самая высокая 

численность персонала медицинских учреждений. 

В 2017-2021 гг рынок будет демонстрировать преимущественно положительную динамику. 

Ожидается, что за прогнозируемый период численность оказанных медицинских приемов в Москве 

увеличится на 5,1%. Самыми высокими темпами рынок будет расти в 5 районах Москвы: г. 

Московский (12,3% за 5 лет), поселение Внуковское (11,5% за 5 лет), Северный (10,9% за 5 лет), 

Некрасовка (10,5% за 5 лет), г. Троицк (10,2% за 5 лет). Рост будет происходит за счет активного 

строительства жилья в данных районам и быстрого роста населения. 

Стоимостный объем рынка медицинских услуг Москвы в 2012-2016 гг ежегодно увеличивался на 

5,7%-12% и в 2016 г составил 510,6 млрд руб. Наибольшие темпы прироста показателя были 

зафиксированы в нескольких районах: Хамовники, Якиманка, Тверской, Пресненский, Аэропорт. В 

данных районах совокупная стоимость оказанных всеми клиниками медицинских услуг за 5 лет 

выросла более, чем на 43%. Стоимостный объем рынка в перечисленных районах по итогам 2016 г 

составил 79,2 млрд руб, что соответствует 15,5% от общего показателя по Москве.  

При этом в 2016 г по уровню цен на медицинские услуги в столице лидировали: Пресненский (6357 

руб за прием), Мещанский (5992 руб за прием), Арбат (5950 руб за прием), Хамовники (5803 руб за 

прием). В этих районах располагаются престижные частные клиники с высокими ценами. Самые 

низкие цены наблюдались в следующих районах города: поселение Щаповское (1347 руб за прием), 

Богородский (1366 руб за прием), Старое Крюково (1452 руб за прием). 

Атлас рынка медицинских услуг BusinesStat представляет информацию в виде карт с 

детализацией информации по районам города Москвы.  

Картографическая информация более наглядна, чем табличная, лучше подходит для презентаций. 

Карта позволяет увидеть информацию в пространственном измерении, четче оценить перспективы 

территориального развития бизнеса. 

Вся информация атласа синхронизирована по структуре данных с другими продуктами BusinesStat, 

включая анализы рынка. 

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и 

области: 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в Москве, в Московской области 

▪ Рейтинг клиник Москвы по продажам, по лояльности клиентов 

▪ Анализы рынков по отдельным направлениям медицины в Москве: педиатрия, 

гинекология, стационарная медицина, стоматология и др. 

▪ Анализ рынка ДМС в Москве 

▪ Атлас рынка медицинских услуг в Москве 
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«Атлас рынка медицинских услуг в Москве в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает 

важнейшие данные, необходимые для оценки современного состояния и перспектив развития рынка 

в разрезе районов города Москвы: 

▪ Статистика медучреждений и персонала 

▪ Численность потребителей медицинских услуг по секторам медицины 

▪ Численность медицинских приемов по секторам медицины 

▪ Среднее потребление и годовые затраты на медуслуги 

▪ Цены медуслуги по секторам медицины 

▪ Стоимостный объем рынка по секторам медицины 

 

В обзоре приводятся детализации по секторам медицины: 

▪ легальная коммерческая медицина 

▪ теневая медицина 

▪ ДМС 

▪ ОМС 

▪ бюджетный сектор 

 

На картах отображена информация отдельно по каждому из 146 районов Москвы: 

Академическое, Алексеевское, Алтуфьевское, Арбат, Аэропорт и т.д. 

Наряду с атласом рынка Москвы BusinesStat предлагает атлас рынка России в целом с 

детализацией по регионам, а также отдельные атласы по крупным городам России. 

Основным источником информации для атласа послужили уникальные исследования 

BusinesStat: 

▪ Дневниковое панельное исследование потребителей медицинских услуг 

▪ Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг 

Дополнительно использована информация профильных госорганов и научно-

исследовательских организаций: 

▪ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу 

Москве (Мосгорстат) 

▪ Департамент здравоохранения города Москвы 

▪ Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

▪ ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

▪ Департамент торговли и услуг г. Москвы 

▪ Управление записи вктов гражданского состояния г. Москвы 

▪ Администрации внутригородских муниципальных образований в г. Москве 

Атлас карт представляется в формате PDF, что позволяет использовать карты в презентациях. 
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Наряду с готовыми картами клиентам предоставляется файл MS Excel, включающий все данные по 

медицинскому рынку районов г.Москвы в табличном представлении. 
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