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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2022 г в России объем медицинского рынка снизился на 6% до 2,2 млрд 

приемов. Причиной спада в коммерческом секторе стало ухудшение платежеспособности 

потребителей на фоне санкционного кризиса. Сокращение числа приемов в госсекторе было 

связано со стабилизацией спроса после сильного роста в 2021 г.  

В 2019-2020 гг в условиях пандемии объем рынка медицинских услуг в стране уменьшился на 10%:  

с 2,19 до 1,97 млрд приемов. В 2021 г численность медицинских приемов в России достигла  

2,34 млрд, что на 19% превысило значение 2020 г. Объем рынка рос за счет реализации 

отложенного спроса после жестких карантинных ограничений и в связи с повышенной тревожностью 

из-за пандемии. В 2022 г наблюдалось сокращение численности медицинских приемов как в 

результате стабилизации спроса, так и в связи со снижением доступности платных медуслуг. 

Нестабильность курсов валют, проблемы с импортом и оплатой по внешнеэкономическим сделкам 

ускорили рост цен на услуги частных клиник. 

Геополитический кризис 2022 г значительно усложнил работу как государственных, так и 

коммерческих медицинских организаций. Санкции больнее всего ударили по логистике. Российская 

медицина оставалась в различной степени зависимой от импорта оборудования, расходных 

материалов и комплектующих к нему, диагностических реагентов и лекарств.  

Санкции не вводились в отношении поставок медицинских товаров. Однако западные компании 

опасались сотрудничать с клиниками и торговыми организациями из России. Одним из 

существенных рисков для них стали проблемы с получением оплаты за поставленные товары из-за 

санкций в отношении российских банков. В течение 2022 г медучреждения искали новых 

поставщиков и дистрибьютеров медицинских изделий из стран, которые не вводили ограничений на 

торговлю с Россией. При этом усилились процессы импортозамещения. Однако это не сдержало 

рост цен на медицинские услуги, особенно в частных медучреждениях. В сложившихся условиях 

потребители чаще выбирали клиники эконом-класса либо обращались за медпомощью только по 

полисам ОМС. 

 

«Анализ рынка медицинских услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие 

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

развития: 

▪ объем рынка медуслуг 

▪ оборот рынка медицинских услуг 

▪ заболеваемость населения 

▪ статистика медучреждений и персонала 

▪ численность и характеристика потребителей медицинских услуг 

▪ потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям 

▪ ассортимент медицинских услуг 

▪ цены и годовые затраты на медуслуги 

▪ госрегулирование здравоохранения 

▪ история и современное состояние отрасли 

▪ барьеры входа на рынок медуслуг 
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В обзоре приводятся следующие детализации: 

▪ Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный 

сектор, теневая медицина, ДМС. 

▪ Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д. 

▪ Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, 

круглосуточные стационары, скорая. 

▪ Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, 

лечение, восстановление. 

▪ Направления медицинского обслуживания: гендерная медицина, медицина общего 

профиля, нетрадиционная медицина и т.д. 

▪ Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его 

придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани и т.д. 

▪ Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, 

учреждения скорой помощи. 

▪ Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал. 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Ава-Петер, Группа 

компаний «Медси», Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», Европейский медицинский 

центр, Клиника «Екатерининская», Клиника «К+31», Клиника ЛМС, Клиническая больница «РЖД-

Медицина» имени Н.А. Семашко, Лечебно-диагностический центр Международного института 

биологических систем имени Сергея Березина, МД Проект 2000, Медилюкс-ТМ, Медицина, 

Медицинское объединение «Новая больница», Медси 2, Московский научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, Отраслевой 

клинико-диагностический центр ПАО «Газпром», Семейный доктор, Фрезениус Нефрокеа, Хавен, 

Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина». 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

▪ Федеральная налоговая служба 

▪ Министерство здравоохранения 

▪ Центральный банк 

▪ Национальный центр государственно-частного партнерства 

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ выборочная перепись медицинских учреждений 

▪ оценки потребления медицинских услуг 

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

исследованиях BusinesStat: 

 

▪ Анализ мирового рынка медицинских услуг 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в странах СНГ 

▪ Анализ рынка медицинских услуг в городах России 

▪ Анализ рынка телемедицины в России 

▪ Анализ рынка гинекологии и акушерства в России 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в России 

▪ Анализ рынка медицинской реабилитации в России 

▪ Анализ рынка педиатрии в России 

▪ Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России 

▪ Анализ рынка стоматологических услуг в России 

▪ Анализ рынка томографической диагностики в России 

▪ Анализ рынка медицинских технологий (MedTech) в России 

▪ Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России 

▪ Рейтинг частных клиник России по продажам 

▪ Бизнес-план медицинского центра 
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▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Медилюкс-ТМ» (MedSwiss) 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Семейный доктор» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Медси 2» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Численность медицинского персонала 

▪ Таблица 40. Численность персонала медицинских учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс 

чел) 

▪ Таблица 41. Численность персонала медицинских учреждений по формам собственности в 

России в 2018-2022 гг (тыс чел) 
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▪ Таблица 42. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской 

квалификации в России в 2018-2022 гг (тыс чел) 

▪ Таблица 43. Структура медицинского персонала по должностям в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 44. Структура медицинского персонала по длительности профессиональной 

деятельности в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 45. Структура медицинского персонала по загруженности в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 46. Численность персонала медицинских учреждений в регионах России в  2018-

2022 гг (тыс чел) 

Врачи 

▪ Таблица 47. Численность врачей в России в 2018-2022 гг (тыс чел) 

▪ Таблица 48. Численность врачей по специальностям в России в 2018-2022 гг (тыс чел) 

▪ Таблица 49. Структура численности врачей по специальностям в России в 2018-2022 гг (%) 

▪ Таблица 50. Структура численности врачей по квалификационным категориям в России в 

2018-2022 гг (%) 

▪ Таблица 51. Численность врачей в регионах России в 2022 г (тыс чел) 

Средний медицинский персонал 

▪ Таблица 52. Численность среднего медицинского персонала в России в 2018-2022 гг  (тыс 

чел) 

▪ Таблица 53. Численность среднего медицинского персонала по специальностям  в России в 

2018-2022 гг (тыс чел) 

▪ Таблица 54. Численность среднего медицинского персонала в регионах России в 2022 г  (тыс 

чел) 

Заработная плата медицинского персонала 

▪ Таблица 55. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в России  в 2018-2022 

гг (тыс руб/год) 

▪ Таблица 56. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения по формам 

собственности в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год) 

▪ Таблица 57. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в регионах России в 

2018-2022 гг (тыс руб/год) 

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Численность потребителей медицинских услуг 

▪ Таблица 58. Численность потребителей медицинских услуг в России в 2018-2022 гг  (млн чел) 

▪ Таблица 59. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в России в  2023-2027 гг 

(млн чел) 

▪ Таблица 60. Численность потребителей медицинских услуг в регионах России в 2022 г  (тыс 

чел) 

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины 

▪ Таблица 61. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная 

коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2018-

2022 гг (млн чел) 
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▪ Таблица 62. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная 

коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2023-

2027 гг (млн чел) 

Уровень потребления 

▪ Таблица 63. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в России в 2018-

2022 гг 

▪ Таблица 64. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в России в 

2023-2027 гг 

Социально-демографические характеристики потребителей 

▪ Таблица 65. Структура потребителей медицинских услуг по полу в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 66. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в России  в 2022 г (%) 

▪ Таблица 67. Структура потребителей медицинских услуг по типу населенного пункта в 

России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 68. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в России  в 2022 г 

(%) 

▪ Таблица 69. Структура потребителей по занятости на работе в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 70. Структура потребителей медицинских услуг по группам занятий в России в  2022 

г (%) 

▪ Таблица 71. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению  в России 

в 2022 г (%) 

▪ Таблица 72. Структура потребителей медицинских услуг по наличию детей в России  в 2022 г 

(%) 

Доходы потребителей медицинских услуг 

▪ Таблица 73. Структура потребителей медицинских услуг по материальному положению  в 

России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 74. Доходы потребителей медицинских услуг в России в 2018-2022 гг  (тыс руб на 

чел в мес) 

▪ Таблица 75. Доходы потребителей медицинских услуг в регионах России в 2018-2022 гг  (тыс 

руб на чел в мес) 

Потребительское поведение 

▪ Таблица 76. Оценка состояния здоровья пациентами в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 77. Оценка состояния здоровья пациентами по возрастным группам в России в  2022 

г (%) 

▪ Таблица 78. Медицинские устройства, используемые пациентами в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 79. Отношение пациентов к назначенным лекарствам в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 80. Отношение пациентов к назначенным процедурам в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 81. Отношение пациентов к назначенным обследованиям и направлениям  к 

врачам-специалистам в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 82. Отношение пациентов к рекомендациям врача по образу жизни в России  в 2022 

г (%) 

▪ Таблица 83. Отношение пациентов к профилактическим медицинским осмотрам в России в 

2022 г (%) 
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▪ Таблица 84. Причины необращения за медицинской помощью при наличии потребности в 

России в 2022 (%) 

▪ Таблица 85. Причины неполучения пациентами амбулаторно-поликлинической помощи  в 

России в 2022 (%) 

▪ Таблица 86. Причины выбора пациентами платной и бесплатной медицинской помощи в 

России в 2022 г (%) 

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Численность медицинских приемов 

▪ Таблица 87. Численность медицинских приемов в России в 2018-2022 гг (млн) 

▪ Таблица 88. Прогноз численности медицинских приемов в России в 2023-2027 гг (млн) 

▪ Таблица 89. Численность медицинских приемов в регионах России в 2022 г (млн) 

Сравнительная оценка объема секторов медицины 

▪ Таблица 90. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая 

медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в  2018-2022 гг (млн) 

▪ Таблица 91. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная 

коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2023-

2027 гг (млн) 

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Оборот рынка 

▪ Таблица 92. Оборот медицинского рынка в России в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 93. Прогноз оборота медицинского рынка в России в 2023-2027 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 94. Оборот медицинского рынка в регионах России в 2022 г (млрд руб) 

Сравнительная оценка оборота секторов медицины 

▪ Таблица 95. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, 

ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 96. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая 

медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в  2023-2027 гг (млрд 

руб) 

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ 

Средняя цена 

▪ Таблица 97. Средняя цена медицинских приемов в России в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 98. Прогноз средней цены медицинских приемов в России в 2023-2027 гг (руб) 

▪ Таблица 99. Средняя цена медицинских приемов в регионах России в 2022 г (руб) 

Сравнительная оценка цен в секторах рынка 

▪ Таблица 100. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая 

медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 101. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная 

коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2023-

2027 гг (руб) 
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Цены на базовые медицинские услуги 

▪ Таблица 102. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в России в 2018-2022 гг 

(руб) 

▪ Таблица 103. Средняя цена изготовления стальной коронки с напылением в регионах России 

в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 104. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов)  в 

регионах России в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 105. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в регионах России в 

2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 106. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России 

в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 107. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в регионах 

России в 2018-2022 гг (руб) 

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

▪ Таблица 108. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в 

России в 2018-2022 гг (тыс руб) 

▪ Таблица 109. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в 

России в 2023-2027 гг (тыс руб) 

АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Виды медицинской помощи 

▪ Таблица 110. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в России в  2022 г 

(млн) 

▪ Таблица 111. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в России в 

2022 г (руб) 

▪ Таблица 112. Оборот рынка по видам медицинской помощи в России в 2022 г (млрд руб) 

Этапы медицинского обслуживания 

▪ Таблица 113. Число медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в России в 

2022 г (млн) 

▪ Таблица 114. Средняя цена медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в 

России в 2022 г (руб) 

▪ Таблица 115. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в России в 2022 г (млрд 

руб) 

Направления медицинского обслуживания 

▪ Таблица 116. Число медицинских приемов по направлениям медицины в России  в 2022 г 

(млн) 

▪ Таблица 117. Средняя цена медицинских приемов по направлениям медицины в России в 

2022 г (руб) 

▪ Таблица 118. Оборот рынка по направлениям медицины в России в 2022 г (млрд руб) 

Врачебные специальности 

▪ Таблица 119. Число медицинских приемов по врачебным специальностям в России  в 2022 г 

(млн) 
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▪ Таблица 120. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям в России в 

2022 г (руб) 

▪ Таблица 121. Оборот рынка по врачебным специальностям в России в 2022 г (млрд руб) 

СЕКТОР ОМС 

Объем сектора ОМС 

▪ Таблица 122. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в России в 2018-2022 гг 

(млн) 

▪ Таблица 123. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в России  в 2023-

2027 гг (млн) 

Уровень потребления услуг ОМС по видам медпомощи 

▪ Таблица 124. Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в секторе ОМС в России 

в 2018-2022 гг (приемов на человека) 

▪ Таблица 125. Объем оказанной стационарной медицинской помощи в секторе ОМС в России 

в 2018-2022 гг (приемов на человека) 

▪ Таблица 126. Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах в секторе ОМС 

в России в 2018-2022 гг (приемов на человека) 

▪ Таблица 127. Объем оказанной скорой медицинской помощи в секторе ОМС в России в 2018-

2022 гг (вызовов на человека) 

Потребители сектора ОМС 

▪ Таблица 128. Численность потребителей медицинских услуг в секторе ОМС и их доля в 

населении России в 2018-2022 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 129. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе ОМС и их 

доли в населении России в 2023-2027 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 130. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в России в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 131. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в России в  2023-

2027 гг 

▪ Таблица 132. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в 

России в 2018-2022 гг (тыс руб) 

▪ Таблица 133. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС 

в России в 2023-2027 гг (тыс руб) 

Оборот сектора ОМС 

▪ Таблица 134. Стоимость программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (ПГГ) в России в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 135. Структура стоимости программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в России в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 136. Оборот сектора ОМС в России в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 137. Прогноз оборота сектора ОМС в России в 2023-2027 гг (млрд руб) 

Цены приемов ОМС 

▪ Таблица 138. Средняя цена приема ОМС в России в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 139. Прогноз средней цены приема ОМС в России в 2023-2027 гг (руб) 

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в секторе ОМС 
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▪ Таблица 140. Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи в 

секторе ОМС на 1 января текущего года в России в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 141. Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи в 

секторе ОМС на 1 января текущего года в России в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 142. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных 

стационарах в секторе ОМС на 1 января текущего года в России в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 143. Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи в секторе 

ОМС на 1 января текущего года в России в 2018-2022 гг (руб) 

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР 

Объем бюджетного сектора 

▪ Таблица 144. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в России,  2018-2022 

гг (млн) 

▪ Таблица 145. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в России в 

2023-2027 гг (млн) 

Потребители бюджетного сектора 

▪ Таблица 146. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в 

населении России в 2018-2022 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 147. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и 

их доли в населении России в 2023-2027 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 148. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе  в России 

в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 149. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе 

в России в 2023-2027 гг 

▪ Таблица 150. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе 

в России в 2018-2022 гг (тыс руб) 

▪ Таблица 151. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя  в бюджетном 

секторе в России в 2023-2027 гг (тыс руб) 

Оборот бюджетного сектора 

▪ Таблица 152. Оборот бюджетного сектора в России в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 153. Прогноз оборота бюджетного сектора в России в 2023-2027 гг (млрд руб) 

Цена приема в бюджетном секторе 

▪ Таблица 154. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в России в  2018-

2022 гг (руб) 

▪ Таблица 155. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в России в 

2023-2027 гг (руб) 

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины 

Объем сектора легальной коммерческой медицины 

▪ Таблица 156. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой 

медицины в России в 2018-2022 гг (млн) 
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▪ Таблица 157. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой 

медицины в России в 2023-2027 гг (млн) 

Потребители легальной коммерческой медицины 

▪ Таблица 158. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в 

населении России в 2018-2022 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 159. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их 

доли в населении России в 2023-2027 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 160. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной 

коммерческой медицины в России в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 161. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной 

коммерческой медицины в России в 2023-2027 гг 

▪ Таблица 162. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину 

в России в 2018-2022 гг (тыс руб) 

▪ Таблица 163. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую 

медицину в России в 2023-2027 гг (тыс руб) 

Оборот легальной коммерческой медицины 

▪ Таблица 164. Оборот легальной коммерческой медицины в России в 2018-2022 гг  (млрд руб) 

▪ Таблица 165. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в России в 2023-2027 гг 

(млрд руб) 

Цены приемов легальной коммерческой медицины 

▪ Таблица 166. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в России  в 2018-

2022 гг (руб) 

▪ Таблица 167. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине  в России в 

2023-2027 гг (руб) 

Продвижение услуг коммерческой медицины 

▪ Таблица 168. Удовлетворенность услугами основного медучреждения в России в 2022 г 

(балл) 

▪ Таблица 169. Основные причины смены коммерческих медицинских учреждений  в России в 

2022 г (%) 

▪ Таблица 170. Причины лояльности потребителей медицинских услуг к коммерческим 

медучреждениям, в которых они обслуживались в течение года, в России в 2022 г (%) 

▪ Таблица 171. Источники информации, которыми пользуются потребители при выборе 

коммерческих клиник, в России в 2022 г (%) 

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ 

Объем рынка теневой медицины 

▪ Таблица 172. Численность теневых медицинских приемов в России в 2018-2022 гг (млн) 

▪ Таблица 173. Прогноз численности теневых медицинских приемов в России  в 2023-2027 гг 

(млн) 

Потребители теневой медицины 
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▪ Таблица 174. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении 

России в 2018-2022 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 175. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в 

населении России в 2023-2027 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 176. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя  в России 

в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 177. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя 

в России в 2023-2027 гг 

▪ Таблица 178. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в России в  2018-

2022 гг (тыс руб) 

▪ Таблица 179. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в России в 

2023-2027 гг (тыс руб) 

Оборот сектора теневой медицины 

▪ Таблица 180. Оборот теневой медицины в России в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 181. Прогноз оборота теневой медицины в России в 2023-2027 гг (млрд руб) 

Цена теневого приема 

▪ Таблица 182. Средняя цена теневого медицинского приема в России в 2018-2022 гг (руб) 

▪ Таблица 183. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в России  в 2023-2027 гг 

(руб) 

СЕКТОР ДМС 

Объем сектора ДМС 

▪ Таблица 184. Численность медицинских приемов ДМС в России в 2018-2022 гг (млн) 

▪ Таблица 185. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в России  в 2023-2027 гг (млн) 

Потребители ДМС 

▪ Таблица 186. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении 

России в 2018-2022 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 187. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в 

населении России в 2023-2027 гг (млн чел; %) 

▪ Таблица 188. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в России в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 189. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в России в  2023-

2027 гг 

▪ Таблица 190. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в России в 2018-2022 гг (тыс 

руб) 

▪ Таблица 191. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в России  в 2023-2027 гг 

(тыс руб) 

Оборот сектора ДМС 

▪ Таблица 192. Оборот ДМС в России в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 193. Прогноз оборота ДМС в России в 2023-2027 гг (млрд руб) 

Цена приема ДМС 

▪ Таблица 194. Средняя цена приема в секторе ДМС в России в 2018-2022 гг (руб) 
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▪ Таблица 195. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в России в 2023-2027 гг (руб) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Финансовые результаты отрасли 

▪ Таблица 196. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 197. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 198. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 199. Прибыль от продаж в 2018-2022  гг (млрд руб) 

▪ Таблица 200. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 201. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб) 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзоров BusinesStat опирается на официальные данные государственных 

организаций, таких как: 

▪ Росстат 

▪ Министерство здравоохранения 

▪ Центральный банк 

Также используются данные собственных исследований медицинского рынка: опросов пациентов и 

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 потребления медицинских услуг по 

собственной базе пользователей медуслуг.  

Метод 

Онлайн-анкетирование всех членов семьи по вопросам семейного потребления. Самозаполнение 

всеми членами семьи в возрасте от 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 России от 6 мес.  

Ежеквартальный объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 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 факторы 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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Опрос 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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Регулирование медицинской деятельности 

Государственные органы регулирования 

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ, здравоохранение является предметом совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов, поэтому отраслью здравоохранения управляют 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, а 

также муниципальные органы местного самоуправления. 

Общее руководство системой здравоохранения в стране осуществляют президент и правительство.  

Президент РФ принимает нормативные акты по вопросам здравоохранения, определяет стратегию 

разработки и руководит реализацией федеральной государственной политики в области охраны 

здоровья граждан, ставит задачи тактического плана по совершенствованию законодательства, 

форм и методов организации и деятельности правительства РФ и других федеральных органов 

исполнительной власти.  

Согласно ст.114 Конституции Российской Федерации, правительство обеспечивает проведение в 

стране единой государственной политики в области здравоохранения. 

Правительство РФ разрабатывает, утверждает и финансирует федеральные программы по 

развитию здравоохранения; в целях координации деятельности и осуществления государственной 

политики в области здравоохранения уполномочивает специально образованные федеральные 

органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере охраны 

здоровья населения; представляет палатам Федерального Собрания РФ ежегодные 

государственные доклады о состоянии здоровья и о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения России. 

Государственным органом, непосредственно регулирующим систему здравоохранения в стране, 

является Министерство здравоохранения. Минздрав обладает следующими полномочиями: 

▪ внесение в правительство проектов федеральных законов, нормативных правовых 

актов и других документов, по которым требуется непосредственное решение 

правительства  

▪ самостоятельное принятие ряда нормативных правовых актов: положения о 

территориальных органах федеральной службы, квалификационные требования к 

медицинским и фармацевтическим работникам, номенклатура медицинских услуг и 

медицинских организаций, требования к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 

исходя из потребностей населения, порядки оказания медицинской помощи, порядок 

проведения предварительного и периодического медицинских осмотров, стандарты 

медицинской помощи, порядок медицинского обследования доноров 

▪ размещение заказов и заключение госконтрактов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд в сфере здравоохранения 

▪ проведение анализа государственной политики в области здравоохранения 

▪ осуществление функции главного распорядителя и получателя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных 

на него функций 

▪ разработка и утверждение сводов правил в области здравоохранения 

▪ утверждение перечня лекарственных препаратов, требований к объему тары, упаковке и 
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комплектности лекарственных препаратов для медицинского применения 

▪ организация деятельности по предоставлению медицинской помощи, реализация мер 

по профилактике в сфере охраны здоровья 

▪ координация и контроль деятельности находящихся в ведении органов исполнительной 

власти государственных фондов, подведомственных организаций 

▪ осуществление функций в установленной сфере деятельности, предусмотренных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами президента и 

правительства РФ 

▪ утверждение перечня препаратов и их фармакотерапевтических групп, разрешенных к 

реализации в рамках эксперимента по дистанционной торговле рецептурными 

препаратами 

Минздрав координирует деятельность Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).  

В ведении Министерства здравоохранения находятся следующие учреждения и организации: 

▪ Департамент инновационного развития и научного проектирования 

▪ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

▪ Областные клинические больницы и учреждения родовспоможения  

▪ Психиатрические больницы 

▪ Санаторно-курортные учреждения 

▪ Специализированные учреждения здравоохранения 

▪ Учреждения высшего, среднего и дополнительного профессионального образования 

▪ Иные учреждения 

Минздрав осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные 

организации. Министерство постоянно взаимодействует с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 
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Лицензирование медицинской деятельности 

Медицинская деятельность, осуществляемая на территории России, подлежит обязательному 

лицензированию. Лицензирование направлено на охрану здоровья граждан страны.  

Процедура лицензирования медицинской деятельности, а также перечень услуг, составляющих 

медицинскую деятельность, определяется Постановлением Правительства РФ № 852 от 1 июня 

2021 г «Положение о лицензировании медицинской деятельности».  

Согласно Положению, выдавать лицензии на осуществление медицинской деятельности на 

территории России имеют право следующие органы: 

▪ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

▪ Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ 

Условия, необходимые для получения лицензии на медицинскую деятельность:  

▪ наличие у соискателя зданий, строений, сооружений, необходимых для выполнения 

заявленных работ и отвечающих установленным требованиям 

▪ наличие медицинских изделий (оборудования, приборов, инструментов), 

принадлежащих соискателю лицензии, необходимых для выполнения заявленных  

работ и зарегистрированных в установленном порядке 

▪ наличие у соискателя трудовых договоров с работниками, имеющими необходимое 

образование и квалификацию 

▪ соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии (юридического 

лица) общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских 

организаций, в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 14 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» 

▪ соответствие соискателя лицензии (юридического лица) требованиям, касающимся 

организационно-правовой формы юридического лица 

▪ размещение в единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения сведений о медицинской организации 

Для получения лицензии соискатель должен предоставить в лицензирующий орган заявление о 

предоставлении лицензии, к которому должны прилагаться документы, указанные в п. 8 

«Положения о лицензировании медицинской деятельности». 

Согласно закону «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензия на осуществление 

медицинской деятельности выдается бессрочно. Учреждения, имеющие медицинскую лицензию, 

проверяются по истечении 1 года с момента получения лицензии, поскольку именно в первый год 

особенно велики риски нанесения ущерба при осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

В дальнейшем проверки происходят в обычном режиме – раз в 3 года. 

Следует учитывать, что с 1 января 2016 г законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» вводится обязательная аккредитация медицинских работников с целью 

подтверждения соответствия специалистов требованиям медицинской должности. Аккредитация 

специалистов проводится по результатам освоения образовательных программ на базе 

медицинских вузов. Медицинские работники обязаны проходить данную процедуру не реже 1 раза в 

5 лет. 
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Государственно-частное партнерство в 

здравоохранении России 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – совокупность форм среднесрочного и 

долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач 

на взаимовыгодных условиях. Согласно закону «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», соглашения о ГЧП заключаются в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, а также обеспечения доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества. 

В России существуют следующие основные формы ГЧП в здравоохранении: 

▪ аренда (безвозмездное пользование) с инвестиционными обязательствами 

▪ инвестиционный договор (соглашение) 

▪ контракт жизненного цикла или долгосрочный государственный/муниципальный 

контракт с инвестиционной составляющей (№44-ФЗ) 

▪ концессионное соглашение (№115-ФЗ) 

▪ корпоративная форма партнерства (совместное юридическое лицо) 

▪ соглашение о ГЧП/МЧП (224-ФЗ) 

▪ соглашение о ГЧП/МЧП (региональное законодательство) 

▪ соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) 
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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. В обзоре приведена общая 

заболеваемость населения. Учитываются только случаи заболеваний, по которым человек 

обратился в медицинское учреждение и которые были выявлены. 

Данные по общей заболеваемости населения в обзоре приводятся в соответствии с данными 

Министерства здравоохранения. В сборниках Минздрава заболеваемость по виду «Беременность, 

роды и послеродовой период» представлена не на все население, а на 100 женщин в возрасте 10-

49 лет. В обзоре число случаев заболеваний по беременности и родам, как и по остальным видам 

заболеваний, пересчитано на 100 чел населения. 

Таблица 9. Заболеваемость населения в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Заболеваемость населения  
(случаев на 100 чел) 

163,5 164,9 156,4 175,4 177,4 

Динамика (% к предыдущему году) - 0,9 -5,1 12,2 1,1 

Источник: Министерство здравоохранения, BusinesStat 

В 2019 г в России заболеваемость составила 164,9 случаев на 100 чел. В стране отмечалась 

традиционно низкая вовлеченность населения в охрану и сбережение собственного здоровья – 

слабая двигательная активность, нерегулярные профилактические осмотры. До пандемии 

большинство граждан были мало заинтересованы в укреплении здоровья и профилактике 

заболеваний.  

В 2020 г в период пандемии коронавируса в России наблюдалось снижение уровня заболеваемости 

на 5,1% относительно 2019 г – до 156,4 случаев на 100 чел. Карантинные ограничения, связанные с 

приостановкой плановой медпомощи, способствовали сокращению числа приемов в 

государственных медучреждениях. В коммерческих клиниках отмечалось снижение потока 

пациентов. Люди отказывались от «несрочных» приемов по причине сокращения доходов.  

Кроме того, россияне старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения.  

В результате, по итогам первого года пандемии снизилась выявляемость почти по всем видам 

заболеваний. Исключение составили болезни органов дыхания, а также инфекционные 

заболевания, к которым относится коронавирус. 
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В 2021 г уровень заболеваемости в стране восстановился до 175,4 случаев на 100 чел, что на 7,3% 

превысило значение 2018 г. В 2021 г медицинская помощь стала доступнее. Потребители смогли 

реализовать отложенный спрос на медицинские услуги после отмены жестких ограничений. 

Увеличилось число медицинских приемов за счет возобновления диспансеризации и массовой 

вакцинации от коронавируса. При этом многие люди стали внимательнее относиться к своему 

здоровью и обращаться к врачам. В результате, увеличилась выявляемость заболеваний.  

В 2022 г заболеваемость населения в России составила 177,4 случаев на 100 чел. Рост замедлился 

в результате сокращения случаев пневмонии. На фоне пандемии коронавируса пик по данному 

заболеванию пришелся на 2021 г, в 2022 г ситуация нормализовалась. 

Инвалидность населения 

Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья и расстройство функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности гражданину, признанному инвалидом, 

устанавливается I, II или III группа инвалидности. Лицам в возрасте до 18 лет присваивается статус 

«ребенок-инвалид», разделение на группы инвалидности для детей не предусмотрено. 

I группа инвалидности присваивается тем лицам, у которых выявляются значительные нарушения 

в работе какой-либо одной или нескольких систем организма. Критериями присвоения I группы 

являются: 

▪ отсутствие способности самостоятельно себя обслуживать 

▪ невозможность самостоятельно передвигаться 

▪ потеря навыка ориентации в пространстве 

▪ неспособность общаться с людьми 

▪ невозможность контролировать свое поведение и отвечать за совершенные действия 

II группа инвалидности присваивается людям, в организме которых наблюдаются серьезные 

функциональные нарушения, являющиеся следствием перенесенного заболевания, травмы или 

врожденного порока. Критериями присвоения II группы являются: 

▪ способность обслуживать себя самостоятельно и передвигаться, используя для этого 

различные вспомогательные средства или незначительную помощь третьих лиц 

▪ невозможность осуществлять трудовую деятельность или способность работать, только 

если для этого созданы необходимые условия 

▪ неспособность получать образование в обычных учебных учреждениях, но 

восприимчивость к освоению информации 

▪ присутствие навыков ориентации как в пространстве, так и во времени 

▪ умение общаться, но при условии использования специальных средств 

▪ способность управлять своим поведением, но при присмотре со стороны третьих лиц 
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III группа инвалидности устанавливается при значительном снижении трудоспособности человека 

в результате нарушений в работе систем и функций организма, что обусловлено хроническими 

заболеваниями, а также различными анатомическими дефектами. Критериями присвоения III группы 

являются: 

▪ необходимость в переводе на работу, требующую более низкой квалификации и 

меньших затрат труда, из-за ухудшения здоровья 

▪ необходимость изменений условий труда без смены профессии из-за состояния 

здоровья 

▪ ограниченные возможности выполнения трудовой деятельности при наличии низкой 

квалификации или отсутствия занятости в прошлом 

▪ наличие анатомических дефектов и деформации, препятствующих выполнению 

прежних трудовых обязанностей 

Таблица 13. Численность инвалидов по группам в России в 2022 г (тыс чел; %) 

Группа инвалидности тыс чел % 

ребенок-инвалид 729,0 6,4 

инвалиды I группы 1 304,1 11,5 

инвалиды II группы 4 743,4 41,9 

инвалиды III группы 4 552,6 40,2 

Всего 11 329,0 100,0 

Источник: Росстат, BusinesStat 

Наиболее распространенными группами инвалидности в России являются II и III группа. В 2022 г 

41,9% инвалидов имели II группу, что соответствовало 4,74 млн чел. III группу инвалидности имели 

40,2% инвалидов в стране (4,55 млн чел). 
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Медицинский персонал 

Средняя численность всех работников включает: 

▪ среднесписочную численность работников 

▪ среднюю численность внешних совместителей 

▪ среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-

правового 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.  

Численность медицинского персонала 

Таблица 40. Численность персонала медицинских учреждений в России в 2018-2022 гг 

(тыс чел) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность персонала 
медицинских учреждений (тыс чел) 

3 588,9 3 595,0 3 570,4 3 602,4 3 500,2 

Динамика (% к предыдущему году) - 0,17 -0,68 0,90 -2,84 

Источник: Росстат, BusinesStat 

В среднем за 2018-2022 гг численность работников медицинских учреждений в России составила  

3,6 млн чел в год. В стране существует проблема дефицита медперсонала. 

В 2019 г СМИ неоднократно писали о массовых увольнениях врачей и медсестер отдельных 

медучреждений в разных регионах страны. В августе 2019 г увольнялись хирурги из Нижнего Тагила 

Свердловской области, травматологи из Пятигорска Ставропольского края, хирурги из Челябинской 

области, медсестры Александровской больницы во Владимирской области, врачи и медсестры из 

Брянской области, врачи скорой помощи из Пермского края, врачи и медсестры из Иркутска. 

Причиной увольнений стало несоответствие уровня зарплаты и рабочей нагрузки (высокая нагрузка 

не всегда хорошо оплачивалась), а также плохие взаимоотношения с начальством. В Москве данная 

проблема наблюдалась в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. 

Н.Н. Блохина.  

На заседании с членами правительства 20 августа 2019 г президент России В.В. Путин назвал 

«провалом» ситуацию в первичном звене отечественного здравоохранения. Среди многих проблем 

здравоохранения президент обратил особое внимание на кадровые вопросы отрасли − нехватку 

врачей, высокую нагрузку на медперсонал, «некачественную организацию выплат заработной 

платы».  
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В 2020 г проблема дефицита медперсонала в стране обострилась на фоне пандемии.  

В сложившейся ситуации отток специалистов усилился из-за повышения нагрузки, проблем с 

получением положенных выплат за работу с коронавирусной инфекцией, а также высокой 

заболеваемости коронавирусом среди медработников. В свою очередь, заболеваемость врачей и 

среднего медперсонала становилась причиной увеличения нагрузки на работающих специалистов. 

В 2022 г в России отмечалось сокращение работников медучреждений на 2,8% относительно 

предыдущего года – до 3,5 млн чел. Проблема дефицита медицинских кадров в госсекторе по-

прежнему оставалась актуальной. Ситуация усугубилась в результате военной спецоперации, 

поскольку некоторые врачи отправились в зону СВО. Медработники, опасающиеся призыва на 

военную службу, уехали за границу.  

Наиболее заметна нехватка в первичном звене (терапевтов и педиатров). Власти регионов 

отметили также дефицит среднего медперсонала – в особенности фельдшеров скорой помощи. 

Основной причиной является нерешенный вопрос с нормализацией рабочей нагрузки и уровня 

зарплаты. Многие врачи вынуждены работать на 1,5-2 ставки, чтобы улучшить материальное 

положение. 

В связи со сложившейся ситуацией одним из направлений государственной политики в области 

здравоохранения является ликвидация кадрового дефицита и повышение доступности медицинской 

помощи. 

Для привлечения врачей на работу в сельскую местность в течение нескольких лет продлевается 

действие программы «Земский доктор». Для работников, переезжающих в сельскую местность или в 

города с численностью населения до 50 тыс чел, программой предусмотрено предоставление 

субсидии. Для врачей размер субсидии составляет 1 млн руб, для фельдшеров, акушерок, 

медсестер − 500 тыс руб. После получения субсидии специалист должен отработать в 

медучреждении не менее 5 лет. С 2020 г в программе могут участвовать работники любого возраста 

(ранее было ограничение − до 50 лет). Программа «Земский доктор» способствует привлечению 

кадров в сельскую местность, но не позволяет полностью устранить кадровой дефицит. По данным 

Минздрава, в некоторых субъектах РФ программа не исполняется. При этом существует обратный 

отток молодых специалистов − участники программы возвращаются в города из-за отсутствия 

необходимой инфраструктуры для членов их семей.  

Согласно результатам исследования НИУ ВШЭ, в медучреждениях страны отмечается дефицит 

участковых терапевтов и педиатров. Во многих регионах подавляющую долю участковых врачей 

составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста. Сохраняется дефицит узких 

специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях − в частности, гематологов, 

проктологов, ревматологов. В больницах не хватает хирургов и анестезиологов. Сокращается 

врачебный персонал медицинских учреждений, работающих в малых городах. Отмечается, что 

обеспечение больниц современным оборудованием и аппаратурой не решает проблему качества и 

доступности медицинской помощи из-за отсутствия или дефицита квалифицированных кадров. 
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В целях глобального решения проблемы кадрового дефицита планируется реализация проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами». Проект входит в состав нацпроекта «Здравоохранение», действующего с 1 января 2019 г. 

Федеральным проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на увеличение 

числа врачей и среднего медперсонала, а также повышение качества профессиональной 

подготовки медицинских кадров: 

▪ ежегодный анализ потребностей каждого региона в медицинских кадрах в разрезе 

специальностей и медучреждений 

▪ формирование целевых показателей по обучению специалистов в разрезе 

специальностей по каждому региону 

▪ разработка и актуализация образовательных стандартов и программ подготовки 

медицинских кадров 

▪ дополнительное оснащение симуляционных центров современным оборудованием 

▪ развитие аккредитации медицинских специалистов − с каждым годом все больше 

специалистов будут проходить данную процедуру в целях проверки соответствия 

квалификации профессиональным стандартам 

Ожидается, что в результате реализации мероприятий нацпроекта укомплектованность 

амбулаторных медучреждений страны средним медперсоналом увеличится с 89% в 2018 г до 95% в 

2024 г, укомплектованность врачами − с 80% в 2018 г до 95% в 2024 г. 

По нашим оценкам, дальнейший рост числа медперсонала в государственных амбулаторно-

поликлинических учреждениях возможен в случае повышения зарплат при нормализации рабочей 

нагрузки. Стоит отметить, что целевые показатели нацпроекта по укомплектованности 

медучреждений врачами и средним медперсоналом приведены с учетом коэффициента 

совместительства 1,2. Следует ожидать, что врачам не придется работать на 2 ставки, чтобы 

зарплата соответствовала хотя бы средней в городе (регионе). 

Таблица 41. Численность персонала медицинских учреждений по формам собственности 

в России в 2018-2022 гг (тыс чел) 

Формы собственности 2018 2019 2020 2021 2022 

Государственная 3 075,9 3 070,9 3 057,0 3 079,6 2 971,6 

Частная 436,3 444,9 437,6 447,8 454,2 

Иная 76,7 79,3 75,9 75,0 74,5 

Всего 3 588,9 3 595,0 3 570,4 3 602,4 3 500,2 

Источник: Росстат, BusinesStat 

Большинство медицинских работников трудоустроены в государственных медучреждениях.  

В среднем за 2018-2022 гг доля медперсонала государственных поликлиник и больниц составила 

85% от общего числа работников здравоохранения в стране. При этом доля частных 

медучреждений в структуре персонала колебалась в пределах 12,2% − 13%. 
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Таблица 42. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской 

квалификации в России в 2018-2022 гг (тыс чел) 

Уровень медицинской 
квалификации 

2018 2019 2020 2021 2022 

Врачи 703,7 714,6 737,4 741,9 743,8 

Средний медицинский персонал 1 491,4 1 491,3 1 490,5 1 467,6 1 452,4 

Вспомогательный персонал 1 393,8 1 389,1 1 342,5 1 393,0 1 304,1 

Всего 3 588,9 3 595,0 3 570,4 3 602,4 3 500,2 

Источник: Росстат, BusinesStat 

В медицинской отрасли России на одного практикующего врача в среднем приходится еще четыре 

сотрудника: два сотрудника средней медицинской квалификации и два сотрудника других 

профессий. К сотрудникам других профессий относятся занятые в обслуживании медицинских 

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

уборщицы. 

В 2018-2022 гг в России наибольшая доля в структуре персонала здравоохранения приходилась на 

средний медицинский персонал. В среднем за 5 лет его доля составила 41%. На долю 

вспомогательного персонала в 2018-2022 гг приходилось порядка 38%. Доля врачей выросла 19,6% 

в 2018 г до 21,2% в 2022 г. 
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