
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

Анализ рынка медицинских услуг в 
Брянске в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-
2018 гг 

 

 

 

 

 

 



Анализ рынка медицинских услуг в Брянске в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг                                                                     2               

                                                                                                          http//:businesstat.ru               

Аннотация 

По расчетам BusinesStat, в 2013 г оборот медицинского рынка в Брянске вырос на 21,3% и достиг 3 
млрд руб. Сильное влияние на отрасль оказал рост доходов бюджета ОМС, который является 
основным сектором медицинского рынка в Брянске: в 2013 г 75,6% стоимостного объема всех 
медуслуг оказывалось в секторе ОМС.  

При этом в натуральном объеме рынка услуги по ОМС составляли 80% рынка. Причиной такой 
разницы являются более низкие цены на услуги по полисам обязательного медицинского 
страхования по сравнению с коммерческой медициной: в 2013 г средняя цена приема ОМС 
составила 892,6 руб при среднерыночной цене в 943,4 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. Так, с 2009 по 2013 г заработная плата 
медицинского работника в Брянске выросла на 90,9% и составила 214,5 тыс руб в год.  

«Анализ рынка медицинских услуг в Брянске в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает 
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 
развития рынка: 

 Заболеваемость населения 

 Статистика медучреждений и персонала 

 Численность пациентов и среднее потребление 

 Цены приемов 

 Натуральный и стоимостный объемы рынка 

 Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 

 Рейтинги операторов отрасли 

В обзоре приводятся следующие детализации: 

Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС. 

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. 

Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше. 

В обзоре приведены рейтинги операторов отрасли. Рейтинги построены по отдельным 
юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной 
медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В 
рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах 
Федеральной службы государственной статистики. 
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Наряду с обзором рынка медицинских услуг Брянске BusinesStat предлагает обзоры российского и 
московского рынков, а также рынков крупных городов РФ. 

Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat: 

 Выборочная перепись медицинских учреждений 

 Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг 

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

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 

 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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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, Брянск, 2009-2013 гг (случаев на 100 тыс чел) 

Показатель  2009 2010 2011 2012 2013 

Заболеваемость населения (случаев на 100 
тыс чел) 

165412 164480 169670 171036 172917 

% к предыдущему году - -0,6 3,2 0,8 1,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

В 2013 г заболеваемость населения в Брянске составила 172,9 тыс случаев на 100000 чел. 

Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Брянск, 2013 г (случаев на 100 
тыс чел) 

Показатель 2013 

Беременность, роды и послеродовой период 9313 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 9881 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 11891 

Болезни мочеполовой системы 11216 

Болезни нервной системы 7172 

Болезни органов дыхания 37272 

Болезни органов пищеварения 14713 

Болезни системы кровообращения 25144 

Болезни уха и сосцевидного отростка 4566 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 10359 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 571 

Злокачественные новообразования 3285 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 4169 

Новообразования 5318 

Психические расстройства и расстройства поведения 5459 

Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин 11146 

Прочие болезни 1444 

Все заболевания 172917 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной классификацией болезней. 
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Наиболее распространенной группой являются заболевания органов дыхания: в 2013 г доля 
заболеваемости по группе составила 21,6% от общего показателя по Брянску. 

Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Брянск, 2013 г (случаев на 100 тыс 
чел) 

Показатель 2013 

0-14 лет 251531 

15-17 лет 245243 

18 лет и старше 156179 

Всего 172917 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

Наиболее часто болеют дети в возрасте от 0 до 14 лет: в 2013 г в Брянске заболеваемость по 
данной возрастной группе составила 251,5 тыс случаев на 100000 чел. 
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Инфраструктура медицины 

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. 

Медицинские учреждения 

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 4. Численность медицинских учреждений, Брянск, 2013 г 

Показатель 2013 

Численность медучреждений 128 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

В 2013 г в Брянске насчитывалось 128 медучреждений. 

Численность медучреждений в городе будет увеличиваться за счет развития государственно-
частного партнерства. По данным департамента здравоохранения Брянской области, в городе и 
регионе планируется создание совместных предприятий на базе автономных медицинских 
учреждений. Таким образом будет обеспечиваться приток капитала в систему здравоохранения. 

Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Брянск, 2013 г 

Показатель 2013 

Амбулаторно-поликлинические 78 

Больничные 30 

Скорой помощи 14 

Прочие медучреждения 6 

Всего 128 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

Наибольшую долю среди всех медучреждений в Брянске составляют амбулаторно-поликлинические 
медучреждения – 61,1% от общей численности медучреждений в 2013 г. 
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Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Брянск, 
2013 г  

Показатель 2013 

государственные учреждения 39 

частные учреждения 89 

муниципальные учреждения 0 

прочие 0 

Всего 128 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

Большинство медучреждений являются частными: в 2013 г доля частных медучреждений составила 
69,4% от общего числа медучреждений в Брянске. 

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. 

Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Брянск, 2009-2013 гг (тыс 
чел) 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность персонала медицинских 
учреждений (тыс чел) 

11,2 10,9 10,7 10,5 10,7 

% к предыдущему году - -2,1 -1,9 -1,8 1,9 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

В 2009-2013 гг численность персонала медицинских учреждений сократилась на 3,8% и составила 
10,7 тыс чел.  

Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской 
квалификации, Брянск, 2013 г (тыс чел) 

Показатель 2013 

Врачи 2,1 

Средний медицинский персонал 4,7 

Вспомогательный персонал 3,9 

Всего 10,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

К вспомогательному персоналу относятся занятые в обслуживании медицинских учреждений: 
администраторы, бухгалтера, снабженцы, слесари, электрики, водители, охранники, уборщицы и пр. 


