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Обзор отдельных сегментов рынка (ОМС, ДМС), каналы продаж, ключевые события за
2014 год на медицинском страховом рынке, страховые компании - рейтинги, лидеры по
взносам, прибыли, сервисам. Показатели деятельности сопутствующих рынков, анализ
сопутствующих рынков, вопросы взаимодействия страховщиков, фондов и ЛПУ.

  

Читайте на страницах альманаха:

    -  Обзор экономической ситуации в 2014 году

    -  Прогнозы экономической ситуации на 2015 год

    -  Страхование и медицина в экономике страны

    -  СТРАХОВОЙ РЫНОК:

    -  ДМС:

Динамика изменения количества страховых и страховых медицинских организаций
Статистические данные по ДМС за 2014 год в разрезе СМО
Статистические данные по ДМС в сравнении с 2013 годом в разрезе СМО
Концентрация рынка ДМС
Затраты на полисы ДМС
Каналы продаж ДМС    

    -  ОМС и ДМС:

изменение страховой премии и выплат по ОМС и ДМС в сравнении с 2013 годом
страховая премия и выплаты в 2014 году по ДМС и ОМС

    -  ОМС:
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ОМС на душу населения
Статистические данные по ОМС в сравнении с 2014 годом в разрезе СМО
Деятельность страховщиков по ОМС в 2014 год в субъектах РФ
Концентрация рынка ОМС

    -  В России и за рубежом

    -  Удовлетворенность населения

    -  Обзор маркетинговых предложений частных клиник

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Темп прироста ВВП в крупнейших странах мира, % к предыдущему году
Таблица 2. Основные экономические показатели по России в 2008–2014 гг.
Таблица 3. Отдельные показатели платежного баланса и внешней задолженности
России  в 2008–2014 гг., млрд $
Таблица 4. Спред между кредитной и учетной ставками ЦБ в отдельных странах мира, 
2013 г.
Таблица 5. Годовой темп прироста цен на отдельные виды потребительских товаров и
услуг в 2012–2014 гг*
Таблица 6. Динамика ИПЦ в разных странах в 2012–2014 гг., % в год
Таблица 7. Поступления основных налогов в бюджет расширенного правительства РФ в
2008–2014 гг.,  % ВВП 
Таблица 8. Сопоставление динамики поступлений НДФЛ с динамикой денежных
доходов  без социальных взносов в 2008–2014 гг*
Таблица 9. Объем потребления алкогольной и табачной продукции в РФ в 2008–2014 гг.,
млн дкл
Таблица 10. Основные макроэкономические индикаторы социально-экономического
развития в 2008–2014 гг.*
Таблица 11. Мировые цены на нефть и природный газ в 2005–2014 гг.
Таблица 12. Производство и переработка нефти в Российской Федерации в 2000–2014
гг.
Таблица 14. Динамика реальных располагаемых денежных доходов, 2013–2014 гг., %
Таблица 15. Возможен ли в будущем году в России экономический кризис, такой как был
в 2008 году?
Таблица 16. Доля страхования в ВВП,  % 2010 – 2014 гг.
Таблица 17. Прирост ВВП и страхового рынка 
Таблица 18. Темпы роста по доходам с учетом инфляции,% 
Таблица 19. Субъекты страхового дела РФ в едином государственном реестре
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Таблица 20.  Страховая премия в 2014 году, млрд руб.
Таблица 83.  Страховые выплаты в 2014 году, млрд руб.
Таблица 20.  Поквартальное изменение страховой премии в 2014 г по отношению к 2013
г, в % 
Таблица 21. Изменение страховых выплат в 2014 году по отношению к аналогичному
периоду 2013 года, в %
Таблица 22. Топ-5 страховых компаний по предпочтению сотрудничества
Таблица 23.  Распределение ДМС по регионам в 2014 году
Таблица 24. Итоги деятельности СМО в личном страховании за 2014 год (Сортировка по
собранной премии в ДМС)
Таблица 25. Итоги деятельности СМО за 2014 год по перестрахованию в личном
страховании*, в млрд руб     
Таблица 26. СМО-лидеры по собранной премии по договорам ДМС в 2014 году, в млрд
руб и млн шт     
Таблица 27.  СМО-лидеры по числу заключенных договоров ДМС за 2014 год     
Таблица 28.  Доли рынка ДМС в 2014 году среди СМО     
Таблица 29. Сборы по ДМС в 2014 г. в сравнении с 2013 годом по 50 СМО     
Таблица 30. Выплаты по ДМС в 2014 г. в сравнении с 2013 годом по 50 СМО
Таблица 31. Показатели перестрахования в ДМС за 2014 год, в сравнении с 2013 годом
Таблица 32. Концентрация рынка ДМС в 2013 году
Таблица 33. Какой будет доля программ, включающих критические заболевания в 2015
г.?
Таблица 34. Какой будет доля розницы на рынке ДМС в 2015 году?
Таблица 35. Что давало страховщикам наибольшие конкурентные преимущества на
рынке  медстрахования в 2014 году?
Таблица 36. Какова ваша позиция в отношении программ ДМС, включающих критические
заболевания?
Таблица 37. Собранная премия и структура каналов продаж на рынке страхования ДМС
в 2012-2014 гг
Таблица 38. Вознаграждения и доля посредников на рынке ДМС по каналам продаж в
2013-2014 гг.
Таблица 39.  Динамика страховой премии и выплат по ДМС
Таблица 40. Качественные и количественные критерии отбора СМО
Таблица 41.  Целевое финансирование и оплата медицинской помощи по ОМС на душу
населения  с учетом инфляции и без
Таблица 42.  Статистические данные по итогам деятельности СМО за 2014 год по ОМС
Таблица 43.  Рэнкинг регионов по ОМС за 2014 год
Таблица 44. Прирост показателей по ОМС в 2014 году в сравнении с 2013 годом
Таблица 45. Статистические данные по итогам деятельности СМО в субъектах РФ в
2014 год по ОМС
Таблица 46. Рейтинг СМО в системе ОМС по оценке ФФОМС
Таблица 47. Рейтинг СМО в системе ОМС в регионах по оценке ФФОМС
Таблица 48. Рейтинг стран по уровню здравоохранения. Данные за 2014 и 2013 года
Таблица 49. Заболеваемость населения, РФ, 2010-14*
Таблица 50. Заболеваемость населения по видам болезней в России*, 2010-2014 гг
Таблица 51. Численность медицинских кадров в госучреждениях здравоохранения РФ в
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Таблица 62. Заболеваемость населения по возрасту, Москва, 2010-2014 гг*
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Таблица 72. Численность среднего медицинского персонала, Москва, 2010-2014 гг*
Таблица 73. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Москва,
2010-2014 гг *
Таблица 74. Удовлетворены ли вы системой здравоохранения в России?
Таблица 75. Как вам кажется, как изменилось за последний год в России качество
медицинских услуг?
Таблица 76. Как вы считаете, можете ли вы, другие члены вашей семьи,  получить
сейчас при необходимости хорошее медицинское обслуживание?
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Рисунок 1. Динамика зарплаты и прибыли в ВВП России, 1995–2013 гг.     
Рисунок 2. Темп прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2013–2014 гг. (% за год)
   
Рисунок 3. Торговый баланс РФ и индекс мировых цен на нефть в 2006–2014 гг.     
Рисунок 4. Государственный долг и инвестиционные расходы субъектов РФ в 2010–2014
гг.    
Рисунок 5. Динамика ВВП по компонентам внутреннего и внешнего спроса в 2010–2014
гг.*     
Рисунок 6. Динамика внутреннего спроса по компонентам в 2010–2014 гг.*
Рисунок 7. Динамика реальных доходов населения в 2010–2014 гг.,  % к
соответствующему периоду предыдущего года     
Рисунок 8. Фактический и структурный темпы роста ВВП, % к предыдущему году*
Рисунок 9. Разрыв в выпуске российской экономики (%), 1999–2014 гг. прогноз на 2015 г.
Рисунок 10. Цена на нефть сорта Urals в 2008–2014 гг., долл./барр.
Рисунок 11. Каким оказался минувший год для Вас, для Вашей семьи?    
Рисунок 12. Динамика средств медицинского страхования в России     
Рисунок 13. Динамика уровня концентрации рынка ДМС (рыночная доля в %)     
Рисунок 14. Социально-демографический портрет пользователей ДМС в России, 2014
год
Рисунок 15. Как меняются выплаты страховщика при использовании соплатежа    
Рисунок 16. Количество обращений на пациента в неделю
Рисунок 17. Расходы бюджетной сферы на Здравоохранение, 2008‐2017 гг., млрд. руб.,
%
Рисунок 18. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались россияне в 
2010 – 2014 гг.*
Рисунок 19.  Можете ли Вы вообще не прибегать к обслуживанию по полису ОМС в
ближайший год*?
Рисунок 20. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005‐2015 гг.,
млрд. руб., %
Рисунок 21. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг
в России,  2005-2015 гг., млрд. руб., %
Рисунок 22. Число провайдеров мед. услуг, которыми пользовались респонденты и
члены их семей,  2010 – 2015 гг.*
Рисунок 23. Структура потребления услуги «Консультации и осмотры врача» во всех
видах медучреждений
Рисунок 24. Структура потребления услуги «Консультации и осмотры врача» по способу
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Рисунок 25. Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2014 г.,*
Рисунок 26. Структура доходов частных медицинских учреждений, %
Рисунок 27. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в
стоимостном выражении)
Рисунок 28. Медспециалисты, за платной консультацией или лечением которых
обращались респонденты*
Рисунок 29. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались
респонденты и члены их семей, 2010 – 2014 гг.*
Рисунок 30. Средние расходы россиян на платные услуги в частных клиниках  в
зависимости от места жительства, , руб., 2014 год*
Рисунок 31. Типы клиник, востребованные потребителями медуслуг частного сектора в
Москве и России*
Рисунок 32. Динамика объема московского рынка платных медицинских услуг,
2008–2017 гг., млрд. руб., %
Рисунок 33. Распределение потребителей медицинских услуг в частном секторе по полу,
2014 г., %
Рисунок 34. Динамика объема стоматологического рынка платных мед.услуг в РФ,
2005–2015 гг., млрд. руб., %
Рисунок 35. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу
клиник*
Рисунок 36. Доля пациентов, удовлетворенных качеством амбулаторной помощи в
2009-2014 гг.*
Рисунок 37. Доля пациентов, удовлетворенных качеством стационарной помощи в
2009-2014 гг.*
Рисунок 38. Доля пациентов, удовлетворенных качеством стоматологической помощи*
Рисунок 39. По каким направлениям требуется, прежде всего, улучшение качества
медицинской помощи?
Рисунок 40. За что россияне согласились бы заплатить при оказании медицинской
помощи*
Рисунок 41. Ведущие организации в категории «Федеральные медицинские центры»
Рисунок 42. Ведущие организации в категории «Частные медицинские центры»
Рисунок 43. Ведущие организации в категории «Российские фармацевтические
компании»
Рисунок 44. Ведущие организации в категории «Иностранные фармацевтические
компании»
Рисунок 45. Общий уровень доверия участникам системы здравоохранения*    
Рисунок 46. Распределение аудитории медицинских сайтов по полу и возрасту
Рисунок 47. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015
гг., %
Рисунок 48. Динамика средств медицинского страхования в России, 2003-2017 гг., млрд.
руб., %
Рисунок 49. Динамика объема рынков ДМС и «теневого» сектора рынка платных
медуслуг в РФ, 2005–2015 гг.
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