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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2019 г численность оказанных ветеринарных услуг в России составила 

27,1 млн, что на 6,8% выше значения показателя в 2015 г. Численность услуг, оказанных 

ветеринарными клиниками в стране, ежегодно увеличивалось на протяжении 2016-2018 гг, и лишь 

по итогам 2019 г впервые был зафиксирован спад показателя, который составил 0,9% к уровню 

предыдущего года. 

Участники рынка отмечают низкий уровень медицинского обслуживания домашних животных, 

редкость посещения ветеринаров с профилактической целью, что объясняется как недоверием к 

профессиональной компетенции врачей, так и общим уровнем стресса, который вызывает у 

животных посещение врача. Этот факт существенно тормозит развитие рынка и ограничивает 

численность потенциальных клиентов ветеринарных клиник, поскольку большинство владельцев 

домашних животных ограничиваются визитом к ветеринару только в случае крайней необходимости. 

Эксперты считают, что помочь решить эту проблему могут предварительные дистанционные 

консультации, а также налаживание диалога между ветеринарными врачами и их клиентами, 

разъяснение необходимости профилактических осмотров для здоровья животных. 

Ожидается, что в 2020 г численность оказанных ветеринарных услуг снизится еще на 0,1% к уровню 

предыдущего года. Начиная с 2021 г ожидается рост рынка в натуральном выражении темпами от 

1,7% до 3,0% ежегодно. В 2024 г численность оказанных ветеринарных услуг оценивается на уровне 

29,7 млн услуг, что будет выше показателя 2019 г на 9,7%. 

 

«Анализ рынка ветеринарных услуг в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает 

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

развития рынка: 

▪ Статистика предприятий и персонала отрасли 

▪ Численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги 

▪ Цены услуг 

▪ Натуральный и стоимостный объемы рынка 

▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 

▪ Данные по предприятиям отрасли 

 

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Ветеринарная деятельность». 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, 

информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики. 
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В обзоре приводятся детализации по видам ветеринарных услуг: 

▪ Терапевтическое лечение 

▪ Хирургические манипуляции 

▪ Вакцинация 

▪ Лабораторные исследования 

▪ Диагностические исследования 

▪ Прочие услуги 

Отдельно в обзоре приведена информация по ценам базовых ветеринарных услуг: 

▪ Клинический осмотр животного 

▪ Прививка животного 

В обзоре информация детализирована по регионам страны. 

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-

исследовательские организации: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 
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Методология подготовки обзоров рынков 

России 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы 

бюджета растут, при снижении – падают, при этом структурных изменений не происходит. 

Постоянно растущие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет 

поддерживают в стране макроэкономическую стабильность и позволяют правительству 

индексировать социальные расходы. 

С 2019 года в России стартовал завершающий этап налогового маневра в нефтяной отрасли. 

Экспортная пошлина будет постепенно снижаться до нуля при пропорциональном повышении 

ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).  

Сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 

2019 г превысила 10,5 трлн руб. Нефтяники отдают более половины выручки в качестве налогов.  

Нефтегазовые доходы используются для покупки валюты Минфином и размещаются в Фонде 

национального благосостояния. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию.  

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России 

получил профицит в размере 1,968 трлн рублей. Международные резервы страны в 2019 г достигли 

рекордных 554,36 млрд долл США.  

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах 

83,4 83,1 86,0 92,1 98,7 102,5 108,7 114,9 120,6 126,6 

Реальный ВВП  
в ценах 2011 г 

61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 64,0 65,2 66,5 67,7 68,9 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 

статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз 

В 2014 г российская экономика балансировала на грани рецессии при цене нефти выше 100 долл. 

за баррель. К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за 

год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с 

планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к 

активному использованию Резервного фонда.  

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели 

экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на 

международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционный голод в 

реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности 

экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, 

обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями. 

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 

2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ 

привела к очередному удорожанию кредитов, что еще больше истощило потребительский спрос. 

Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство 
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столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 

4,6% в реальном выражении. 

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования 

золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного 

дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на 

нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло 

частичное восстановление нефтяных котировок.  

Фонд национального благосостояния (ФНБ) изначально предназначался для поддержки 

пенсионного обеспечения россиян. Теперь ФНБ пошел на покрытие дефицита бюджета и 

завершение крупных инфраструктурных проектов, таких как «Сила Сибири» и Керченский мост.  

Правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое 

решение о закрытии месторождений и сокращении расходов нефтяников, не окупаемых при 

стоимости нефти свыше 40 долл за баррель. После президентских выборов Правительству РФ 

пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную заработной плату 

бюджетников в 1,4-1,5 раза.  Указы были выполнены частично, в среднем зарплаты выросли на 27% 

при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1 

января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Сборы с населения 

стабильно растут благодаря росту собираемости штрафов и улучшению качества налогового 

администрирования.  

Рост цен на нефть в 2019 г до 70 долл за баррель позволил Минфину собрать в бюджет доход на 2 

трлн руб больше, чем было запланировано. В итоге Центробанк оставил в силе задачу в ближайшие 

годы довести ЗВР до 500 млрд долл США и к концу 2019 г уже перевыполнил собственный план. На 

1 января 2020 г ЗВР составили 554,4 млрд долл США. 

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

Реальный ВВП 
в ценах 2011 г 

61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 64,0 65,2 66,5 67,7 68,9 

% к 
предыдущему 
году 

0,3 -4,6 -1,5 1,5 1,8 1,1 1,8 1,9 1,9 1,9 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 

статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз   

По консолидированным экспертным оценкам, цены на нефть в среднесрочном прогнозе остаются 

стабильными. Надвигающийся «Брекзит», торговая война США и Китая, конфликты на Ближнем 

Востоке, новые выборы в США не создают почвы для стабильности. Следовательно, и цены на 

нефть упасть в коротком периоде не должны.  

Даже при падении цен на нефть до уровня рентабельности (45-50 долл за баррель) у властей 

остается дополнительный ресурс наполнения бюджета за счет девальвации рубля. По нашим 

оценкам, в 2024 г национальная валюта упадет до 72,2 руб за долл при цене Brent порядка 54,3 

долл за баррель.  

Дополнительно для наполнения бюджета правительство может ускорить приватизацию 

государственных активов, сократить оборонные расходы, еще больше расширить 

налогооблагаемую базу.  
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Макроэкономическая стабильность не решает структурные проблемы российской экономики. 

Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча 

полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации.  

Базовая экономическая ситуация не позволяет увеличить ВВП, прежде всего, из-за отсутствия 

спроса. Численность постоянного населения падает и доходы не растут. Население истратило 

будущие доходы еще в 2013-2014 гг, на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. 

Рост экономики может быть поддержан резким увеличением социальных расходов правительства, 

заморозкой тарифов естественных монополий или крупными инфраструктурными проектами. 

Однако на сегодняшний день правительство заинтересовано в продолжении накопления резервов, и 

при сохранении текущей ситуации ВВП будет расти гораздо ниже среднемировых темпов. 
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Инфраструктура отрасли 

Предприятия 

Численность предприятий отрасли фиксируется по коду деятельности (75.0) «Ветеринарная 

деятельность». В численность предприятий включаются все действующие предприятия, указавшие 

данный код деятельности в качестве основного. При этом предприятие может вести деятельность в 

другой сфере, либо не вести вовсе. По данной причине численность предприятий отрасли является 

достаточно условным показателем. 

Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2019 г  

Вид учреждений 2019 

Численность предприятий отрасли  3 405 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

Участников рынка ветеринарных услуг условно можно разделить на три крупные категории: 

▪ небольшие частные кабинеты, в которых практикуют врачи-ветеринары, чаще всего в 

одиночку или несколько врачей посменно; 

▪ крупные ветеринарные клиники с обширным штатом сотрудников и дорогостоящим 

современным оборудованием; 

▪ мобильные ветеринарные службы, выезжающие на дом к клиентам. 

Если крупные ветеринарные клиники, как правило, предоставляют ветеринарные услуги высокого 

качества, то качество услуг мобильных ветеринарных служб зачастую вызывает нарекания у 

клиентов. Однако большую часть рынка составляют небольшие ветеринарные кабинеты, которые 

чаще всего ориентированы на определенный географический район и ассоциируются у клиентов с 

конкретным ветеринарным врачом. В этой связи качество услуг конкретного ветеринарного кабинета 

и, соответственно, востребованность его услуг напрямую зависит от квалификации практикующего в 

нем ветеринара. 

Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2019 г  

Форма собственности 2019 

Государственная 1 812 

Муниципальная 6 

Частная 1 524 

Иная 63 

Всего 3 405 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

Основная доля предприятий, предоставляющих ветеринарные услуги в России в 2019 г, имела 

государственную форму собственности – 53,2% от общей численности в стране.  
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Персонал 

Средняя численность всех работников включает:  

▪ среднесписочную численность работников 

▪ среднюю численность внешних совместителей 

▪ среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-

правового характера 

Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Трудовые ресурсы предприятий отрасли (тыс 
чел) 

82,2 80,2 76,7 76,5 74,4 

% к предыдущему году - -2,4 -4,4 -0,3 -2,6 

Источник: Федеральная служба государственно статистики, BusinesStat  

В 2015-2019 гг численность персонала ветеринарных клиник в России снизилась на 9,4%: с 82,2 до 

74,4 тыс чел. Показатель уменьшался на протяжении всего рассматриваемого периода, при этом 

максимальное снижение отмечалось в 2017 г – на 4,4% к уровню предыдущего года. 

Одной из ключевых проблем рынка эксперты называют отсутствие лицензирования, которое влечет 

за собой беспрепятственный вход на рынок людей, не обладающих необходимым образованием, 

квалификацией и опытом работы. На текущий момент на ветеринарном рынке работает большое 

количество непрофессиональных ветеринарных врачей, деятельность которых подрывает 

авторитет профессии ветеринара в глазах клиентов и тем самым сокращает численность клиентов 

ветеринарных клиник, не говоря уже об ущербе, наносимом здоровью животных. 

Профессиональные ветеринарные врачи, как правило, популярны среди своих клиентов, их 

советуют друзьям и знакомым, в связи с чем их деятельность характеризуется высоким уровнем 

загрузки. Недобросовестные же врачи-ветеринары вкупе с низким качеством предоставляемых ими 

ветеринарных услуг стремятся максимально завысить цену приема, навязывая дополнительные 

услуги и зачастую ненужные препараты. Эксперты отрасли отмечают, что в ближайшем будущем на 

рынке ветеринарных услуг может наступить дефицит квалифицированных кадров, что не может не 

оказать негативное влияние на динамику рынка. 

Необходимо отметить, что численность трудовых ресурсов отрасли рассчитывается Федеральной 

службой государственной статистики на основе форм статистической отчётности предприятий. 

Вследствие этого реальная численность персонала отличается из-за недобросовестного 

заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных по 

конкретным организациям и регионам. 
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Животные 

Численность животных 

Таблица 25. Численность животных, которым оказаны ветеринарные услуги, РФ, 2015-

2019 гг (млн особей) 

Параметр 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность животных, которым оказаны 
ветеринарные услуги (млн особей) 

8,2 8,3 8,4 8,5 8,5 

% к предыдущему году - 1,3 1,7 0,7 0,4 

Источник: Федеральная служба государственно статистики, BusinesStat 

В 2015-2019 гг численность животных, которым были оказаны ветеринарные услуги, выросла на 

4,1%, достигнув в 2019 г 8,5 млн особей. Постепенный рост показателя наблюдался на всем 

протяжении рассматриваемого периода. 

Таблица 26. Прогноз численности животных, которым оказаны ветеринарные услуги, РФ, 

2020-2024 гг (млн особей) 

Параметр 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность животных, которым оказаны 
ветеринарные услуги (млн особей) 

8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 

% к предыдущему году 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 

Источник: BusinesStat 

В 2020-2024 гг, как ожидается, численность животных, которым будут оказаны ветеринарные услуги, 

будет расти на 0,5-1,5% в год и достигнет к концу периода 8,9 млн особей. 
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