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THE LIST NEW YORK AREA’S LARGEST HOSPITALS
Ranked by 2017 operating expenses
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IN GOOD HEALTH

New York’s top hospitals continue 
to prosper. Seventeen of the 25 
largest hospitals on Crain’s latest 
list increased pro�ts last year. Al-

together, the group’s net pro�ts have risen by 
93% since 2015.

“It �ts with what I’m seeing in the indus-
try in New York,” said Allen Miller, chief 
executive of Cope Health Solutions, a city-
based consultancy. “�ese hospital systems 
have spent the past few years really trying to 
transform themselves to not just be hospi-
tals anymore. I see massive transformation 
in electronic medical records, ambulatory 
integration and population health, with the state acting as a great partner 
by providing subsidies.”

While Miller expects the area’s facilities to sustain the success, their 
pace of growth may slow. In December Congress repealed the mandate 
that individuals have health insurance or pay a penalty, potentially increas-
ing the number of uninsured New Yorkers. �at could leave hospitals with 
more patients who cannot pay and fewer overall as the uninsured shy away 
from care. At the same time, federal funding cuts will strain providers.

“I don’t see pro�ts popping like a cork because the hospitals are under 
pressure,” Miller said. “Cutbacks to the health insurance exchange, Medi-
care and Medicaid will also mean smaller revenues. At the same time, I 
think continued transformation will o�set some of these losses.”

SOURCE: Crain’s research— GERALD SCHIFMAN 

+5.4%

AN EXPENSIVE PROPOSITION

On average over the past �ve years, the top 25 hospitals on Crain’s list have upped their 
operating expenses by $100 million annually.

Average operating expenses (in billions)

OVERALL CHANGE in 
patient revenue for 
the top 25 hospitals 
from 2016 to 2017

$1.0

$1.5

$2.0

20172016201520142013

$1.72

213K TOTAL NUMBER of 
workers employed 
by the top 25 
hospitals

CONTINUED ON PAGE 16
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MINUSES FOR HEALTH AND HOSPITALS

Three of the four hospitals losing money are public city facilities.

SOURCE: Crain’s research
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��� ���� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ������ ������� ��� 
����	����� �������� �� ��� ���� ��� ������ ����� ������ ��� ����� �������� �� ��� ������� ������� ���� ����� �������	 ��������� ������� ��� �	� ����
������� ���������� ��������� �� ������� ��� ����� ��� �	��� �� �� ��������� �	�� �	��� �������� ��� ��������� ��������� ��� ������ �� ��������� ��  ����� ��������� �������� �� ���������� ������������ ���������� �� ���������
�� �������� ������ ��� ��� ������� �������� ����������� ��������� �������� ��� ��� �	� �������� ���� ������ ��	������ ������ ���������� ��� 	��� ���������� ������� �������� ������ ������� ���������� �������������� ��
�������� ��� �	� ������� �	��� �� �	� ���� ������ 	������� ��������� �	� ��� ��� 	��� ���� �	� ���� 	��	�� ����������� ���������� �� �	� ������������� ������ �������� ���� ������������ ����� ��� ��������� ������������
��� ��	�� ���������� ������������ ���� �	� ������������ ��� ������� �������������� ������������ ������ ���� ������� ���� ������� ��� ���	 	��������� ������ ���� ���� ������������ ������ ��� ��� �����	 ��� ����������
�������� ��� �����	 ��� ��������������� ������ ��� ��� �����	 ��� ���������������� ���� �������� ���� �	� ��� ���� ���� �����	 ��� ��������� ����� �� �	� ������ ������ ����������� ���� ��� ��� � ���� ��� ���
��� ����������� ����	�� ������� �� ������� ������ ������� ���� ��� ��������� ���������� ���� ���� ��������� ������� �� �� ���� � � ����������� ��� �������������������� ���� ��������� 	���� ����� �� �� ���� � � ����������
��������� ���� ���������� 	�������� ��� ��	�� ������ �� �� ���� � � ���� �� ���� � � ���������� �	� �������� ������� �������� ��� ����� ���	����� �������� ��������� ����	������ ��� ��	�� ��������� ����������
������������ �� ��������� �� 	�� ���� �� �	� ������ ��������� �����	 ������ ��� ���� ��� �	� 	�������� �������� ���� ���� ���� � � �������� ��� �� ��� ������� �����	�� 	������� ������ ���������� ������������ ���� ���������
�� �	��� ��������� �� �	� 	������� ��� ���� �� �	� ��	��� �� ��������� ���������� ��� ��������� ��� �� � �	���� �� ����� ���� ���� ���� �  �� ���� �  ��������� � ������ ���	 ��� ������� �����	� ������� ������ ������
��������� �������� �� ������� �� �� ��������������� ������������ ��� � ��� ��� ����������� ������������ ��� �������� ������������ ������ ���� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ��������� ���� ����� ��
����� ����� 
����� ����������� ������������ ��� � ���� �� ¡��������� ������������ ��� � � ���� ��������� ���� ������� �	� ��������� �������� ������� �� � ��������� ������������ ��� � ���� �� ����
������������ ��� � ����� � ��������� ���� ���� ���� ��� �������� �	����� ������ ������� ��������� �������� �� ����� �� �� ��¢��������� ����� �� ������������� �������� ������� ������� ��� ������� ������ ���
����������£�������	¤£¡�����£��	�����

AT THE MARGINS

Including 2017, New York-Presbyterian has led the 25 hospitals 
in net pro�ts for six years running. Mount Sinai Hospital was a 
close No. 2, as the 166-year-old facility nearly quintupled its 
2015 pro�t.

+$116M
CHANGE IN net pro�ts at Mount 
Sinai Hospital from 2016 to 2017, 
the biggest increase on the list

+16.2%
OVERALL CHANGE in net pro�ts 
for the top 25 hospitals from 2016 
to 2017

-$75.5M
CHANGE IN net pro�ts at NYC 
Health and Hospitals/Bellevue, the 
steepest drop among the facilities

2017 net pro�ts (in millions)

NEW YORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL

$347.1

MOUNT SINAI HOSPITAL

$340.6

MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER

$239.8

NYU LANGONE HEALTH

$235.8

2017 net pro�ts (in millions)

MOUNT SINAI BETH ISRAEL

-$122.7

NYC HEALTH AND HOSPITALS/JACOBI

-$113.6

NYC HEALTH AND HOSPITALS/BELLEVUE

-$68.7

NYC HEALTH AND HOSPITALS/KINGS COUNTY

-$49.7
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��� ���� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ������ ������� ��� 
����	����� �������� �� ��� ���� ��� ������ ����� ������ ��� ����� �������� �� ��� ������� ������� ���� ����� �������	 ��������� ������� ��� �	� ����
������� ���������� ��������� �� ������� ��� ����� ��� �	��� �� �� ��������� �	�� �	��� �������� ��� ��������� ��������� ��� ������ �� ��������� ��  ����� ��������� �������� �� ���������� ������������ ���������� �� ���������
�� �������� ������ ��� ��� ������� �������� ����������� ��������� �������� ��� ��� �	� �������� ���� ������ ��	������ ������ ���������� ��� 	��� ���������� ������� �������� ������ ������� ���������� �������������� ��
�������� ��� �	� ������� �	��� �� �	� ���� ������ 	������� ��������� �	� ��� ��� 	��� ���� �	� ���� 	��	�� ����������� ���������� �� �	� ������������� ������ �������� ���� ������������ ����� ��� ��������� ������������
��� ��	�� ���������� ������������ ���� �	� ������������ ��� ������� �������������� ������������ ������ ���� ������� ���� ������� ��� ���	 	��������� ������ ���� ���� ������������ ������ ��� ��� �����	 ��� ����������
�������� ��� �����	 ��� ��������������� ������ ��� ��� �����	 ��� ���������������� ���� �������� ���� �	� ��� ���� ���� �����	 ��� ��������� ����� �� �	� ������ ������ ����������� ���� ��� ��� � ���� ��� ���
��� ����������� ����	�� ������� �� ������� ������ ������� ���� ��� ��������� ���������� ���� ���� ��������� ������� �� �� ���� � � ����������� ��� �������������������� ���� ��������� 	���� ����� �� �� ���� � � ����������
��������� ���� ���������� 	�������� ��� ��	�� ������ �� �� ���� � � ���� �� ���� � � ���������� �	� �������� ������� �������� ��� ����� ���	����� �������� ��������� ����	������ ��� ��	�� ��������� ����������
������������ �� ��������� �� 	�� ���� �� �	� ������ ��������� �����	 ������ ��� ���� ��� �	� 	�������� �������� ���� ���� ���� � � �������� ��� �� ��� ������� �����	�� 	������� ������ ���������� ������������ ���� ���������
�� �	��� ��������� �� �	� 	������� ��� ���� �� �	� ��	��� �� ��������� ���������� ��� ��������� ��� �� � �	���� �� ����� ���� ���� ���� �  �� ���� �  ��������� � ������ ���	 ��� ������� �����	� ������� ������ ������
��������� �������� �� ������� �� �� ��������������� ������������ ��� � ��� ��� ����������� ������������ ��� �������� ������������ ������ ���� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ��������� ���� ����� ��
����� ����� 
����� ����������� ������������ ��� � ���� �� ¡��������� ������������ ��� � � ���� ��������� ���� ������� �	� ��������� �������� ������� �� � ��������� ������������ ��� � ���� �� ����
������������ ��� � ����� � ��������� ���� ���� ���� ��� ��������	 ��	����� ������ ������� ��������� �������� �� ����� �� �� ��¢��������� ����� �� ������������� �������� ������� ������� ��� ������� ������ ���
����������£�������	¤£¡�����£��	�����
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��� ���� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ������ ������� ��� 
����	����� �������� �� ��� ���� ��� ������ ����� ������ ��� ����� �������� �� ��� ������� ������� ���� ����� �������	 ��������� ������� ��� �	� ����
������� ���������� ��������� �� ������� ��� ����� ��� �	��� �� �� ��������� �	�� �	��� �������� ��� ��������� ��������� ��� ������ �� ��������� ��  ����� ��������� �������� �� ���������� ������������ ���������� �� ���������
�� �������� ������ ��� ��� ������� �������� ����������� ��������� �������� ��� ��� �	� �������� ���� ������ ��	������ ������ ���������� ��� 	��� ���������� ������� �������� ������ ������� ���������� �������������� ��
�������� ��� �	� ������� �	��� �� �	� ���� ������ 	������� ��������� �	� ��� ��� 	��� ���� �	� ���� 	��	�� ����������� ���������� �� �	� ������������� ������ �������� ���� ������������ ����� ��� ��������� ������������
��� ��	�� ���������� ������������ ���� �	� ������������ ��� ������� �������������� ������������ ������ ���� ������� ���� ������� ��� ���	 	��������� ������ ���� ���� ������������ ������ ��� ��� �����	 ��� ����������
�������� ��� �����	 ��� ��������������� ������ ��� ��� �����	 ��� ���������������� ���� �������� ���� �	� ��� ���� ���� �����	 ��� ��������� ����� �� �	� ������ ������ ����������� ���� ��� ��� � ���� ��� ���
��� ����������� ����	�� ������� �� ������� ������ ������� ���� ��� ��������� ���������� ���� ���� ��������� ������� �� �� ���� � � ����������� ��� �������������������� ���� ��������� 	���� ����� �� �� ���� � � ����������
��������������������������	���������������	���������������������� � �������������� ���������	�����������	�����
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