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Рынок ДМС в Петербурге восстанавливается, хотя рост сборов во многом  обеспечен
медицинской инфляцией.

.   

    

Сборы по ДМС в Петербурге в 2010 г., по данным ФССН,  выросли на 12%, до 6,2 млрд
руб., в I квартале 2011 г. – на 11,2%, до 2,6  млрд руб. В 2009 г.  рост составил всего 3%,
а до кризиса был в среднем 20–22% в год, вспоминает  Лидия Березка, замдиректора
СЗРЦ ОАО «АльфаСтрахование» по медицине.

    

На рынке труда возобновляется  конкуренция, работодатели восстанавливают
урезанные в кризис бюджеты на  соцобеспечение, говорит президент СЗАО
«Медэкспресс» Наталия Шумилова.  Корпоративные клиенты постепенно отказываются
от бюджетосберегающих опций,  включают в корпоративный ДМС стоматологию,
возвращают в программы более дорогие  медучреждения, рассказывает Владимир
Яковлев, управляющий директор по личному  страхованию Северо-Западного дивизиона
«Ренессанс Страхования». В ЛСР  сотрудники платят за полисы по корпоративным
тарифам, но некоторым из них  компания с 2011 г.  начала оформлять полис,
покрывающий экстренные помощь и госпитализацию,  рассказала директор группы по
персоналу Полина Голубева. В «Корус консалтинге»  возвращено ДМС, полностью
сокращенное во время кризиса, полисы бесплатны для  сотрудников, проработавших
больше года, говорит PR-директор Ася Власова.  Гендиректор СК «Капитал Полис»
Алексей Кузнецов оценивает рост цены полиса ДМС  с 2010 г.  в 5%, директор филиала
СОГАЗа Эдуард Яблоков – в 5–10%. Каждый год при  перезаключении договора
страховщик предлагает повысить цену контракта на 10%,  жалуется менеджер
иностранной компании.

    

Объем петербургского рынка  медуслуг, по данным Businesstat, в 2010 г. вырос на 13,6%,
до 29,3 млрд руб., а  число оказанных услуг – на 4,6%. Медицинская инфляция – один из
основных  отрицательных факторов, влияющих на рынок ДМС со стороны предложения,
вздыхает  Шумилова. По словам Кузнецова, за полгода цены в среднем выросли на 20%,
а до  кризиса увеличивались на 10–15%. Подорожали импортные лекарства и
оборудование,  увеличились зарплаты, объясняет главный врач Николаевской больницы
Юрий Ленец.  Глава Ассоциации частных клиник Петербурга Надежда Алексеева
оценивает рост цен  на медуслуги с начала года в 15% – увеличилась налоговая
нагрузка, ставки  аренды и коммунальные тарифы. Если темпы сохранятся, по итогам
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года рост цен  составит около 30%, предупреждает эксперт Союза страховщиков
Санкт-Петербурга и  Северо-Запада Юрий Самоваров. Тем страховщикам, которые не
повышали тарифы в  последние полтора-два года, придется увеличить их на 50–60%,
прогнозирует он. У  страховщиков, которые не демпинговали, рост тарифов будет
меньше, считает  Ифигения Майорова, замдиректора по медстрахованию
Северо-Западной дирекции  РОСНО.

    

Единственный способ борьбы с  растущими ценами в клиниках – открытие собственных
медцентров, считает  заместитель гендиректора ОСАО «Ингосстрах» Татьяна
Кайгородова. По ее словам,  инвестиции в открытие в 2009   г. клиники «Будь здоров» –
более 180 млн руб.,  ожидается, что они окупятся за шесть лет. СОГАЗ вложил в
медцентр, открытый в 2010 г., около 1,5 млрд руб.  и планирует окупить их в течение 5–7
лет, поделился Яблоков. Клиниками  обзавелись «АСК-Петербург», РОСНО, «Ренессанс
Страхование», планы открыть  медцентр есть у «АльфаСтрахования». Гендиректор СК
«Эрго Русь» Александр Май  уверен, что конфликт интересов при такой стратегии
неизбежен, страховщикам  придется выбирать, что делать прибыльным – клинику или
страхование. Его  компания покинула рынок ДМС в начале 2010 г., поскольку
убыточность на нем доходила  до 100%.

    

Наполовину рынок

    

4102 медицинских учреждения в  Петербурге, по данным Businesstat, 83% из них
частные.

    

52,2% петербуржцев пользуется  платной медицинской помощью, к 2015   г. таких будет
58,7%.
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