
Основные тенденции 
мировых рынков 
здравоохранения 2012-2013. 

Медицинская инфляция. 



Регион Рост цен на медицинские 
услуги, %
2008 2009 2010 2011 2012

Весь мир 10.6 10.2 9.6 9.8 9.6

Азия 12.2 9.9 9.6 10.1 10.2

Европа 5.4 9.4 9.0 8.5 8.1

Латинская Америка 14.6 11.6 12.1 13.7 10.5

Ближний Восток и 
Африка 11.4 10.9 9.8 10.7 10.0

Северная Америка 10.3 10.8 12.1 11.4 11.0

Медицинская инфляция –
ежегодный рост стоимости 
медицинских услуг и расходных 
материалов.

Средний уровень медицинской 
инфляции  в мире в 2013 году 
составил 8,3%, что ниже, чем в 
2012г., впервые за 6 последних 
лет.

Источник: Towers Watson 2012-
2013, GlobalAssurance 2013, 
Swiss Re 2013



Средняя инфляция в 2012-
2012 – 9,8%

Средняя инфляция в 2013 –
8,3%

2013г. - ситуация 
стабилизировалась, темпы 
роста замедлились. 
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Причины замедления роста 
инфляции в 2013г.:

- Расширения территории 
введения IPMI

- Замедление 
экономических темпов 
роста, особенно в Китае 
и странах Азии

- Рост ценовой 
конкуренции

- Альтернативные ( более 
низкие) предложения от 
местных страховых 
компаний для 
международных 
клиентов 

По данным страховых компаний: 
Aetna Int., Allianze WWC, AXA PPP 
Int., Bupa Int.,Globality Health, IHI 
Danmark /IHI BUPA, InterGlobal and 
William Russel.

Регион МИ, % 
2012

в т.ч. по странам, % МИ, % 
2013

в т.ч. по странам, %

Азия 10.2 Индонезия (14) и 
Тайвань (17,3)

8 Китай (10)
Сингапур (11,3)
Гонконг (12,2)
Дубай (7,3)

Европа 8.1 Россия (11,7)
Греция (9,3), 
Ирландия (10)
Швейцария (8)

8,1 Франция (6,2)

Латинская 
Америка

12 Чили (18,3)
Венесуэла (25)

10,5 Доминиканская 
республика (30)

Ближний 
Восток и 
Африка

10 Египет (11,3) и 
Саудовская 
Аравия (10,8)

8,5 Кения (6,6)

Северная 
Америка

11 Канада (10,5) 10,5 США (от 6 до 8)



 Рост стоимости медицинских услуг ожидается во всех сферах здравоохранения:
• амбулаторно-поликлинические услуги
• стоматологические услуги
• стационарные услуги
• ведение беременности и родовспоможение
• лекарственные средства и расходные материалы

Максимальный рост продолжится в области стационарных услуг

 Факторы, способствующие  медицинской инфляции в мире:
• Общеэкономическая инфляция в регионе 
• Изменение политики финансирования государственного здравоохранения (сокращение бюджетов на 

медицину)
• Избирательный рост цен в области здравоохранения, в том числе рост стоимости услуг государственной 

системы здравоохранения
• Примерно 12% стоимости медицинских затрат приходится на лечение ожирения и связанных состояний 

(диабет, холестеринемия, сердечно-сосудистые заболевания)
• Старение наций (увеличение средней продолжительности жизни и среднего возраста застрахованных)

 Причины роста медицинской инфляции в РФ 
 Рост зарплат в секторе здравоохранения
 Рост стоимости расходных материалов и медикаментов
 Отсутствие государственного контроля за ценовой политикой в частных ЛПУ
 Отсутствие единых медико-экономических стандартов - отсутствие контроля достаточности лечения
 Низкий уровень медицинской экспертизы со стороны страховых  компаний и международных асситансов
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По заключению респондентов уровень медицинской инфляции  определяют следующие факторы (в 
скобках количество респондентов, указавших данный фактор, из 100% опрошенных):

• Высокозатратные новые медицинские технологии (52)
• Гипердиагностика и лишние назначения в процессе обследования и лечения (50)
• Завышение стоимости услуг провайдерами медицинских услуг (31)
• Ограниченное количество провайдеров, не позволяющее контролировать уровень издержек (20)
• Страховки без участия застрахованных в оплате части медицинских услуг (18)
• Отдельные случаи дорогостоящего лечения пациентов (последствия катастроф, массовых эпидемий,  

долгосрочная хосписная помощь и т.п.) (17)
• Злоупотребление превентивными мероприятиями (16)
• Злоупотребление страховкой (многократные обращения в разные ЛПУ и т.п.)(16)
• Нездоровый образ жизни у застрахованных (13)
• Текущая экономическая ситуация (13)
• Изменения страны постоянного пребывания (изменение рынков сбыта и территориальных интересов 

международных компаний) (13)
• Неумение пользоваться медицинской страховкой со стороны застрахованных (9)
• Отсутствие доступа к информации о медицинских расходах/отсутствие медицинской экспертизы (3)  
• Увеличение уровня доходов ( зарплат) сотрудников, отправляемых на работу за рубеж ( 3)
• Низкое качество медицинских услуг, ведущее к осложнениям и позднему оказанию медицинской помощи 

(1)
• Страховое мошенничество   - не указано в качестве причины медицинской инфляции ни одним из 

респондентов 7



 Фиксация стоимости медицинских услуг  на длительный период 
времени

 Введение единых международных медико-экономических стандартов 
(объемов оказания медицинской помощи), экспертизы и регулируемые 
средневзвешенные цены

 Рост конкуренции среди провайдеров медицинских услуг в РФ –
увеличение количества ЛПУ в договорной базе международных 
ассистансов и прямых базах страховщиков

 Расширение системы прямых страховых выплат застрахованным как в 
прочих видах страхования

 Участие застрахованных в процессе оплаты части счетов (франшизы, 
соплатежи, предварительное согласие страховщика)

 Использование в работе универсальных форм документов

 Использование местных способов урегулирования в крупных 
международных проектах
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