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Объём и динамика роста рынка ДМС 1995- 2014
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При растущей средней цене на корпоративный ДМС работодатели в 2014 году практически не находили дополнительных (по сравнению  
с 2013 годом ) средств для страхования своих работников. С негативным прогнозом по ВВП в 2015 году социальные бюджеты повсеместно начнут со-
кращаться. Что предпримут медицинские страховщики и их корпоративные клиенты в новой экономической реальности?

Работодатели уже не могут платить больше, 
а страховщики всё еще не хотят искать пути 
оптимизации расходов своих корпоративных 
клиентов

2,42%

-1,06%

Составил рост рынка 
ДМС без трёх лидеров 
роста (218 компаний) 
за три квартала 2014г  
к трём кварталам  
2013г

Сокращался бизнес 
Компаний по ДМС  
с 11-й по 221-ую в 
первых трёх кварталах 
2014 года в сравнении  
с АППГ
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Ежегодный рост цен на ДМС  
и отказ от франшиз сделал эту 
услугу непропорционально до-
рогой относительно стоимости 
медицинской помощи в РФ

Практика дальнейшей диверси-
фикации планов ДМС привела 
к значительному усложнению 
операционной составляющей 
ДМС-ных страховщиков, что  
в свою очередь еще более удо-
рожает портфель

Рост осведомленности о продук-
те ДМС у корпоративных застра-
хованных и нулевое участие в 
оплате способствует ежегодно 
возрастающей требовательности 
в отношении объемов покрытия 
и гибкости медицинских планов

СИТУАЦИЯ ТУПИКА
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Нести 100% бремени  
ежегодно возрастающего  
социального бюджета –  
это вечное «проклятие»  
российского работодателя?

Или не вечное?

КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО КОРПОРАТИВНОГО ДМС



ВЫХОД ИЗ ТУПИКА - УЧАСТИЕ РАБОТНИКА В ОПЛАТЕ БЕНЕФИТОВ

КАК “УГОДИТЬ”
ТРЕБОВАТЕЛЬНОМУ

РАБОТНИКУ

?
ПРЕДОСТАВЬТЕ

КЛИЕНТУ ПРАВО
САМОСТОЯТЕЛЬНО

ВЫБИРАТЬ ПЛАН ДМС,
СТРАХОВЩИКА И ЛПУ.
ВОЗМЕСТИТЕ РАСХОДЫ

ЧАСТИЧНО
ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ

ДМС работника
предприятия

ДМС детей
работника
предприятия

ДМС взрослых
родственников работника
предприятия

Необходимость принять во внима-
ние пожелания застрахованных по
составу ЛПУ и их локализации

Необходимость
учитывать предприятия
застрахованных
в отношении страхов-
щиков и страховых
сервисов
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ВыхОД ИЗ ТУПИКА – УЧАСТИЕ РАбОТНИКА В ОПЛАТЕ бЕНЕФИТОВ 



РАбОТНИК ВыбИРАЕТ ЛУЧшЕЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ, А СТРАхОВщИКИ 
бОРюТСЯ ЗА КЛИЕНТА В web-СРЕДЕ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕОбхОДИМ 

СПЕЦИФИЧЕСКИй ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ work site marketing’А:

• Основной страховщик ДМС 
обеспечивает традиционными 
страховками коллектив работников;

• При этом, розничный страховщик 
предлагает «коробки ДМС» 
родственникам сотрудников (любой 
степени родства);

• Сотрудники самостоятельно 
выбирают розничные продукты ДМС 
и сами их оплачивают;

• Для управления бенефитами 
работодатель бесплатно получает 
доступ к web-ресурсу, на котором 
каждый из сотрудников имеет 
личный кабинет и может выбирать 
страховые продукты. Для 
работоспособности этого решения 
Работодатель должен обеспечить 
его интеграцию с кадровой базой 
данных

Страховщик корпоративного ДМС

Корпоративный полис ДМС

Корпоративное ДМС

work site
marketing web tool

Розничный  
страховщик  
ДМС 1

Розничный страховщик ДМС 2

Предложение СК 1

Предложение СК 2

«Коробочный» 
 розничный продукт ДМС

Работник

Родственники 
работника
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ПЛАН ДМС ДЛЯ СЕбЯ, СВОИх ВЗРОСЛых РОДСТВЕННИКОВ И ДЕТЕй

ПРОЗРАЧНОСТь, 

ПОНЯТНОСТь, 

ПРОСТОТА. 

Иной формат  
представления,  
нежели у традиционного  
корпоративного ДМС.  
Специфический фокус  
на неспециалиста,  
который должен сделать 
информированный  
выбор

Поликлиника
рядом

Гарант
здоровья

Медицинский
стандарт

Всё
включено

Базовая программа (Поликлиника; помощь на дому (МКАД), скорая медицинская помощь (МКАД) 27 ООО Р 41 500 Р 77 500 Р 135 ООО Р

Расширенная программа (Поликлиника; помощь на дому (МКАД); скорая медицинская помощь 
(МКАД), стоматология)

30 500 Р 47 ООО Р 85 ООО Р 145 ООО Р

Страховая сумма 2 ООО ООО Р 2 500 ООО Р 3 ООО ООО Р 4 ООО ООО Р

Услуги в поликлинике

Врачебный приём

Консультации и лечение у врача-терапевта, врачей-специалистов (кроме 
врача-психотерапевта)  

  

Консультации и лечение у психотерапевта

Лабораторные 
исследования

Общеклинические, биохимические, гистологические  
и цитологические, микробиологические

Гормональные, иммунологические и аллергологические  

Радиоиммунологические, анализ на онкомаркеры

Инструментальные 
исследования

Рентгенологическая диагностика, ультразвуковая диагностика, функцио-
нальная диагностика, эндоскопическая диагностика

Радиоизотопные диагностические исследования

Ангиография

Компьютерная томография, ядерно-магнитная резонансная томография

Оформление больничных листов, рецептов (кроме льготных),обследование с целью выдачи 
справок в бассейн, на автовождение, на право ношения оружия, для трудоустройства, для по-
сещения спортивно-оздоровительных мероприятий, для поступления в учебные заведения, для 
оформления выезда за рубеж

Физиотерапия, ЛФК, лечебный массаж, классическая иглорефлексотерапия

Мануальная терапия

Профилактический массаж

Вакцинация

Вызов врача на дом, скорая медицинская помощь (строго через СК)
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ЭВОЛюЦИЯ РОЛИ РАбОТОДАТЕЛЯ ОТ СПОНСОРА 
 К РОЛИ «ПОСРЕДНИКА»

ПРЕДЛОжЕНИЕ И ПРОДАжА СТРАхОВАНИЯ СОТРУДНИКУ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЕГО РАбОЧЕМ МЕСТЕ И ЗА ЕГО СЧёТ В 
УСЛОВИЯх «УРЕЗАНИЯ» СОЦИАЛьНых бюДжЕТОВ

• ДМС, спонсируемое работодателем –«гигиенический фактор», и главная проблема: 
как в условиях сокращающихся социальных бюджетов сохранить 

а) лояльность сотрудника, 

б) предоставив ему возможность сделать информированный выбор необходи-
мых ему услуг на лучших условиях?

• Трудности в управлении льготами в условиях продолжающейся диверсификации 
их спектра при постоянной инфляции;

• Бюджеты на ДМС сокращаются или, в лучшем случае индексируются на уровне 
инфляции. Программы страхования ДМС прекращаются для некоторых категорий 
работников/членов семей за счет средств предприятия;

• Что работодатель предоставит работнику как компенсацию «урезанного» соцпакета?

• Возможность приобрести за свой счёт, но по лучшей на рынке цене ДМС родствен-
никам, ВЗР, КАСКО, ИФЛ (квартира/дача);

• Оформление и оплата всех полисов на внутреннем интернет ресурсе компании;

• Upgrade спецпредложений по мере накопления информации о сотруднике 
(вступление в брак, рождение детей, поездки в отпуск, приобретение имущества, 
наличие significant others, etc.)

• Ответственность по организации и оплате страхования переходит к сотруднику;

• Необходимо технологическое решение для такого индивидуального предложения.

work site marketing ВСшА. В 2007 ГОДУ 
mCkinseyОТМЕТИЛА wsm КАК РАСТУщИй ТРЕНД В СшА

Цитаты из статьи:

Революция в рознице медицинского страхования. Всё больше страховщиков 
имеют дело с индивидуальными клиентами, а не компаниями
Медицинские страховщики в США, привыкшие в течение долгого времени рабо-
тать с компаниями, выходят на розничный рынок…
Эти страховщики выросли как оптовые предприятия… По мере того как 
страховщик всё больше имеет дело с индивидуальным клиентом, он должен 
не только гораздо лучше знать и понимать своего клиента, но также улуч-
шать управление продуктовой линейкой, розничную дистрибуцию, клиентский 
сервис, управление рисками и клиентоориентированноеуправление предостав-
лением медицинских услуг
Work sites(продажа на рабочем месте). Принимая во внимание крепкие вза-
имоотношения с работодателями, этот канал, вероятно –наиболее есте-
ственный и значительный (с точки зрения объёма). По мере эволюции роли 
работодателя от спонсора к фасилитатору, страховщики должны воспользо-
ваться выгодами этого канала: розничная доступность, вычет из зарплатной 
ведомости и возможность осуществлять программы здорового образа жизни. 
Work site marketing будет оставаться главным потребительским критерием 
для крупных работодателей, которые хотят мигрировать в сторону меди-
цинских планов, выстроенных вокруг интересов работника.

Published by the McKinsey Quarterly, March 2007
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