
Что случилось с 

коллективным ДМС?

рыночный тренд, 

перспектива, рост затрат, 

вверх к новой мере 

эффективности

Конференция «ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Москва, 10 февраля 2016 г.



• Макрообзор факторов, формирующих рынок. Смещение точек роста;

• Неизбежность открытия новых рынков (новых нишевых рынков) –
потенциала старых уже недостаточно;

• Изменение в поведении потребителей; консьюмеризация IT. Рост 
«озабоченности» вопросами здоровья;

• Новая модель организации ДМС для коллектива. Эволюция роли 
работодателя от страхователя к роли «спонсора-модератора»

• Work site marketing (продажи на рабочем месте)  - обучающая 
экосистема для сотрудников и HR-платформа, которая упрощает 
администрирование

• Пример практической реализации WSM

• P.S. «ДМС мечты»
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Все расходы на здравоохранение (гос. и частные) в % от ВВПДля нормального 
функционирования 
здравоохранения 
необходимо обеспечить его 
финансирование на уровне 
8% – 13%, для стран с 
хроническим 
недофинансированием –
гораздо больше.
В РФ два главных источника 
финансирования – 1) 
государственный бюджет и 
ОМС и 2) частные расходы, 
легальные и теневые. На 
негативном экономическом 
тренде возможности роста 
объёмов ОМС ограничены, 
также как и статьи 
«Здравоохранение» в Фед. 
бюджете.
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Источники: Минфин, ЦБ, World Bank 3
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за счёт средств физлиц за счёт средств юрлиц

• ДМС исчерпало возможности корпоративного драйвера;
• Несмотря на появление нового рынка (ДМС мигрантов ~10% 

GWP) и инфляцию (10% - 20%) рост рынка в 2015 г. 
оценивается на уровне 3%;

• Без компании №1 в рэнкинге рынок сократился на 1,6%;
• При этом рост корпоративного ДМС снизился до 1,2%, в то 

время как ДМС физлиц «ускорился» до 20,1%
• Тезис о 20%-ном сокращении корпоративного ДМС по 

количеству полисов. Продолжение этого тренда в течение 
трёх лет сократит рынок вдвое;

• Гипотеза о «катализаторе» ДМС физлиц: без корп. ДМС часть 
граждан покупают индивидуальный полис. На 20% выросло 
кол-во московских «показов» по медицинской тематике на 
Яндексе с 12,8 млн. в 2014 г. до 15,3 млн. в 2015 г. 

3,2%-1,6%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

Все компании 3%

Все - компания №1 -2%

Изменение сборов 9 мес. 2015 г. к АППГ

4Источники: ЦБ, wordstat.yandex.ru
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Изменение сборов 9 мес. 2015 г. к АППГ

три СК из ТОР20 -
корпоративные 
страховщики

три СК из ТОР20 - и 
корпорат., и физлица

Задача: три компании вместе собрали за три 
квартала 20,5 млрд. руб. при убыточности 77%, при 
этом их бизнес уменьшился на 7%; три других 
компании выросли на 15% и их сборы за это же 
время составили 11,2 млрд. руб. при убыточности 
61%
Вопрос: когда первые три и вторые три встретятся по 
валовым показателям и по технической марже?

Ответ: через три года вторые три компании 
обгонят первые три по премии, а по марже 
они их уже практически догнали

Business-as-usual ведёт к снижению маржинальности и 
сокращению доли рынка. Ниша корпоративного ДМС 
достанется небольшому числу игроков, достигших 
продуктового и операционного превосходства. Те, кто не 
способен найти иные точки роста уже ушли или уйдут в 
течение трёх – пяти лет.
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В 2013 – 2015 гг. изменились центры роста ДМС: 
корп. ДМС стабилен и дрейфует по объёму и 
прибыли в «коридоре» в зависимости от 
состояния экономики страны. ДМС ф/лиц впервые 
показало высокие рост и рентабельность
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Возможности роста финансирования здравоохранения за счёт традиционных 
источников исчерпаны, и дальнейшая задача – не в увеличении, а в смягчении 
негативных последствий снижения финансовых потоков на фоне девальвации 
рубля и растущей затратности медицины.
• 5%-ное снижение финансирования из Фед. бюджета;
• в 2016 г. – снижение премии по ДМС за счёт средств работодателя;
• Рост безработицы «давит» на ФОТ и, соответственно – на отчисления в ОМС, 

которые не превысят 1,2 трлн. руб.;
• Отсутствие роста ВВП не позволяет прогнозировать рост бюджетов 

субъектов РФ, отчисления которых не превысят совокупно 400 млрд.
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«Соплатёж» населения в рамках ОМС+
+

Софинансирование в долях полиса ДМС 
работником и работодателем, что снизит 
нагрузку с корпоративных бюджетов и 
«катализирует» новый рост 
корпоративного ДМС

+
Массовое страхование критических 
заболеваний

+
Страхование трудовых мигрантов

=

+ 2,0 ÷ 2,5 п.п.

Что ещё может стать новым 
рынком (новой «нишей») ДМС –
источником значительного 
финансового потока?

26%
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Что 
ещё?; 

26%

Источники финансирования здравоохранения,%

ОМС

Ф.бюджет

Коммерческая медицина

ДМС

Нацпроект, муниц. бюджеты

Что ещё?

Для финансирования здравоохранения на 
уровне 8,0% - 8,5% от ВВП нужно изыскать
новый источник – не работодатель, не
государство и не сложившийся  уже рынок 
коммерческой медицины

Re-start корпоративного ДМС возможен при разделении затрат на соц. пакет между работником и 
работодателем, что фактически повысит его доступность за счёт снижения цены для обоих

от ВВП к объёму 
финансирования 
здравоохранения

Источники: Минфин, ЦБ, ФФОМС, Росстат



Существенное изменение в поведении потребителя, 
которое повлияет и уже влияет на рынок:

– развитие онлайн- и мобильных технологий –
основные силы изменения модели потребления;

– повышение уровня требований к продукту и, как 
следствие, снижение лояльности;

– рост кол-ва интернет-сервисов и улучшенное 
юзабилити сайтов, позволяющих сравнивать 
цены и выбирать лучшее предложение;

– социальные сети изменили отношения между 
пользователями, что приводит к росту 
информированности потребителей

Показы в месяц на Яндекс по запросам из семантического ядра 
«врач*». Москва 2014 – 2015 гг. 15,3 млн. показов в 2015 году в 
Москве

* врач, медицинские услуги, клиника, пр.
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Негативные тренды в экономике, рост факт. безработицы, отказ 
работодателей полностью или частично от спонсирования ДМС, 
сокращение бесплатной медицины, рост спроса на платную 
медицинскую помощь и переход экономически активного 
населения от оплаты мед. помощи в клинику к использованию 
ДМС как инструмента защиты имуществ. интересов

+20,1%
ДМС ф/лиц

+1,2%
ДМС ю/лиц

9 мес. 2015 г. к АППГ
8Источники: ЦБ, wordstat.yandex.ru

Показов на Яндекс (Москва и М.О.) по темам:
Страхование дач……………………….450 в месяц
Страхование квартир………...….1 500 в месяц
Страхование для визы…………..3 000 в месяц
Медицинское страхование.…31 000 в месяц
КАСКО…………………………………...70 000 в месяц



Работодатель платит 

всегда?

или

долевое финансирование для 

повышения эффективности 

коллективного ДМС

Софинансирование работником и работодателем 
медицинского страхования ведёт к повышению 

ответственности



Виды отказа от корпоративного ДМС:
– исключение родственников сотрудников, 

некоторых категорий сотрудников, полный отказ 
от ДМС на предприятии;

– исключение «дорогих» ЛПУ;

– перевод на обслуживание через медицинский 
контакт-центр страховщика;

– уменьшение покрытия, исключение видов 
медицинской помощи;

– участие сотрудников в оплате страхования в 
отношении себя и/или своих родственников

– франшиза (?);

– перевод части услуг на «депозит»

• Участие сотрудников в оплате 
страхования не предполагает 
обязательным образом ухудшения 
качества страхового покрытия в 
отличие от всех остальных 
перечисленных мер.

• Допуск ограниченного количества 
страховщиков с набором 
фиксированных программ позволит 
каждому сотруднику сделать лучший 
выбор.

• Конкуренция между программами 
страховщиков исключит завышение 
тарифов по таким индивидуальным 
полисам

• При этом работодатель оплатит свою 
долю и не будет зависеть от 
«аппетитов» сотрудников
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 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 необходимых 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 родственникам, 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.
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Затраты работодателя на ДМС персонала в 
среднем увеличиваются на 10% ежегодно. 
Через пять лет – на 60%, а через восемь лет 
они удвоятся. При этом страховое покрытие не 
становится шире, а удовлетворённость 
сотрудников не растёт. Как сойти с этого круга?

Пусть работник выберет понравившийся ему 
медицинский план, полис, страховую 
компанию, лечебное учреждение и врача. 
Пусть он сделает это сам! И оплатит 
часть.

30%-ная

экономия + 

снижение 

издержек за 

счёт 

автоматизации 

оформления 

полисов ДМС
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Завтра

12
с отрудн и к страховщики

интерактивный, web-based инструмент для 
выбора и кастомизации медицинского 

плана

неформализованный, 
изнурительный процесс
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Сайты сравнений стали 
стандартом технологии выбора 

продукта или услуги
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WSM – это а) пользовательский ресурс для реализации 
персонифицированных предложений и информированного 
выбора («кафетерий») и б) сервис для управления бенефитами
на предприятии (платформа для HR-администрирования)
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Прозрачность, 
понятность, 
простота

Иной формат представления 
нежели у традиционного 
корпоративного ДМС. Фокус на 
неспециалиста, который 
должен сделать 
информированный выбор на 
основе сравнения.
В настоящее время 
страховщики далеко не в 
первых рядах в развитии ИТ. 
Медленная адаптация к 
меняющимся стандартам  
продаж связана с 
использованием устаревших и 
операционно-ёмких 
технологий продаж как в 
корпоративном блоке, так и в 
рознице, а также ориентацией 
на операционную 
деятельность, а не на 
инновации
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Выбор программы 
страхования

ознакомление с 
перечнем ЛПУ

Детальное 
описание ЛПУ

Выбор райдера к 
основному плану
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Pdf-описание 
программ/Правил

Переход к оплате 
по карте

• Рейтинги, отзывы, комментарии коллег
• Персонализация списков льгот, доступных 

сотруднику
• Расчёт долей оплаты премии между 

работодателем и работником
• Автоматизация отчётов и документов на 

оплату для бухгалтерии и HR

Личный кабинет 
для управления 
льготами



Спасибо за внимание!

Но всё же, пользуясь случаем, ещё 
хочется добавить….



• Фокус на личной ответственности потребителя 
(застрахованного)

• Оценка страхового риска на основании состояния 
здоровья клиента и его образа жизни, а не исходя из 
анализа оказанных услуг за прошлый год

• Консьюмеризация IT и «уберизация» сервисов

• От системности к «экосистемности»

• «Умный» ДМС: самообучающаяся система –
застрахованный ориентирован на здоровый образ жизни 
для снижения цены медицинского страхования

• Работодатель здесь – «третий лишний». Роль 
работодателя – модератор, спонсор, но не сторона 
договора

19
Источник: mHealth App Developer Economics 2014
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ВОПРОСЫ?
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