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Медицинское страхование 
Характеристика и тенденции
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ОМС ДМС

сокращение финансирования 

(доп. 11% снижение в 2015 году)

открытие новых ЛПУ
(страховщиками, сетевыми клиниками) 

снижение доступности 

медицинской помощи

комбинирование

программ ОМС и ДМС
сокращение 

объема бесплатных услуг

нехватка качественных лекарств растущий интерес 

к программам здорового образа жизни

финансирование 

высокотехнологичных мед.услуг

из региональных бюджетов

дигитализация бизнеса
(электронные полисы, 
мобильные приложения,
личные кабинеты, HR-порталы и т.п.)

лечебные учреждения системы ОМС
(низкое качество услуг, плохая техническая 

оснащенность, нехватка специалистов,

неудобный график работы)  

спрос на программы лечения за рубежом 

укрупнение рынка 

страховых компаний

развитие розничных продуктов
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2016 год 
Цели страховщиков. Рыночные тренды*
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ТЕНДЕНЦИИ

.  

Критерии расположены в порядке значимости от большего к меньшему

25 %

37,5%

37,5%

удержание текущего портфеля

активное привлечение нового бизнеса и наращивание доли рынка

снижение коэф.убыточности с целью улучшения рентабельности бизнеса

ЦЕЛИ

разработка новых продуктов и сервисов 
для клиентов

сокращение объема помощи по ОМС

укрупнение рынка 
(сокращение количества страховщиков)

другое:

- рост обращаемости и недостаточность 
бюджетов клиентов 

- сервис должен улучшаться, в том числе и 
Apps и тп.

увеличение уставного капитала 
страховщиков

развитие сегмента страхования 
физических лиц

* на основе опроса страховых компаний, проведенном MMB в январе 2016 г.
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Рост тарифов на ДМС
Определяющие факторы*
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11,35%
12,91%

9,23%
11,11%

0%

5%

10%

15%

2014 2015

Общеэкономическая инфляция Медицинская инфляция

Инфляция

Тарифы СК

ЛПУ

- пересмотр условий сотрудничества с ЛПУ

- убыточность по текущему портфелю ДМС: 75% участников оценили 

комбинированный Кт убыточности > 90%

- медицинская инфляция

- рост обращаемости застрахованными в кризисный период

- убыточность по другим линиям бизнеса

- программы с франшизой и другими вариантами соплатежа

- специальные партнерские договоренности с ЛПУ о фиксации тарифов вне

зависимости от фактического повышения прейскурантов ЛПУ

- фиксирование среднего счета по нозологии

- фиксирование среднего счета на 1 застрахованного

- штрафные санкции для доказанных случаев навязывания услуг

на основе данных опроса 

средний коэффициент 
повышения тарифов  
за 2015 год

составил  ≈ 13%

средневзвешенный 
коэффициент 
повышения тарифов 

для клиентов Марш 
составил ≈ 7,48%

Сложности в работе с 

ЛПУ:

 гипердиагностика и 

«залечивание»

 препятствие 

медицинской 

экспертизе

* на основе официальных статистических данных и результатов опроса страховщиков, проведенного MMB в январе 2016 г.
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Оптимизация расходов на программу ДМС
Комплексный подход при оценке вариантов
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 прогнозируемый рост прейскурантов ЛПУ в 2016 году: 13%-14% (Москва); 11%-12% (регионы)

 поиск способов контроля и оптимизации расходов на ДМС 

 укрупнение страхового рынка >> внимание к  финансовой надежности, стабильному сервису

 продление по самой низкой цене не поддерживается ни страховщиками, ни клиентами

повышение 
вовлеченности 

сотрудников 

финансовая 
надежность 
поставщика 

услуг по ДМС 

стабильный 
сервис в 
Москве и 
регионах 

сохранение 
качества 

программы

сокращение 
расходов

ПРИОРИТЕТЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

выработка направлений оптимизации

программы и оптимизации затрат для:

 рационализации структуры 

потребления мед. услуг

 повышения ценности

программы ДМС для сотрудника

цель
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Тренды, формирующие программы здоровья сотрудников
Ключевые тенденции мировой практики*
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* на основе MMB Medical trends around the world 2015 (в опросе приняли участие 165 страховщиков из 48 стран) 

рост стоимости медицинских 

программ, рост бюджетов

Wellness / Культура здорового 

образа жизни в компаниях. 

Физическое, эмоциональное 

и финансовое здоровье

ключевые бизнес-задачи: 

устойчивость к внешним 

факторам (mental health care), 

разнообразие и инновации

репрезентативная 

статистика

совместная ответственность 

в отношении разумной 

структуры потребления. 

Вовлеченность сотрудников.

медицинская инфляция 

опережает

общеэкономическую инфляцию
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Меры оптимизации затрат (1/2)
Меры, которые используют страховые компании 
для сокращения затрат/сдерживания роста затрат на программы ДМС*  
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Договоренности о ценах с ЛПУ

Специальные программы обслуживания 

Обслуживание в одной сети (узкий список клиник)  

65

77

13

6

13

15

9

2
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Мир

Европа

%

49

60

17

19

19

17

15
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Мир

Европа

%

64

74

17

11

9

13

10

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Мир

Европа

%

А ТАКЖЕ:

 согласование услуг / гарантийные письма

 франшиза

 соплатеж

 телемедицина

 обслуживание через собственные клиники/кабинеты

активно используем

планируем внедрить в течение следующих 2-х лет

рассматриваем

не рассматриваем

* доля страховых компаний в %

на основе MMB Medical trends around the world 2015 (в опросе приняли участие 165 страховщиков из 48 стран) 
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Меры оптимизации затрат (2/2)
Интерес работодателя к мерам для улучшения здоровья застрахованных 
и контроля за ростом затрат по программам ДМС*
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Разработка или расширение программ здоровья застрахованных (Wellness)

Установление/увеличение доли сотрудника в оплате стоимости полученных мед.услуг (франшиза и т.п.)

Сокращение объема программ для родственников/увеличение доли сотрудника в оплате таких программ

15
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11

22

36

24

21
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11

9

33

25

30

30

17

23

9

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Мир

Европа

%

очень большой

большой

средний

нет интереса

сдержанный

А ТАКЖЕ:

 установление/увеличение доли сотрудника в оплате 

 ограничения в покрытии 

 доп. контроль обращений к специалистам / использования услуг

 внедрение системы гибких льгот

* доля страховых компаний в %

на основе MMB Medical trends around the world 2015 (в опросе приняли участие 165 страховщиков из 48 стран) 
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Способы оптимизации расходов на корпоративные программы ДМС*
2015 год: подходы международных и российских компаний
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12%

25%

37%

37%

50%

50%

50%

75%

75%

75%

88%

88 %

100 %

12%

25%

25%

25%

88%

25%

50%

75%

75%

37%

88%

88 %

100%

Другое*

введение профилактических опций в программу ДМС

участие сотрудников в оплате премии по программе ДМС (за себя)

участие сотрудников в оплате премии по программе ДМС (за родственников)

программы с франшизой

перевод части дорогостоящих услуг на депозит

сокращение количества ЛПУ в сети

отказ от страхования родственников по корпоративному договору

пересмотр объема услуг

перевод на обслуживание через пульт

альтернативный список ЛПУ

введение программ по прикреплению

исключение ценообразующих ЛПУ из программы

Международные компании Российские компании

* на основе опроса страховых компаний, проведенном MMB в январе 2016 г.



MERCER MARSH BENEFITS

Способы оптимизации расходов на корпоративные программы ДМС*
2016 год

9* на основе опроса страховых компаний, проведенном MMB в январе 2016 г.

исключение ценообразующих ЛПУ из программы

программы с франшизой

альтернативный список ЛПУ

введение программ по прикреплению

пересмотр объема услуг

отказ от страхования родственников по корпоративному договору

перевод части дорогостоящих услуг на депозит

перевод на обслуживание через пульт

сокращение количества ЛПУ в сети

введение профилактических опций в программу ДМС

участие сотрудников в оплате премии за родственников

участие сотрудников в оплате премии за свою программу ДМС 

другое, в том числе новые для рынка решения:  сокращение 
количества программ в одном договоре, приведение условий к единой 
программе

исключение ценообразующих ЛПУ из программы

введение программ по прикреплению

альтернативный список ЛПУ

программы с франшизой

пересмотр объема услуг

отказ от страхования родственников по корпоративному договору

сокращение количества ЛПУ в сети

перевод на обслуживание через пульт

перевод части дорогостоящих услуг на депозит 

участие сотрудников в оплате премии за родственников 

участие сотрудников в оплате премии за свою программу ДМС 

введение профилактических опций в программу ДМС 

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СТРАХОВЩИКИ

ПЛАНИРУЮТ ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ 

В 2016 ГОДУ
от наиболее популярной к наименее:

СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

В 2015 ГОДУ
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Способы оптимизации расходов на корпоративные программы ДМС
Франшиза. Соплатеж. Ограничения объема услуг
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 ЛПУ технологически не готовы к  удержанию у 

застрахованных частичной суммы за оказанные 

услуги 

 только 10 медицинских учреждений могут 

обеспечить данный процесс в Москве 

 у страховщиков отсутствует опыт реализации 

данных программ в регионах

Недостатки

 рациональное использование полиса ДМС сотрудником

 осознание сотрудником стоимости социального пакета, 

а не только его ценности

 предоставление сотруднику доступа в клиники более 

дорогого сегмента

 Более прогнозируемый рост бюджета на следующий 

год – нет эффекта роста обращаемости 

Преимущества для работодателя

Преимущества для застрахованного

 сотрудник платит только в том случае, когда есть 

необходимость 

 возможность обслуживания в высококачественных 

медицинских учреждениях

Процент компаний, которые используют 

франшизу в программаx ДМС

Бенчмаркинг по портфелю Марш 0%

Mercer Total remuneration survey 2015 0%
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Внедрение программ профилактики и здорового образа жизни
Целесообразность и отклик участников рынка

11

61%

52%

29%

26%

22%

57%

53%

23%

26%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Онкология

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Острые респираторные инфекции 

Заболевания пищеварительного тракта 

Ведение беременности и роды

Европа

Мир

РЕНКИНГ ЗАБОЛЕВАНИЙ/СОСТОЯНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НА УБЫТОЧНОСТЬ*

Основными драйверами убытков 

являются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания

Основные драйверы убыточности в 3-х летней перспективе:

- рост числа неинфекционных заболеваний 

- доступ к новым медицинским технологиям

- изменение системы обязательного страхования 

- старение населения и стресс

Образ жизни застрахованных и привычки

играют ключевую роль в формировании убыточности 

медицинских страховых программ и их стоимости

ВСЕ страховщики-участники опроса 
MMB подтвердили, 

что в задачи на 2016 год включено 

развитие программ профилактики, 

реабилитации и дополнительные 
инициативы в области здоровья 

сотрудников

* на основе MMB Medical trends around the world 2015 (в опросе приняли участие 165 страховщиков из 48 стран) 
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Внедрение программ профилактики и здорового образа жизни
Долгосрочные инвестиции, которые окупаются 
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 законодательное определение страхового случая в ДМС: 

«острое или обострение хронического заболевания» 

(профилактика исключена)

 нерепрезентативная статистика по нозологиям в 

рамках программы ДМС

 отсутствие выделенных бюджетов на well-being

Действующие барьеры для развития 

данных программ в рамках ДМС улучшение здоровья и повышение продуктивности 

сотрудников

 повышение имиджа компании на рынке как социально 

ответственного работодателя

 снижение презентеизма

 уменьшение пропусков по больничным листам

 снижение в долгосрочной перспективе убыточности и 

соответственно затрат на программу ДМС

Преимущества для работодателя

Преимущества для застрахованного

 развитие взаимодействия с коллегами через участие в 

общекорпоративных well-being мероприятиях

 получение полезных знаний и развитие навыков в 

области здоровья и здорового образа жизни

 возможность выявить и решить проблему со здоровьем 

на ранней стадии

 улучшение самочувствия

Процент компаний, которые внедряют 

профилактические опции в программу ДМС

Бенчмаркинг по портфелю Марш 17 %
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Почему клиенты выбирают нас?
Сотрудничество с Марш это…
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комплексная защита 
от рисков

непрерывная 
поддержка и

профессиональные 
консультации

“проект – под ключ”

индивидуальный 
подход

наилучшая 

стоимость

надежное

и стабильное 

партнерство

конкурентное

преимущество 

в борьбе 

за таланты

разработка 

и внедрение

Wellness-концепции
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ГДЕ ДРУГИЕ ВИДЯТ РИСК… 
МЫ ВИДИМ ВОЗМОЖНОСТИ 

14February 11, 2016
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КОНТАКТЫ

15

Полина Степаненко 

Менеджер по развитию бизнеса

Департамент личного страхования Marsh

«ЗАО «Марш – страховые брокеры» входит в состав группы компаний Marsh & McLennan, совместно с Guy Carpenter, Mercer, и Oliver Wyman.

Данный документ не должен быть рассмотрен как консультация или рекомендация для принятия решений в каких-либо конкретных ситуациях. Содержание документа основано на 

достоверной, на наш взгляд, информации и должно быть воспринято исключительно как общая информация. Представляемая нами информация не предназначена для 

консультирования и принятия решений в конкретных случаях. До принятия каких-либо решений мы рекомендуем проконсультироваться со специалистами в соответствующих 

областях. ЗАО «Марш – страховые брокеры» не предоставляет никаких гарантий в отношении достоверности данной информации и не несет ответственности перед вами или 

каким-либо другим лицом за обновление или актуальность информации в документе. 

Настоящий документ может содержать служебную, конфиденциальную информацию ЗАО «Марш-страховые брокеры», которая не может быть раскрыта третьим лицам, включая 

страховые компании, без предварительного письменного согласия ЗАО «Марш-страховые брокеры». Все предоставляемые данные подвержены изменениям, которые способные 

повлиять на предоставляемый нами анализ, если базовая информация является неточной. ЗАО «Марш – страховые брокеры» не предоставляет никаких заверений или гарантий 

относительно применения условий полисов или финансовых условий, а также состоятельности страховых компаний или перестраховщиков. Мы не предоставляем никаких гарантий 

в отношении наличия, стоимости или условий страхового покрытия.


