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Т Е Н Д Е Н Ц И И   |   Как изменится страховой рынок с переходом на «цифру»

Страховщикам в ближайшие десять лет предстоит стать ИТ-компаниями, а цифровизация стра-
хового бизнеса ударит по тарифам — таковы ожидания ЦБ и аналитиков. На рынке утверждают, 
что цифровая революция в сегменте уже началась, но до всеобщей роботизации еще далеко.

главных трендов станет усиле-
ние роли электронных каналов 
продаж.

Законы о защите данных бу-
дут смягчены, ожидает Сергей 
Швецов: «Молодые поколения 
заинтересованы в индивидуаль-
ном предложении, а оно невоз-
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Презентация первого зампре-
да ЦБ Сергея Швецова о бу-
дущем страхового рынка на 
ближайшие десять лет, с ко-
торой он выступил на летней 
международной конферен-

Инструменты

Как развитие медицинских 
онлайн-сервисов помогает 
расти рынку ДМС

4

этих киборгов «сурами» — по 
аналогии с подобными пер-
сонажами в романе Виктора 
Пелевина S.N.U.F.F. Прорыв 
в области больших данных, 
искусственного интеллекта 
и машинного обучения позво-
лит сильно сократить участие 
человека в бизнес-процес-
сах в страховании, а одним из 

ции по страхованию, порази-
ла воображение аудитории. 
«Главное явление, которое нас 
настигнет через десять лет, — 
появление бота на стороне 
человека … киборга, который 
удовлетворяет потребности 
человека в общении с финан-
совым рынком», — предсказы-
вал Сергей Швецов. Он назвал 
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можно без (больших) данных». 
Появится рынок данных, воз-
никнут дата-хабы, которые не 
будут принадлежать финорга-
низациям, но финрынок сможет 
ими пользоваться, считает он. 

«Все финансовые компании 
должны стать ИТ-компаниями, 
потому что если вы аутсорси-
те ИТ, то вы не можете конку-
рировать на уровне time to 
market (время на запуск но-
вой функции)», — дал Швецов 
пищу для размышлений стра-
ховщикам. Он привел данные 
консалтинговой фирмы Olyver 
Wyman, сравнившей груп-
пы традиционных и техноло-
гических банков: стоимость 
привлечения клиента для них 
составляет $150 и $30 соот-
ветственно, время на запуск 
новой функции — три—шесть 
месяцев и две недели, количе-
ство розничных клиентов на 
одного сотрудника — менее 
тысячи в традиционном банке 
и более 2,5 тыс. в случае циф-
рового банка. Страховщикам 
придется конкурировать с биг-
техами — технологическими 
гигантами, такими как «Ян-
декс», Google, Alibaba.

По мнению чиновника Цен-
тробанка, изменится и само 
содержание страховой услуги, 
ее ценность будет измеряться 
временем: «Если сегодня за-
дача каско — компенсировать 
расходы гражданина на ре-
монт пострадавшего автомо-
биля, то через десять лет, я ду-
маю, главным критерием будет 
снизить количество секунд, ко-
торые человек будет без свое-
го автомобиля».

РЕВОЛЮЦИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ
Представители компаний по 
мере прихода в себя от про-
гнозов первого зампреда ЦБ 
начали уверять, что страховой 
ретейл уже активно развива-
ет «цифру» — онлайн-продажи 
и урегулирование применяют-
ся в страховании путешествен-
ников, страховании от несчаст-
ных случаев, страховании 
жилья, ипотеки, электроники, 
банковских карт, ДМС, пере-
числяет гендиректор «Тинь-
кофф Страхования» Иван Миро-
ненко. По данным Российского 
союза автостраховщиков (РСА), 
через интернет оформляет-
ся около половины продавае-
мых полисов ОСАГО. В каско 
переход в онлайн осложня-
ется необходимостью пред-
страхового осмотра машины. 
При этом отдельные решения 
по онлайн-продажам и урегу-
лированию в каско у крупных 
страховщиков уже появляются, 
компании стремятся предло-
жить полный онлайн-цикл суще-
ствования каско — от продажи 
до урегулирования. Страхов-
щики считают, что вполне пре-

консервативной аудитории бу-
дет небольшим, прогнозирует 
Алексей Тимонин.

Маржа страховщиков в ре-
зультате цифровизации станет 
незначительной, считает Сер-
гей Швецов: «Так как точность 
определения рисков благо-
даря данным улучшится, то 
ценовая конкуренция очень 
сильно задавит тарифы». Теку-
щей уровень ROE (возврата на 
капитал) страховщиков — око-
ло 30%, в перспективе деся-
ти лет он уменьшится, но не 
будет околонулевым, считает 
Евгений Шарапов. Потенциал 
для снижения цен есть в сег-
ментах с высокими комисси-
ями — например, в страхова-
нии от несчастных случаев, 
где комиссии достигают 90%. 
Ценовая конкуренция позво-
лит их снизить, но за десять 
лет это явление не получит-
ся убрать совсем, прогнози-
рует он.

По словам Алексея Тимони-
на, в перспективе тарифы мо-
гут упасть на 30% для боль-
шинства клиентов. При этом 
точная оценка рисков позво-
ляет снизить убыточность 
страховщика на 10 п.п. и бо-
лее, так что индивидуальная 
цена скорее создает возмож-
ности для роста прибыли, оп-
тимистичен эксперт. 

Развитие онлайн-продаж так-
же будет способствовать ро-
сту прибыли — стандартная 
комиссия агенту или броке-
ру составляет 30–40%. А в ко-
нечном счете от сокращения 
армии посредников выиграют 
клиенты, уверены эксперты. 
Вырастет доступность страхо-
вых услуг, говорит Ольга Соро-
кина: «Люди будут страховать 
услуги, которыми пользуются 
в обычной жизни каждый день: 
каршеринг, поездка на такси, 
аренда квартиры, банковские 
услуги и прочее». $

Фото: Getty Images Russia

^        В ЦБ прочат 
рынку кардиналь-
ное изменение 
содержания  
страховой услуги:  
ее ценность бу-
дет измеряться 
временем.  
Например, зада-
чей каско станет 
снизить количе-
ство секунд,  
которые человек 
проведет без  
автомобиля

70
факторов
учитывает модель 
персональной 
оценки клиента, 
построенная с по-
мощью искусствен-
ного интеллекта. 
При стандартном 
скоринге в расчет 
берутся лишь  
10–20 факторов

успели в развитии цифровых 
сервисов. Как говорит заме-
ститель генерального дирек-
тора по развитию бизнеса ВСК 
Ольга Сорокина, «уже не нужно 
ехать в офис, чтобы оформить 
или продлить страховой по-
лис, заявить убыток можно на 
месте ДТП, чтобы записаться 
в клинику к врачу или получить 
консультацию — достаточно от-
крыть мобильное приложение».

Большие данные — тоже уже 
настоящее. Страховщики ис-
пользуют big data при постро-
ении моделей риска, тари-
фикации и в андеррайтинге. 
Но пока это позволяет лишь 
косвенно управлять рисками: 
например, открытые данные 
ГИБДД об авариях позволя-
ют проверить автомобиль по 
VIN-номеру на предмет зафик-
сированных ДТП. Революци-
ей в использовании big data 
станет развитие Бюро стра-
ховых историй (БСИ). Пока 
БСИ (создано в 2015 году) ра-
ботает для сбора информа-
ции по узкому спектру догово-
ров — каско и добровольного 
страхования автограждан-
ской ответственности. Опера-
тор БСИ — Российский союз 
автостраховщиков планирует 
в 2020 году запустить обнов-
ленный модуль бюро, кото-
рый технически можно будет 
распространить на все виды 
страхования, рассказал ИТ-ди-
ректор РСА Алексей Самошин. 
Вокруг информационной базы 
планируется создать нацио-
нальный риск-офис, на основе 
данных которого страховщики 
смогут создавать персональ-
ные предложения, добавил он.

Уже сейчас компании строят 
модель персональной оценки 
рисков, используя искусствен-
ный интеллект: он обрабатыва-
ет больший объем информации, 
чем классическая скоринго-
вая модель. В результате при 
тарификации оценивается око-
ло 70 факторов вместо стан-
дартных 10–20, что позволяет 
снизить цену до 30% для 70% 
клиентов за счет более точ-
ной оценки, говорит глава он-
лайн-платформы по продаже 
страховых услуг Mafin Алексей 
Тимонин. Для дальнейшей пер-
сонализации понадобятся но-
вые источники данных о клиен-
те — придется анализировать 
его увлечения, хобби, профес-
сиональную деятельность, счи-
тает Ольга Сорокина.

Но не все ожидания, заяв-
ленные в презентации пред-
ставителя ЦБ, сбудутся, уве-
рены аналитики. Директор по 
рейтингам страховых компа-
ний агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» Евгений 
Шарапов скептически отно-
сится к перспективе открыто-
сти данных. «Реалии скорее 

говорят о том, что страховые 
компании будут очень трепет-
но относиться к накопленной 
статистике и защищать доступ 
к данным», — считает эксперт.

КОГДА БУДУЩЕЕ НАСТУПИТ
Переход на электронные кана-
лы продаж произойдет раньше, 
чем через десять лет, — уже 
сейчас многое можно сделать 
онлайн, считает Ольга Соро-
кина. «Это может стать суще-
ственным риском для компа-
ний, которые полагаются на 
агентский канал, — им при-
дется переосмыслить биз-
нес-модель», — предупрежда-
ет Алексей Тимонин. По словам 
Евгения Шарапова, основной 
канал продаж страховых про-
дуктов — банки — дорогой спо-
соб продвижения, онлайн будет 
ему конкуренцией.

В такой среде предпочте-
ния потребителя на 80% будет 
определять брокер-бот, счита-
ет Сергей Швецов. «Подумай-
те, может быть, имеет смысл 
начать сейчас инвестировать 
в разработку сур», — предло-
жил он страховщикам. 

Брокер-бот должен созда-
ваться сторонним агрегато-
ром — чтобы бот, действуя 
в интересах клиента, взаимо-
действовал с несколькими стра-
ховщиками, возражает Иван 
Мироненко. «Брокер-бот может 
стать одним из инструментов, 
но вряд ли в ближайшем буду-
щем он будет способен полно-
стью заменить существующие 
процессы выбора страховой 
услуги», — считает он. Переход 
в онлайн может быть негативно 
воспринят частью клиентов, ко-
торые в силу возраста или иных 
причин не готовы переходить 
к полностью дистанционному 
общению со страховщиком, по-
ясняет глава блока цифрового 
бизнеса «Росгосстраха» Дми-
трий Литовченко. Но сегмент 
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˝ Если говорить о финансовой 
стороне дела, то вопросов, выполним 
ли мы обязательства по Urban Group, 
не возникало»

>100
тыc.
дольщиков находи-
лось под защитой 
ВСК с 2015 года. 
Компания страхова-
ла ответственность 
нескольких  
сотен застройщи-
ков по всей стране

Почему на российском рынке 
не прижилось обязательное 
страхование застройщиков? 
На протяжении многих лет 

на строительство жилья в на-
шей стране оказывали влияние 
разноплановые факторы — от 
недостаточного контроля дея-
тельности строительных ком-
паний до проволочек с полу-
чением разрешений на уровне 
местных властей. 

Обязательное страхование 
ответственности застройщи-
ков должно было стать наряду 
с залогом и поручительством 
банка инструментом снижения 
рисков для покупателя жилья 
и, соответственно, повышения 
доверия к застройщику. Ведь 
в случае банкротства стро-
ительной компании дольщик 
получал возможность вер-
нуть деньги в полном объеме. 
Однако при появлении ново-
го вида страхования участни-
кам рынка требуются и новые 
компетенции для объективной 
оценки рисков. Страховщи-
ков, обладающих качественной 
экспертизой, в том числе на 
региональном уровне, профес-
сиональной командой, способ-
ной разработать полноценную 
модель оценки рисков, — еди-
ницы. Некоторые из них отказа-
лись от участия в работе с этим 
сегментом из-за того, что на 
законодательном уровне не 
был решен вопрос о переходе 
к страховщику права требова-
ния на объект незавершенного 
строительства от дольщика.

Когда мы в ВСК принимали 
решение, а затем разрабатыва-
ли подходы к новому сегменту 
рынка, то начали с экспертизы 
отрасли и формирования у нас 
соответствующих компетен-
ций, с оценки рисков — какие 
мы сможем принять на стра-
хование, а какие нет. Извест-
но много случаев, когда стро-

ительные компании исчезали 
с рынка, а кредитовавшие их 
банки испытывали финансовые 
сложности. 

В 2015 году мы впервые на-
чали страховать ответствен-
ность застройщиков совместно 
с государственной компани-
ей АИЖК в рамках программы 
«Жилье для российской семьи». 
Этот опыт для нас стал основой 
развития страхования ответ-
ственности застройщиков.

Как вы оценивали риски 
строителей с учетом их не-
полного регулирования?
За 30 лет на рынке мы сфор-

мировали собственную компе-
тенцию и экспертизу в оценке 
рисков. Кроме того, мы изуча-
ли и методологию банков по 
оценке застройщиков в реали-
зации проектного финансиро-
вания. В итоге была разрабо-
тана собственная скоринговая 
модель оценки, подготовлена 
ИТ-инфраструктура, позволя-
ющая контролировать риски 
в процессе строительства. 
Кроме того, накопленный опыт 
и профессионализм сотрудни-
ков в наших филиалах позво-
ляли масштабировать этот вид 
страхования на всю террито-
рию России. 

Тем не менее ВСК столкну-
лась с таким крупным стра-
ховым событием, как бан-
кротство Urban Group. 
Начиная с 2015 года под за-

щитой ВСК было более 100 
тыс. дольщиков. Мы страхова-
ли ответственность нескольких 
сотен застройщиков по всей 
стране. В 2017 году доля ВСК 
в этом сегменте рынка состав-
ляла около 10%, в  2018-м — 
7,6%, при этом более 80% 
всего объема страхования от-
ветственности застройщиков 
приходилось на небольшие 
компании. 

Самым заметным страхо-
вым событием за эти годы для 
нас стало банкротство Urban 
Group. Это большая ответ-
ственность и вызов, поскольку 
речь шла о многих людях, по-
павших в беду. Основное вни-
мание мы уделяли организации 
работы с застрахованными 
дольщиками, разъяснению 
ситуации. И я считаю, что мы 
с этой задачей справились.

Если говорить о финансовой 
стороне дела, то вопросов, вы-
полним ли мы обязательства, 
конечно, не возникало. С пер-
вого дня работы компании на 
страховом рынке мы всегда 
выполняли все свои обязатель-
ства и требования регулятора. 

Кроме того, мы организова-
ли хорошую перестраховоч-
ную защиту. ВСК была един-
ственной компанией из тех, кто 
занимался страхованием от-
ветственности застройщиков, 
которая помимо защиты Рос-
сийской национальной пере-
страховочной компании имела 
перестраховочную поддержку 
от первоклассной международ-
ной компании Swiss Re.

Как сказалась эта история 
на бизнесе и репутации ком-
пании?
Урегулирование страховых 

событий — часть стандартной 
работы любого страховщика. 
Мы зарезервировали порядка 
10 млрд руб. для полного уре-
гулирования этого убытка. Ко-
нечно, для нас, как и для любо-
го финансового института, это 
весьма значительная сумма. 
Но не было никаких проблем 
с выполнением обязательных 
нормативов регулятора. Мы за 
последние годы практически 
в два раза увеличили размер 
собственных средств.

Ситуация не сказалась и на 
международном рейтинге фи-
нансовой устойчивости. Рей-
тинговые агентства достаточно 
квалифицированно оценивают 
финансовые институты.

Хотя надо признать, что не-
гативный информационный 
фон был. И понимая всю зна-
чимость для дольщиков опе-
ративного урегулирования 
страховых событий и оказания 
информационной поддерж-
ки, мы создали операцион-
ный центр, где наши лучшие 
специалисты круглосуточно, 
семь дней в неделю разъяс-
няли дольщикам подробно-
сти оформления документов 
и получения компенсации. Са-
мое главное, что мы исполни-
ли свои обязательства и осу-
ществили выплаты на сумму 
порядка 1 млрд руб. Отмечу, 
что в истории компании были 
и гораздо более существенные 
выплаты. Правда, они не вызы-
вали столь большого интереса 
у СМИ и наших коллег.

Как выплаты отразились на 
финансовых показателях 
компании?
Незначительно. Выплаты по 

событиям Urban Group соста-
вили чуть больше 3% от обще-
го объема выплат нашей ком-
пании за прошедший год. 

На протяжении последних 
лет мы стабильно демонстри-
руем рост как по сборам, 
так и по прибыли. Не исклю-
чение и этот год — по ито-
гам первого полугодия соб-
ственные средства группы 
ВСК выросли почти на 12%, 
до 29,7 млрд руб., активы — 
до 142,5 млрд руб., а прибыль 
составила 4,1 млрд руб. Мы 
планируем удвоить капитал 
до конца 2022 года, сохра-
няя при этом показатель его 
рентабельности не ниже 20%. 
В этом году международное 
рейтинговое агентство Fitch 
повысило рейтинг финансо-
вой устойчивости ВСК с уров-
ня BB- до BB.

Сегодня мы сосредоточе-
ны на обеспечении устойчи-
вого роста во всех сегментах 
бизнеса, внедрении новых 
дистанционных сервисов для 
клиентов и продолжаем раз-
вивать систему корпоратив-
ного управления. 

Как вы оцениваете реше-
ние законодателей отме-
нить обязательное страхо-
вание и передать защиту 
пострадавших дольщиков 
специально созданному го-
сударственному фонду?
Этот вид страхования имел 

перспективы развития при 
наличии инструментов госу-
дарственного контроля над 
деятельностью застройщиков 
и создании в страховых ком-
паниях центров соответству-
ющих компетенций. Помимо 
этого макроэкономическая 
ситуация и лояльность мест-
ных властей также влияют на 
исполнение застройщиками 
своих обязательств. 

В существующих же усло-
виях вполне логичным стал 
переход от долевого участия 
в строительстве жилья к про-
ектному финансированию 
с использованием счетов эс-
кроу. 

27 июня 2019 года закон об 
обязательном страховании 
ответственности застройщи-
ков прекратил свое действие. 
Все договоры страхования, 
за несколькими исключени-
ями, подлежали досрочному 
расторжению, а собранная 
страховщиками премия долж-
на быть перечислена в фонд 
защиты дольщиков. В авгу-
сте, раньше установленно-
го срока, ВСК полностью за-
вершила исполнение своих 
обязательств. Мы перечисли-
ли Фонду защиты прав граж-
дан — участников долевого 
строительства в общей слож-
ности более полумиллиарда 
рублей. $

«Рынок жилищного строительства требует 
особых компетенций страховщиков»

О том, почему обяза-
тельное страхование 
ответственности  
застройщиков  
не выполнило роль  
защиты интересов 
дольщиков, РБК+  
рассказал председа-
тель совета директо-
ров СТРАХОВОГО 
ДОМА ВСК  
СЕРГЕЙ ЦИКАЛЮК.
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ДМС наполняется технологиями

ДМС традиционно считается 
источником умеренного, но 
стабильного роста для стра-
хового рынка. Премии в этом 
сегменте с 2014 года росли 
ежегодно в среднем на 5–6%, 
что соответствует уровню ме-
дицинской инфляции. Однако 
в первом полугодии 2019 года 
объем премий по ДМС взлетел 
на 11%, до 116 млрд руб., — это 
около 15,6% всех сборов стра-
ховщиков.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
В «КОРОБКАХ» 
В Банке России объясняют 
взрывной рост сегмента по-
пулярностью программ по 
защите от тяжелых заболе-
ваний, недорогих программ 
контроля состояния здоровья 
(так называемый чекап), а так-
же распространением поли-
сов с франшизой и развити-
ем телемедицины. На росте 
премий сказался и сезонный 
спрос на страхование выез-
жающих за рубеж и страхова-
ние от укусов клещей. Напри-
мер, число выездов в Турцию 
увеличилось на 40%, в шен-
генскую зону для горнолыж-
ного отдыха — на 5–7%.

Отдельно аналитики указыва-
ют на роль банковского канала 
продаж: через банки прода-
ются «коробочные» продукты, 
говорит управляющий дирек-
тор по рейтингам страховых 
и инвестиционных компаний 
агентства RAEX («Эксперт РА») 
Алексей Янин. «Коробочные» 
продукты покупают граждане, 
у которых отсутствует полно-
ценный ДМС и их не до конца 
устраивает качество программ 
по ОМС, поясняет глава Все-
российского союза страхов-
щиков Игорь Юргенс. В такие 
продукты часто встраивают 
услуги по телемедицине. Осо-
бенно популярны подобные по-
лисы среди жителей регионов, 
для них это почти единствен-
ная возможность получить он-
лайн-консультацию врачей из 
ведущих клиник в России или 
за рубежом.

По мнению директора Ин-
ститута социально-экономи-
ческих исследований Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ Алексея 
Зубца, причины увеличения 
страховых премий в ДМС кро-
ются еще и в росте реальных 
зарплат и повышении плате-
жеспособности бизнеса на 
волне небольшого, но устой-
чивого роста экономики. ДМС 
в отличие от фонда оплаты 
труда не подлежит налогоо-
бложению, что делает финан-
сирование таких программ 
более интересным для бизне-
са, отмечает он.

ДМС классически считает-
ся корпоративным продуктом. 
Согласно статистике ЦБ, пре-
мии по договорам с физлица-
ми составляют 14,5%, остальная 
часть приходится на страхо-
вание ИП и юрдиц. При этом 
средняя премия по ДМС за 
шесть месяцев 2019 года со-
ставила 12,3 тыс. руб., снизив-
шись на 15,9%. Средняя выплата 
равнялась 3,1 тыс. руб., снизив-
шись в 2,2 раза. Как говорят 
в Аналитическом кредитном 
рейтинговом агентстве (АКРА), 
снижение средней премии 
и выплаты связано с ростом 
доли небольших коллектив-
ных договоров. В ЦБ добавля-
ют, что большую роль в сни-
жении выплат и цен на такие 
полисы играет рост популяр-
ности программ с ограничен-
ным наборов рисков, программ 
диспансеризации, которые не 
предполагают регулярных по-
сещений врачей в течение года.

Будущее рынка и дальше бу-
дет зависеть от программ кор-
поративного страхования. Как 
замечает аналитик S&P Вик-
тор Никольский, классическое 
ДМС имеет очень ограничен-
ные перспективы роста — 
этот рынок поделен крупными 
игроками и медицинскими уч-
реждениями. Однако в новых 
сегментах — чекапах и теле-
медицине — рост будет про-
должаться, в том числе благо-
даря низкой базе. 

Расти будут не только клас-
сические страховщики, но 
и ИТ-сервисные компании. 
Многие страховщики актив-
но развивают онлайн-прода-
жи ДМС, предлагая различ-
ные цифровые медицинские 
решения: «второе медицин-
ское мнение» — для получе-
ния альтернативного заклю-
чения по поводу текущего 
заболевания и лечения, а так-
же различные программы, 
нацеленные на достижение 
конкретных результатов с по-
стоянной онлайн-поддерж-
кой коучей (как снизить вес, 
улучшить свою физическую 
форму). 

Набирают популярность 
и программы по медицинско-
му консьержу, в рамках кото-
рых предоставляются кон-
сультации по оформлению 
квот, поддержка медицинско-
го юриста, поиск и подбор 
лекарств. В ВСК также верят 
в развитие прямых продаж 
через интернет и мобильные 
приложения, что отчасти бу-
дет способствовать снижению 
стоимости полиса.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ
В целом аналитики прогнози-
руют дальнейший рост сегмен-
та ДМС темпами 7–12% в год. 
Среди клиентов компаний ожи-
дается увеличение доли малых 
предприятий и купивших по-
лис граждан. В итоге на 8–10% 
будет прирастать и количе-
ство застрахованных по ДМС 
(по итогам первого полугодия 
2019-го держателей таких по-
лисов 9,4 млн человек). Как 
говорится в исследовании Фи-
нансового университета, инте-
рес населения к ДМС по ито-
гам августа вырос на 10% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Спрос 
на страхование от критических 
заболеваний увеличился за год 
на 77%.

В перспективе, как и во 
всем развитом мире, страхо-
вая медицина наравне с авто-

страхованием и страхованием 
жизни станет одним из основ-
ных столпов страхового рын-
ка, считает Алексей Зубец. 
Во Франции, например, ДМС 
и страхование от несчаст-
ного случая являются самым 
быстрорастущим сегментом 
страхового рынка: премии за 
2018 год выросли по ним на 
5,6%, до €24 млрд. Причем 
почти половина этой суммы 
приходится на страхование 
расходов по уходу за людьми 
с ограниченными возможно-
стями: больными, стариками, 
инвалидами. Алексей Зубец 
считает, что эти услуги будут 
все более актуальны и в Рос-
сии по мере старения насе-
ления.

Медицина станет более 
персонализированной, будут 
учитываться индивидуальные 
особенности каждого пациен-
та, точнее ставиться диагноз, 
а значит, и лечение будет 
адресным и более эффектив-
ным, говорит руководитель 
Центра добровольного ме-
дицинского страхования ВСК 
Ольга Фортушина. Практика 
персонализированного под-
хода в медицине существенно 
продвинется по мере появле-
ния баз генетических данных 
пациентов, а также техноло-
гий «интернета медицинских 
вещей» — сети подключен-
ных медицинских устройств, 
собирающих данные и пере-
дающих их в ИТ-систему для 
дальнейшего анализа. Это 
носимые устройства, мобиль-
ные приложения, смарт-кро-
вати, таблетки, «умные» изме-
рительные устройства.

Игорь Юргенс отмечает, 
что страховые компании уже 
движутся к концепции мар-
кетплейсов, когда на одной 
площадке клиент может по-
лучить полный спектр ус-
луг по медицине: вызов вра-
ча на дом, заказ лекарств, 
 онлайн-консультацию в режи-
ме реального времени. «Мы 
называем это экосистемой 
и видим, что в ближайшие 
три года это будет нормой на 
нашем рынке», — говорит он.

В свою очередь, главной 
угрозой для роста рынка 
продолжает оставаться сни-
жение платежеспособности 
бизнеса и населения и, как 
следствие, сокращение кор-
поративных и частных бюд-
жетов на медицинское стра-
хование. «При заработной 
плате 20–30 тыс. руб. и ро-
сте цен на коммунальные 
услуги, продукты и транс-
порт человеку трудно будет 
выделить из своего бюджета 
средства на страховку», — 
поясняет Ольга Форту шина. 
«ДМС не является обяза-
тельным видом страхования, 
и для его развития необходи-
мо повышать культуру рынка 
ДМС и формировать доверие 
людей к этому виду страхо-
вания, проводить законода-
тельные и инфраструктурные 
изменения для интеграции 
медицинских информацион-
ных систем в единую госу-
дарственную информацион-
ную систему», — предлагает 
она. $

^        «Коробоч-
ные» медполисы 
особенно популяр-
ны среди жителей 
регионов — для 
них это почти 
единственная воз-
можность получить 
онлайн-консуль-
тацию врачей из 
ведущих клиник

Сборы компаний 
по добровольному  
медстрахованию 
(ДМС) обновили ше-
стилетний максимум. 
Помогло развитие ме-
дицинский сервисов — 
чекапов и телеме-
дицины, встроенных 
в страховые продукты. 
На очереди — создание 
страховщиками эко-
систем по оказанию 
медуслуг.
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9,4
млн
держателей поли-
сов ДМС насчиты-
валось в России 
по итогам первого 
полугодия 2019-го. 
Аналитики прогно-
зируют рост этого 
сегмента на 7–12% 
в год


