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Рынок ДМС в России: рост неизбежен

Развитие личного страхования –
основной тренд на страховом рынке 

России
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Рынок страхования в России

*на основании консервативного прогноза роста рынка онлайн страхования до 
2024 года по версии Calmins (при росте рынка итого до 2,3 трлн рублей страховой 
премии - KPMG , Эксперт РА и Calmins) до СВО 2022 года

Драйвер роста – личное страхование (СЖ, НС, ДМС)
Прогнозы

Рост рынка страхования до 2024 г – 9% (СAGR)*

СЖ  (НСЖ/ИСЖ) 
напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ 
и возможностей размещения, 
ужесточение законодательства (5968-У) 

КСЖ (+ частично НС)
напрямую зависит от доступности 
кредитов (ключевой ставки ЦБ), 
ужесточение законодательства (проект 
Указания ЦБ – доступ на рынок КИС и КСЖ 
новых игроков, кроме кэптивных) 
НС (без КСЖ)
Продажи через партнёров (коробки) и как 
расширение других продуктов 
(комплексный подход) – при активном 
кредитовании/покупках
ДМС
Рост цен на медуслуги, беспокойство 
клиента о здоровье после пандемии. 
снижение доступности ОМС услуг, 
изменение ФЗ (телемедицина), 
допродажи CORP клиентам, маркетплейсы

Новые реалии: самый динамичный и прогнозируемый рынок личного 
страхования – ДМС  12-15% (CAGR) до 2024 года
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Каналы продаж

*по данным ЦБ РФ, инфотаблиц Максима Чернова и Calmins

Интернет канал 5-7%
имеет хороший потенциал к росту до 10-15% к 2024 году

2021
Основной канал продаж страховых полисов - банковский 

Около 35-40% доли с перспективой уменьшения

Перспективные направления развития: Банки, ЦП и Маркетплейсы, 
Онлайн через MobApp (для Corp), Партнеры (Клиники и Wellness)
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Онлайн рынок страхования

Драйвер роста – личное страхование (СЖ, НС, ДМС)
Прогнозы

Рост рынка страхования до 2024 г – 24-50% (СAGR)*
- выше европейских показателей (5-8%) на уровне Китая (40-50%)

Продажи ДМС в онлайн-канале будут расти до 8-30 млрд рублей к 2024 г*
- активное размещение продуктов банками, интеграторами и СК на своих интернет ресурсах 

***по версии Calmins (при росте рынка 
итого до 2,3 трлн рублей страховой 
премии - KPMG , Эксперт РА и Calmins)
до СВО 2022 г, январь 2022 года

**на основании ЦБ РФ*по версии Calmins (при росте рынка итого до 2,3 трлн рублей страховой премии -
KPMG , Эксперт РА и Calmins) до СВО 2022 г, январь 2022 года
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Рынок ДМС в России 2022-2024

Прогноз закрытия 2022 года – 230-240 млрд рублей
Прогнозы

Прирост рынка страхования до 2024 г – 14% (СAGR)*
- Выше консервативного сценария развития рынка РФ (~9%)

Доля GWP ЮЛ – 88%, ФЛ -12%. Прогноз: доля страхования ФЛ – 15-20% 
(недостатки ОМС, стоимость медуслуг, расширение телемед услуг, допродажи Corp, повышение спроса)

**по версии Calmins*по данным ЦБ РФ, инфотаблиц Максима Чернова и Calmins
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Ключевые игроки рынка ДМС 2021

СОГАЗ – лидер отрасли – 1/3 страхового рынка ДМС
2021

ТОП-10 страховых групп (СГ) занимают ~ 90% рынка ДМС

Из ТОП-5 страховых групп по ДМС СОГАЗ, ИНГОССТРАХ и АЛЬЯНС 
имеют собственные ЛПУ

**по версии Calmins*по данным ЦБ РФ, инфотаблиц Максима Чернова и Calmins
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Тренды в личном страховании

Диджитал
трансформайция

Надзор и 
регулирование

Рынок

Переход на 
блокчейн и 
цифровые 

активы

• Создание СК/банками/интеграторами открытого API для быстрого взаимодействия и виджетов для 
партнеров, массовая разработка компаниями мобильных приложений

• Переход от чисто страховых/финансовых/ритейл платформ к универсальным – one entry point
• Потенциал роста онлайн продаж до 15- 20% от GWP рынка, а цифровых до 30-40% в ближайшие 5 лет
• Переход от модели ЧИCТЫХ продаж к полному циклу (сервис, сопровождение и УУ)

• Изменения подхода в аккредитации по КСЖ и КИС – снятие барьеров (проект Указания ЦБ РФ) и 
возможности выбора страховщика – снижение цены страхования и допуск на рынок новых игроков

• Снятие ограничений на продажу продуктов через маркетплейсы и интеграторы
• Активная борьба с мисселингом (кроме 2022 года)
• Унификация продуктов и услуг (мин требования) для придания реальной ценности продуктов

• Интуитивно-получаемые ответы (продукты) на возможные вопросы (ИИ) и Минимальные нажатия и 
подтверждения при покупке полисов (интеграция с Госуслугами и предзаполнение форм)

• Быстрый ответ на вопросы клиентов, подбор продукта и сопровождение, маршрутизация через 
телемедцину (скорость и решения вопросов на всем цикле договора)

• Подписочные продукты, Дополнительные бонусы и Игровой интерфейс
• Возможности выбрать любую клинику  (с доплатой по корп программам) и застраховать близких и
• Переход от лечения к профилактике болезней – комбинированные программ со скидкой, если есть 

профилактика 
• Интегрированные решения: СЖ + ДМС (Онко-чекап)+телемед+профилактика+уход за пожилыми

• Возможности ведения и сохранения всей истории по договору страхования
• Интеграция с аналогичными блокчейн системами 
• Моментальное урегулирование убытков в зависимости от смарт-контрактов
• Возможности разработка новых активов и продажа токенов по определенным продуктам
• Интегрированные страховые решения – не как набор продуктов, а как единая система защиты

Резюме: 
Таргетированные продукты под аудиторию, понятный продукт (зачем?), высокая скорость ответа на вопросы, простая 
покупка,  сопровождение клиента и быстрое онлайн УУ (MobApp), простые решения для интеграции, формирование 

ценности продукта для клиента, подготовка МТБ для реализации перехода на блокчейн-технологии
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Экосистема ДМС-НС

Единая интеграционная seamless система, связывающая все 
продукты и каналы – залог успеха

Классические 
продукты для ЮЛ

Депозитные 
продукты для ЮЛ

Коробочные решения 
для СМБ

Продукты для ФЛ:
• Доп.расширение
• Родственники

Комплексные  продукты 
(ПОЛИК, СТОМ, 
ЭКСТР.ГОСПИТ, ТЕЛЕМЕД)

Монопродукты
(ОНКО, ВЗР, КЛЕЩ, 
ПРИВИВКА, БЕРЕМЕН)

Профилактика и 
Wellness

СЖ/НС/КСЖ 
(ЧЕКАП, ПРОФИЛАКТИКА, 
ТЕЛЕМЕД)

Call-center
сопровождение 
на всех этапах 
(заключение –
УУ)

MobApp
Весь спектр 
услуг (Q&A, 
продукты, УУ)

API
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Основные продукты ДМС

Сервис -
ключевой фактор успеха

ВЗР

ОНКО

КЛАССИКА

КЛЕЩ

• Продукты для Путешествий по России
• Продукты для уехавших специалистов после СВО, включая 

телемедицина и ассистанс

• Включение в продукты обязательную выплату в случае первичного 
обнаружения 

• ДОП опция – специализированные клиники не связанные с СК (за доплату)
• Расширение перечня онкологических заболеваний и СОЗ
• Продукты с ЧЕК-апом

• Продукты по типу ДОКТОР РЯДОМ с телемедицина и экстренная 
госпитализация

• Депозитные программы прикрепления к конкретному ЛПУ, продаваемые 
непосредственно в клиниках (с сервисной составляющей: НС, телемедицина 
и т.д.) 

• Релевантное конкурентное ценообразование
• Включение дополнительных бесплатных опций
• Комбинация с продуктами НС

• Доступность на сайте и 
приложении

• Полное раскрытие информации 
по продукту, включая памятку и 
правила

• Дистанционный выбор ЛПУ и УУ

• Интуитивное приложение Mobile App с 
ИИ предложением продуктов 

• Support (коллцентр/чат/сайт/агенты) –
скорость реакции на вопрос

• Возможность добавить любое ЛПУ
• Подписочные программы
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Основные продукты ДМС

Сервис -
ключевой фактор успеха

Ведение 
беременных

Wellness

Стоматология

Телемед

• Продукты под конкретную клинику для ведения беременных и проведения 
родов, профилактики осложнений и лечения

• Продукты с мульти-клиниками для подбора наиболее оптимального ведения 
родов и исключения осложнений

• Разработка концепции Wellness продуктов на основе ДМС для ЗОЖ и 
профилактики заболеваний

• Создание комплексных продуктов по направлению ПРОФИЛАКТИКА

• Продукты от конкретной сети клиник, по типу депозитных программ, 
включая телемедицинские консультации

• Расширенная стоматология с мульти-клиниками и ограниченной
программе Поликлиника

• Доступность на сайте и 
приложении

• Полное раскрытие информации 
по продукту, включая памятку и 
правила

• Дистанционный выбор ЛПУ и УУ

• Интуитивное приложение Mobile App с 
ИИ предложением продуктов 

• Support (коллцентр/чат/сайт/агенты) –
скорость реакции на вопрос

• Возможность добавить любое ЛПУ
• Подписочные программы

• Простой продукт по телемедицине, включая консультации психологов
• Продукты с обследованием и постановкой диагноза и назначением 

лечения
• Инновационная телемедицина (включая зарубежные ноухау)
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Каналы продаж для страховщиков

Сайт

MobApp

Маркет
плейсы

Банки

• Сделать продукты ДМС возможными к покупке онлайн
• Разместить Правила, Полис, Памятку по продукту
• Сделать рабочую форму обратной связи для обмена информацией и 

обеспечить быструю скорость реакции на вопрос КЦ

• Интуитивно подбираемые продукты в зависимости от профайла клиента
• Продукты от сезона
• Реферальная программа за привлечение друзей/родственников
• Игровая составляющая (игра с бонусами – викторина или даже квест)

• Настроить продукты ДМС и НС для продажи через маркетплейсы и агентов: 
API, виджеты по продуктам, ЛК агента

• Подготовка методологического материала по продуктам для продавцов
• Проведение видео семинаров, с контролем постпродаж

• Идти от запроса банков по модификации продуктов – важна скорость 
реализации и донастройки продуктов и систем

• Включение «бесплатных» сервисных фишек (телемедицина, НС на авиа и 
т.д.)

• Подготовка методологического материала по продуктам для продавцов
• Проведение видео семинаров, с контролем постпродаж

Клиники
Wellness

• Выдача онлайн инструмента по типу франшизы для отработки по 
телемедицине и маршрутизации 

• Инструмент для офлайн продаж в клиниках кастомизированных 
(депозитных продуктов) и виджеты для интеграции на сайтах ЛПУ

• Разработка концепции Wellness продуктов для ЗОЖ и профилактики 
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Возможности для страховых компаний

Сервис -
ключевой фактор успеха

Corp

Банки

Партнеры

Сайт

Mobile app

Соцсети

Клиники
Wellness

ГЧП

• «бесплатные» опции  -
клиентоориентированность

• ДМС – бонусом  для «не клиентов 
ДМС»  

• ЛК и App для расширения 
программ (без ухудшения ТР)

• ЛК ЮЛ, интегрированное с ЛК ФЛ

• Быстрота реакция на заявки по 
продуктам

• API и кастомизация
• ЛК ЮЛ, интегрированное с App

ФЛ для расширения программ

• Открытое API для подключения
• Support (коллцентр/чат) –

скорость
• Кастомизированные продукты
• Простота пролонгации и контроля
• Франшизные продукты – по типу 

телемедицины

• Релевантные продукты
• Открытость данных (правила, полис)
• Возможность покупки онлайн всех 

продуктов
• Скорость ответа на вопрос – до 1 

часа
• Памятка – покупка -урегулирование

• Модификация – по типу игры + 
бонусы

• Интуитивное приложение с ИИ 
предложением продуктов 

• Support – скорость
• Добавление любого ЛПУ
• Подписочные программы

• Определение и таргет целевых 
групп релевантными продуктами

• Интегрированные решения для 
блогеров (см Партнеры)

• Расширение информированности 
о возможностях СК и MobileAPP

• Франшизные сервисные решения 
по телемедицине

• Депозитные программы – работа 
через страхование vs «хозрасчет» 
- включение доп услуг и рисков, 
которые не могут предложить 
клиники

• Создание специализированных 
медицинских центров ( ЛПУ, 
онкология и тд)

• Учреждения по долговременному 
уходу за пожилыми

• Открытое API для подключения
• Support (колл-центр/чат) – скорость
• Максимальный перечень ЛПУ
• Кастомизированные продукты
• Простота пролонгации и контроля
• Франшизные продукты

• Интуитивное приложение Mobile App с ИИ 
предложением продуктов 

• Support (колл-центр/чат/сайт/агенты) –
скорость реакции

• Возможность добавить любое ЛПУ
• Подписочные программы
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Репутация - залог успешного развития

Сервис -
ключевой фактор успеха

Интернет

Соцсети

Корпоративн
ые

Партнеры
Агенты

• Работа с репутацией и отзывами на основных ресурсах по страхованию и 
финансах (Банки.ру, Сравни.ру, АСН, Отзовик, Calmins и т.д.)

• Оперативная реакция  на отзывы и вопросы и быстрое решение проблем

• Работа с репутацией и отзывами на основных в тематических группах 
• Работа с блогерами и экспертами
• Оперативная реакция на отзывы и вопросы и быстрое решение проблем
• Ведение своих групп подписчиков

• Support прикрепленных клиентов предприятия 24/7
• Возможности по расширению ЛПУ для персонала и родственников
• Быстрая реакция на вопрос и оперативное УУ

• Support продаж 24/7
• Быстрые возможности интеграции новых продуктов
• Готовые виджеты и ЛК партнера/агента
• Высокое КВ и быстрые выплаты
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