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Развитие рынка B2B-телемедицины
убыток

2017 год
Старт

2018 год
Бурный рост

Ренессанс страхование
Первый страховщик,
поверивший в телемедицину

ТОП-50 страховых компаний
включают телемедицину в
свои продукты

ДМС - первый вид страхования,
в котором появилась телемедицина

Страхование жизни: кредитное,
индивидуальное, и накопительное
Страхование для выезжающих за рубеж,
страхование имущества и КАСКО

Объем рынка по итогам 2018 года — 1 млрд. рублей
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Зачем телемедицина нужна страховым компаниям?
убыток

Преимущества

Продукт

Дополнительный сервис
для клиентов

Кредитное страхование
жизни, ИСЖ, НСЖ

Комиссионный доход

Коробочные продукты

Снижение убыточности

ДМС
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Стремительный рост количества клиентов
3,4 млн.
2,9 млн.

Количество
пользователей,
имеющих доступ к
телемедицине
«Доктор рядом»,
нарастающим итогом

1,7 млн.

0,66 млн.

0,126 млн.

2017 г.

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

nov 2018
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Структура продаж по продуктам
убыток

выручка
консультации

выручка

консультации
клиенты

клиенты

Вмененные сервисы

Коробочные продукты
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Изменение потребительского восприятия
Телемедицина замещает поиск
информации о здоровье в интернете

30% обращений — повторные

Телемедицина определила
и удовлетворила новые потребительские
сценарии людей, связанные с медициной

Повторные обращения не обязательно
связаны с первоначальной
темой звонка

Расширяется круг вопросов к докторам

Персонификация общения
и индивидуальный подход (повторные
звонки врачей) резко повышают
лояльность пациентов
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Что дальше?
Рост проникновения телемедицины
в страховые продукты и использования
сервиса клиентами

Страховщики будут создавать свои
платформы и подключать провайдеров

Рост количества страховщиков и
продуктов

Появятся новые варианты продуктов и
их интеграции

Активный рост рынка продолжится,
технологии будут способствовать
быстрому развитию продуктов и
сервисов
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Технологии, которые определят будущее рынка
Искусственный интеллект

Экосистемы

Пока не заменяет врачей,
но оптимизирует и уточняет
их работу

Сервисы будут объединяться
в единые системы с различными
вариантами входа для клиента

Применяется для контроля
качества и взаимодействия
с пациентами, например,
для сбора первичной
информации при обращении

Количество сервисов, услуг
и точек входа позволит
кастомизировать клиентское
предложение

ИИ в «Доктор рядом» втрое
сократил усилия врачей
по проверке медназначений
Со временем ИИ будет
принимать все больше решений
вместе или вместо врачей

Телемедицинский сервис
«Доктор рядом» работает под
white label, мягко встраиваясь
в привычный пользователю
интерфейс
«Доктор рядом» уже объединяет
нелечебные сервисы в экосистему

Гибкость систем
Способность к интеграции,
открытость и гибкость —
характеристики медицинских
бизнес-платформ будущего
Следующим шагом станет
появление систем, которые смогут
не только объединить внутренние
процессы, но и связываться
с системами других компаний
и государства
«Доктор рядом» интегрируется
с системами DOC+, DocDoc
и другими
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Технологии, которые определят будущее рынка
Цифровая медицина

Интернет вещей

Появляются новые мобильные
приложения, оказывающие
медицинскую поддержку,
или mHealth, собственные
платформы брендов

Все больше носимых устройств
собирают и передают данные
о здоровье

Растет разнообразие услуг:
не только диалог с врачом,
но и десятки других сервисов
для удаленной медицинской
помощи. Они оптимизируют
работу врачей в клиниках.
«Доктор рядом» создает
собственную платформу
для общения врачей и пациентов

Крупнейшие технологические
компании создают свои
медицинские гаджеты
и медицинский интерфейс (Apple,
Samsung)

Уже применяется в гос.
здравоохранении для контроля
показаний здоровья пациентов,
например, на отдаленных
территориях
«Доктор рядом» заинтересован
в тестировании устройств,
сертифицированных в России
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Спасибо за внимание!
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