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Тренды 2021 в HR определяются двумя факторами:

Диджитализация

Пандемия / последствия
пандемии

Потребитель и технологии
Согласно результатам исследования Nielsen, сегодня 81% онлайнпотребителей в России пользуются онлайн-банкингом, две трети
(67%) покупают одежду, обувь и иные товары в интернете,
каждый третий (31%) регулярно заказывает еду онлайн, а
каждый пятый пользуется фитнес-трекером или умными часами
(22 и 19% соответственно)
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Источник: исследование Nielsen «Технологические тренды в маркетинге и жизни потребителя», 2019
Copyright ©2019 The Nielsen Company

Чего ожидают потребители от технологий?

89%

Эксклюзивных цен и акций
Следить за здоровьем

85%

Проводить с большей
пользой время в дороге
Сократить время на покупки
Получать лучший контент

Источник: исследование Nielsen «Технологические тренды в маркетинге и жизни потребителя», 2019
Copyright ©2019 The Nielsen Company
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СберЗдоровье — часть экосистемы Сбербанка
Поиск, подбор, запись на прием к врачу и на диагностику

Онлайн-консультации с врачами

400 000+

223 000

4 300+

50 000

честных отзывов о врачах
от пациентов

врачей ведущих
клиник

клиник подключено
к сервису

записей в месяц
специальностей
на онлайн-консультации врачей

одна из ведущих компаний России в сфере цифровой медицины
• 2012 г. — год основания компании
• 2017 г. — становится частью экосистемы группы компаний Сбербанк
• 2020 г. — бренд DocDoc поменял свое название на «СберЗдоровье»

11 000 000
клиентов СберЗдоровья

3

рынка:
B2C, B2B, B2G

40+

Современная телемедицина

Быстрая связь

Удобное общение

Врач свяжется с вами
в течение 3 минут

Удобный формат общения:
видео/аудио/чат

Широкий выбор
Самый большой выбор
доступных специальностей

Медицинское заключение
Медицинское заключение
и все рекомендации
сохраняются
в личном кабинете

Данные под защитой
Вся история
консультаций в личном
кабинете клиента

Круглосуточно

Любые вопросы

Не выходя из дома

Наши дежурные врачи
на связи 24 часа в сутки
каждый день

Консультирование
по телефону, через сайт
или мобильное приложение

Консультации с врачом
в удобном для вас месте

Когда поможет онлайн-консультация с врачом?

Простуда

Расшифровка
анализов

Расстройство
пищеварения

Головная боль
и головокружение

Заболел ребёнок

Проблемы женского
и мужского здоровья

Беспокоит сердце

Аллергия и сыпь

Тревога и депрессия

Травма

Телемедицина для ваших сотрудников
Сделайте заботу о здоровье сотрудников частью вашей корпоративной культуры

Все врачи онлайн
Программа дистанционной
медицинской помощи
сотрудникам организаций и
членам их семей
● безлимитные онлайнконсультаци с терапевтом/
педиатром
без записи 24/7
● безлимитные онлайнконсультации с узкопрофильными врачами
по записи

Телечекап

Корпоративное здоровье +

Комплексное обследование
организма, диагностирующее
состояние здоровья человека

Комплексная программа 2 в 1:
безлимитные онлайнконсультации и очный прием

7 диагностических программ,
каждая из которых включает:

● безлимитные
онлайн-консультации
с терапевтом/педиатром
без записи 24/7

● лабораторное исследование
● дистанционную
консультацию
врача-диагноста
● комплексное медицинское
заключение
в личном кабинете

● безлимитные
онлайн-консультации
с узкопрофильными врачами
по записи
● очные приемы в клинике
с терапевтом и
узкопрофильными врачами*

Психолог онлайн
Дистанционная психологическая
поддержка и помощь при
выгорании для сотрудников
организаций
и членов их семей
● безлимитные онлайнконсультации
с ведущими психологами
Москвы
Индивидуальный доступ
Семейный доступ

Индивидуальная программа
Затрудняетесь с выбором тарифа? Подготовим индивидуальное предложение
с учетом ваших потребностей, численности команды и размеров бюджета

*невролог, уролог, хирург, гинеколог, лор, эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, гастроэнтеролог, дерматолог

Так же подготовим для вас индивидуальное решение
для подарка сотрудникам

Спикер
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Отсканируйте, чтобы
добавить в контакты

Дополнительные слайды

Вот как теперь клиенты реагируют на наш сервис

2,2
“

4,8

консультации
на 1 пользователя

Не нужно тратить время на
дорогу и стоять в очередях. Я
сэкономила 3 часа своей
жизни!

“

средняя оценка
консультаций

Доктор компетентный,
подробно спрашивает и
доступно консультирует.
Иду на выздоровление!

“

Удобно, что есть видео
и фото, можно
переписываться с врачом
в чате. Пользуюсь теперь
регулярно!

Факты об онлайн-консультациях
Формат консультаций

28

среднее ожидание
ответа врача в приложении

16,6% аудио

секунд

Рейтинг популярности врачей узкой
специализации:
1 место — гинеколог
2 место — дерматолог
3 место — невролог

26,8%
видео
57,6%
чат

