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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Внешнее воздействие на 

банковскую систему связанное с 

цифровизацией в экономике и 

бизнесе, увеличение роли 

дистанционного обслуживания 

клиентов 

Банки отказываются от офисов и 

переносят обслуживание в личные 

кабинеты клиентов 

Предложения по созданию 

платформ медицины в рамках 

экосистем банков и страховых 

компаний  

Доля процентного дохода в банках 

начинает постепенно снижаться и 

банки вынуждены разрабатывать 

новые формы бизнес-моделей 

(экосистемы, платформы, 

цифровые платформы), 

основанные на повышении роли 

комиссионного дохода 

«Необанки» (цифровые банки) – акцент 

работы на комиссионный доход 

Предложения для банков и страховых 

компаний по созданию экосистем, 

платформ, цифровых платформ, 

бизнес-модели, которых основаны на 

повышении роли комиссионного 

дохода 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Отрасль здравоохранения и медицины 

является одной из самых 

финансовоёмких (более 3,5 трлн.руб.)  

Новые формы бизнес-моделей: 

экосистемы и цифровые платформы 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

ЦЕЛЬ: 

Разработать бизнес-модель создания платформы медицины (HealthCare) для 

крупного российского банка в целях его развития и создания полномасштабной 

цифровой экосистемы банка 

ЗАДАЧИ: 

1. Цифровизация финансового сектора (банковский и страховой секторы) 

2. Экосистемы банков и интернет-компаний 

3. Цифровизация медицины 

4. Платформы медицины банков и интернет-компаний 

5. Предложения по созданию платформы медицины в рамках экосистемы 

банка 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ И СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

1. к 2025 году в мире сформируются 12 

экосистем. Их общая выручка составит 

60 трлн долл., или около 30% от всей 

выручки существующих рынков 

(McKinsey) 

2. Сформировались лидеры -  «большая 

технологическая пятерка» FAANG 

(Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), 

Microsoft, Alibaba, Tencent, Samsung 

3. ЦБ РФ входит в FinTech (CБП, «МИР», 

биометрия и пр.) 

4. «НЕОБАНКИ» (цифровые банки) – акцент 

на комиссионный доход в противовес 

процентному доходу 

5. до 0,5% от активов – тренд на расходы на 

ICT в банках в год 

6. Рост аудитории нефинансовых сервисов 

(в Сбербанке уже больше 67 млн человек, 

это более 70% от общего количества 

активных частных клиентов банка) 

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

1. По оценкам мировой перестраховочной 

компании MunichRe глобальный объем 

рынка цифровых услуг в области 

страхования здоровья достигнет в 2020 году 

103,2 млрд долл., из них ½ - телемедицина  

2. В мире насчитали 42 медицинских 

«единорога» с общей капитализацией 101,5 

млрд долл. 

3. в 2020 году объем скачиваний MHealth App 

(приложения на мобильный телефон) 

составил уже более 3,5 млрд. 

4. Будут созданы «цифровые двойники» 

пациентов, Единая цифровая медкарта 

пациентов, Операторы биомедицинских 

данных 

5. Национальная база генетической 

информации (к 2024 году) 

6. Здоровье человека на 85% зависит от 

факторов внешнего мира и всего на 15% от 

генома «экосистемы» самого человека 
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АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМ РОССИЙСКИХ БАНКОВ,  

ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ 

Источник: Карта крупнейших российских b2c-экосистем. Spektr, Aventica (06.02.2020)     

В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ЛЕЖАТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВАННЫЕ НА 

ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИИ «КАРТА ПУТИ КЛИЕНТА» (СJM, CUSTOMER JOURNEY MAP) 
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АНАЛИЗ ПЛАТФОРМ МЕДИЦИНЫ БАНКОВ,  

ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ 

НАПРАВЛЕНИЕ: СБЕРБАНК ТИНЬКОФФ ВТБ АЛЬФА 
MAIL.RU 

GROUP 
ЯНДЕКС 

АФК 

СИСТЕМА, 

МТС 

«ЗОНТИЧНЫЙ» БРЕНД SberHealth НЕТ НЕТ НЕТ health.mail.ru 
health.yande

x.ru 
НЕТ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА DOC.DOC 

ДА (В 

РАМКАХ 

SUPERAPP) 

«Онлайн Доктор» 

(ПАРТНЕР ВТБ-С, 

ДО 2019)  

Doctor Smart 

Мегафон.Здоровь

е (ПАРТНЕР) 

«Яндекс 

Здоровье» 

 Doc+ 

SmartMed 

 

СТРАХОВАНИЕ, 

ВКЛЮЧАЯ 

МЕДСТРАХОВАНИЕ 

CБЕРБАНК-

СТРАХОВАНИЕ 

ТИНЬКОФФ-

СТРАХОВАН

ИЕ 

СОГАЗ+ВТБ-С 

(ПАРТНЕР) 

 

АЛЬФА-

СТРАХОВАН

ИЕ 

МТС 

СТРАХОВАНИ

Е 

ПОИСК И ЗАКАЗ 

ЛЕКАРСТВ 

«БЕРУ» (C 

ЯНДЕКС) 
«Все аптеки»  

ЯНДЕКС.МА

РКЕТ 

ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ 
OZON.RU 

(ПАРТНЕР) 

ПОЧТА РОССИИ 

(ПАРТНЕР) 

 

Delivery Club 
ЯНДЕКС.ТАК

СИ 

ФАРМДИСТРИБЬЮТОР

&ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Marathon Group 

(ПАРТНЕР) 

OBL Pharm 

(ПАРТНЕР 

ВТБ) 

АПТЕКИ МАГНИТ (ПАРТНЕР) 

МЕДИЦИНСКИЕ 

КЛИНИКИ 

«Мать и дитя» 

(ПАРТНЕР) 
СОГАЗ 

МЕДСИ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 

«Помоги врачу» (C 

RAMBLER) 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОФИЛЬНАЯ  

«Здоровье Маил»  

 

«Яндекс 

Здоровье 

COVIDTECH ДА ДА 

HEALTHTECH 

Центр речевых 

технологий 

Voice2Med 

РОСТЕЛЕКОМ 

(ТЕЛЕ2) 
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СТРУКТУРА ПЛАТФОРМЫ МЕДИЦИНЫ В РАМКАХ 

ЭКОСИСТЕМЫ БАНКА (HealthCare)  

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИИ 

(ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА) 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ 

ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ И 

МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

И СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

Медицинское страхование 
Страхование жизни 
Лекарственное страхование 
Биологическое страхование 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК 

СЕТЬ ЦЕНТРОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ   

АПТЕЧНЫЙ БИЗНЕС 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 
Экспорт медицинских услуг 
Туризм выездной восстановительный 
Санаторно-курортное лечение 

Online психологическая помощь 
Консультации 
4Р-медицина  

Вызов врача на дом 
Запись к врачам на прием, вкл. ДМС 
Дистанционное оказание услуг 

Доставка лекарств и медизделий на дом 

OFF-LINE БИЗНЕС ON-LINE БИЗНЕС УСЛУГИ НАПРАВЛЕНИЯ 

КРАУДФАНДИНГ И 

ФАНДРАЙЗИНГ    
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Народное финансирование (сrowd funding) 
Сбор пожертвований (fundraising) 

МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  

Медицинские анализы  
Дистанционная диагностика здоровья 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ 

ЭКОСИСТЕМЫ БАНКА  

ЭКОСИСТЕМА БАНКА 

ПЛАТФОРМА МЕДИЦИНЫ В РАМКАХ ЭКОСИСТЕМЫ СИСТЕМА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

КЛИЕНТОВ БАНКА 

 

данные о 

запросах на 

кредитование 

данные о 

транзакциях 

биометрические 

данные  

 

 

 

 

БАЗА ДАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ БАНКА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ МЕДИЦИНЫ 

БАНКИ ОБЛАДАЮТ ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ РЕСУРСОМ — БАЗОЙ ДАННЫХ О КЛИЕНТАХ, И 

ЭТОТ РЕСУРС ОНИ МОГУТУСПЕШНО КОНВЕРТИРОВАТЬ В НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ПРИУМНОЖАЯ СВОЮ ПРИБЫЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ УСЛУГ: 

Медицинское страхование 

Страхование жизни 

Торговля лекарствами 

Телемедицина 

Психологическая помощь 

Медицинский туризм 
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ВЫВОДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ 

1. Банки вынуждены развивать направление по получению комиссионного дохода в противовес 

процентного дохода. Успех в получении комиссионных доходов будет базироваться на создании 

собственных экосистем в банках. Одним из важных направлений развития при создании экосистем 

в банках может быть медицинское направление 

2. Экосистемы создают не только банки, но и операторы связи (МТС, Ростелеком), регионы (Москва), 

интернет-компании (Mail Group, Яндекс). В будущем можно прогнозировать формирование крупных 

альянсов по формуле «банк - мобильный оператор - ИТ-компания – регион - бизнес» (например, 

сейчас формируется стратегический альянс по линии «ВТБ – Ростелеком - Теле2 – город Москва – 

Почта России – сеть Магнит») 

3. Есть две модели создания экосистем, одна направлена на покупку и сбор разрозненных проектов 

(модель Сбербанка), друга модель направлена на создания собственной платформы с «0» - 

суперапп (модель Тинькофф) 

4. Экосистемы могут строится, как универсальные, охватывающие все сферы жизни человека (бизнес-

модель Сбербанка), а могут формироваться на базе одной отраслевой или секторальной сферы 

(например, бизнес-модель ВТБ строится на основе жилищной сфере, а бизнес-модель Альфа банка 

– на основе малого и среднего бизнеса) 

5. Выделяются три разных подхода по развитию банков: первый подход -  модель бизнеса на основе 

оказания цифровых услуг (Тинькофф), второй – модель бизнеса «банк - как IT-компания» (Сбербанк), 

третий – модель «цифровизация вторична, главное реальные активы» (ВТБ, Альфа) 

6. Банки обладают очень ценным ресурсом - базой данных о клиентах. И этот ресурс, который они 

могут успешно конвертировать в новые предложения, приумножая свою прибыль. Основой для 

построения медицинской платформы в рамках экосистемы банка могут стать персональные данные 

и биометрические данные 

 

По итогам анализа: 
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ВЫВОДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ 

1. Целесообразно создавать медицинскую платформу в рамках экосистемы банка на основе двух 

блоков: Off-line платформа (реальные активы) и On-line платформа (цифровая платформа). Обе 

части должны взаимодействовать между собой и дополнять друг друга 

2. Телемедицина является «ядром» медицинской платформы в рамках экосистемы банка (на примере 

Сбербанка) 

3. Стратегии по выстраиванию платформ в медицине в рамках экосистем носят случайный характер. 

Отсутствуют четкие стратегии по выстраиванию полноценной медицинской платформы 

4. Пандемия COVID19 показала, что медицинский бизнес может быть очень маржинальным. Например, 

акции американских фармацевтических и медицинских компаний только в 1 квартале 2020 года 

выросли в среднем на 15%. 

5. Коммерческие платформы могут быть наиболее эффективны в рамках профилактической медицины 

– направление, где формируется основной эффект здоровья человека 

6. Крупные российские банки, страховые компании, интернет-компании явно или неявно подходят к 

формированию медицинских платформ в рамках своих создаваемых экосистем 

7. Медицина, как отрасль экономики имеет приоритетное значение для реализации социально-

экономической политики государства (Национальный проект «Здравоохранение»). Совокупные 

расходы на здравоохранение в России больше 3,5 трлн руб., что должно заставлять финансовый 

сектор искать формы сотрудничества и партнерства 

По итогам разработки предложений: 


