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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ДМС

Продажи

Заключение договора

IT-сервисы

Урегулирование убытков

Мониторинг и пролонгация Андеррайтинг

Организация медицинской помощи
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ПРОЦЕССЫ

Быстрая и универсальная платформа управления документами и бизнес-процессами. 

Результат использования - сокращения сроков и повышение качества обработки документов.

Использование ЭЦП для подписания 

документов

Система единого внутреннего электронного 

документооборота для постановки задач и контроля всех 

процессов в Москве и регионах, включая:

• Электронное хранилище данных 

• Безопасность и конфиденциальность данных

• Резервное копирование

✓Организацию медицинской помощи

✓Сопровождение договоров страхования

✓Урегулирование убытков

✓Поддержку взаимоотношений с провайдерами 

Надежная информационная система:
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ПРОДАЖИ. РАБОТА С ТЕНДЕРАМИ

Интеллектуальные сервисы для обработки тендерных заданий, позволяющие увеличить 

скорость и точность котировки

Робот сравнивает списки клиник и виды помощи в тендерном задании с базой данных и ценовым 

листом, сокращая время на обработку данных и повышая актуальность предоставляемой информации

Систематизация 

данных в едином 
формате

Предварительная
котировка 

Согласованное 

коммерческое 
предложение 

Информация в 

разных форматах 
данных

Выверка ЛПУ на 

наличие договора

Окончательный 
андеррайтинг

▪ Формирование «заливочного» файла данных

▪ Список ЛПУ для заключения договоров
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АНДЕРРАЙТИНГ

Количество сотрудников и их 

половозрастной состав

Перечень обязательных медицинских 

организаций по программам

Перечень рисков и дополнительных 

сервисов по программе

Название и отраслевая 

принадлежность компании

Андеррайтинговая политика ПАО СК «Росгосстрах» направлена на долгосрочное и прозрачное 

сотрудничество с партнерами и страхователями, обеспечение требуемого уровня 

рентабельности бизнеса ДМС, тщательную и взвешенную оценку всех рисков. 

Оперативность расчетов зависит от максимально полного объема предоставляемой в запросе 

информации и наличия особых (нестандартных) условий

Условия взаиморасчетов по договору 

(прикрепление, открепление, замена)

Бюджет, включая НМЦ Условия по страхованию 

родственников
Бонусы и особые условия

▪ Использование самообучающихся интеллектуальных сервисов позволяет минимизировать «человеческий фактор», 

и дать более точные данные для анализа андеррайтеру, тем самым сократив время подготовки предложения.
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АНДЕРРАЙТИНГ. ФРАНШИЗА

Использование программ ДМС с франшизой (соучастие застрахованного в оплате медицинских 

услуг), приводит к рационализации поведения пациента, что в конечном итоге, позволяет снизить 

тарифы и предложить Страхователю более гибкие варианты программ в рамках его бюджета на 

страхование. 

ФРАНШИЗА

Виды франшизы:

▪ На всю программу страхования

▪ На вид помощи

▪ На ЛПУ

▪ На отдельные виды услуг 

Пути реализации:

▪ На базе ЛПУ

▪ Через Личный кабинет СК



7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ВВОД В БАЗУ ДАННЫХ

Использование единой информационной системы позволяет сократить время и ресурсы на 

подготовку и обслуживание по договору ДМС 

▪ Использование «заливочного» файла данных полученного при котировке

▪ Формирование справочника программа ДМС по договору (приложение №2)

▪ Формирование памятки по видам помощи и списку ЛПУ, 

с учетом региональных особенностей:

✓ В печатном виде

✓ В виде электронного полиса на указанный в списках e-mail

✓ В личном кабинете застрахованного

▪ Роботизированная отправка списков:

✓ по e-mail в формате ЛПУ

✓ размещение списков в единой базе данных с ЛПУ 



8

Работа контактного центра

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

▪ Маршрутизация звонков

▪ Мониторинг звонков и эффективности работы  

сотрудников 

Повышение качества обслуживания и скорости решения вопросов между ЛПУ / провайдерами и Страховщиком

Автоматизация вызова СМП и врача на дом

▪ «Уберизация» процесса вызова*

▪ Сокращение времени доезда

▪ On-line мониторинг нахождения врача / бригады

*Реализовано в Москве и СПБ

Действующие сервисы

Сервисы приоритетной реализации

Согласование услуг с ЛПУ

Модуль автоматизированного согласования реализуется на базе универсального справочника / номенклатуры услуг с 

учетом индивидуальных программ страхования, видов и объемов медицинской помощи, включая:

▪ Запросы на гарантийные письма

▪ Конкретные услуги и диагнозы указанные в запросе ЛПУ

Ввод информации в модуль осуществляется  сотрудниками ЛПУ или сотрудниками медицинского контактного центра РГС

Самая распространенная жалоба застрахованных 70-80% типовых необоснованных запросов
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▪ Организация медицинской помощи в случае возникновения заболеваний и состояний, 

исключенных из программы ДМС

▪ Консультативная помощь по получению медицинской помощи в системе ОМС

▪ Координация по получению квот на проведение дорогостоящих исследований и операций

Информация о государственных и 

коммерческих медицинских 

организациях:

✓ Расположение и контакты

✓ Специализация

✓ Наличие врачей-специалистов

✓ Перечень оказываемых услуг

✓ Уровень сервиса

✓ Оснащенность

✓ Цены на медицинские услуги

Информация о лекарственных 

средствах:

✓ Описания

✓ Противопоказания

✓ Полные инструкции

✓ Перечень лекарств одного 

действующего вещества

✓ Цены производителей

✓ Наличие препаратов в аптеках

Помощь по вопросам действующего 

законодательства об охране здоровья граждан в 

РФ связанных с получением медицинской помощи :

✓ Программа государственных гарантий ОМС

✓ Порядок прохождения диспансеризации и ее 

объем

✓ Порядок плановой госпитализации

✓ Получение санаторно-курортного- лечения на 

льготной основе

Информация о вакцинации, в 

том числе, для поездки в 

другую страну

МЕДНАВИГАТОР

IT-СЕРВИСЫ. МЕДНАВИГАТОР

Использование через:

▪ Личный кабинет

▪ Мобильное приложение
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IT-СЕРВИСЫ. ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Предоставление дистанционных (телемедицинских) 

врачебных консультационных услуг, 

с использованием современных средств коммуникаций, 

в случае острого / обострения хронического заболевания 

▪ В острых случаях, когда срочно нужна консультация о том, что делать 

▪ При хронических заболеваниях, когда состояние больного стабильно, 

но необходимо поддерживать связь с врачом 

▪ Для получения «второго мнения» у профильных специалистов по 

поставленному диагнозу 

Врач – педиатр

Узкие специалисты              

Врач – терапевт          Круглосуточно

По расписанию

Круглосуточно

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Использование через:

▪ Сайт RGS.ru

▪ Мобильное приложение
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IT-СЕРВИСЫ. ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННОГО 

Программа лояльности

Личный кабинет для застрахованных по ДМС

• Простая и удобная авторизация

• Получение электронного полиса ДМС и полиса путешественников

• Просмотр условий и программы страхования

• Полный перечень доступных лечебных учреждений в т.ч. на карте

• Сервис ДМС по программам с франшизой:
• Автоматическое списание франшизы с привязанной банковской карты

• Реестр оказанных услуг

• Направление запросов на организацию медицинской помощи, а также

для решения любых медицинских или административных вопросов

• Получение уведомлений от HR-службы и Страховщика

• Информационный сервис по поддержке здорового образа жизни

• Покупка программ ДМС для родственников on-line

• Запись к врачу on-line

• Общение через мессенджеры / чаты
в разработке

8(423)230-03-46 г.Владивосток
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HR-портал для страхователя по договорам ДМС

• Просмотр списка застрахованных по договору и их полисов

• Обмен сообщениями с администратором договора

• Прикрепление и открепление застрахованных

• Вход в режиме просмотра в ЛК любого застрахованного

• Отправка сообщений для одного или нескольких застрахованных

• Проверка списков на прикрепление-открепление

• Расчет по доп.соглашениям

• Управление бенефитами сотрудников
в разработке

IT-СЕРВИСЫ. ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 
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IT-СЕРВИСЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Поступление обращения любым способом 

коммуникации в ПАО СК «Росгосстрах»

Маршрутизация внутри системы через: 

control@rgs.ru

Автоматическая сортировка 

и приоритизация запросов. 

Рассмотрение обращения и его тщательный 

анализ сотрудниками Управления медицинской 

экспертизы Блока медицинского страхования 

Обратная связь от страхователей и 

застрахованных по качеству обслуживания

Направление мотивированного ответа 

заявителю

Принятие необходимых мер по улучшению 

качества и урегулирование претензий

Выявление причин обращения с обязательным 

информированием клиента о ходе рассмотрения 

Использование роботизированной системы с целью учета всех обращений, контроля сроков 

ответа, выявления системных ошибок 
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ

Интеграция информационных систем ЛПУ и страховщика, 

значительно повышающая качество и скорость проведения 

экспертизы и оплаты счетов

▪ Бумажные реестры по почте

▪ Параллельно –

реестры в Excel по эл.почте

▪ Ручной построчный ввод в базу 

данных или их 

переформатирование 

▪ Бумажный документооборот с 

ЛПУ (счета, акты, реестры. 

Взаимное подписание и обмен 

актами)

▪ ЛПУ с помощью внешней 

цифровой платформы 

направляет в РГС электронные 

реестры, акты, счета, с 

использованием ЭЦП

▪ Данные автоматически 

загружаются в учетные 

системы РГС, обрабатываются 

и подписываются ЭЦП

Было

Стало
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Проведение медицинской экспертизы с использованием искусственного интеллекта и применением алгоритмов 

машинного обучения (Machine Learning) 

Проведение экспертизы:

▪ в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи

▪ с учетом стандартов

▪ на основе клинических рекомендаций

Самообучающаяся система 

на базе нейросетей

Отправка счетов-реестров

ЛПУ
Врач-

эксперт

Аналитический отчёт

Результаты экспертизы:

▪ оплата счетов в ЛПУ

▪ акт экспертизы на снятие услуг

▪ методологическая работа с ЛПУ
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МОНИТОРИНГ И ПРОЛОНГАЦИЯ

Современная бизнес-аналитическая платформа, позволяющая обрабатывать любые 

разрозненные данные с высокой скоростью и набором современной графики. 

Позволяет в режиме он-лайн собирать и анализировать статистику по договору, оперативно 

рассчитывать тарифы и давать рекомендации для страхователя при пролонгации договора.

Структура выплат в ЛПУПо городу ЛПУПо ценовой категории ЛПУ

Структура выплат по ЛПУСтруктура выплат по Страхователю
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