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Влияние 
экономической ситуации

на запросы корпоративного ДМС 

Ограниченный 
бюджет

Рост  обращаемости и 
заболеваемости в 
кризисный период 

Снижение численности застрахованных 
(сокращение персонала, отказ от 
страхования родственников)
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Современные тенденции ДМС

Увеличивать
расходы на ДМС?

Смириться
со снижением 

производительности,
ростом травматизма, 

пропускам по болезни, 
ростом текучести 

персонала?

Запрос бизнеса

Поведение ЛПУ

Рост цен, рост количества 
услуг на обратившегося, 
рост средней стоимости 
обратившегося

ЧТО 
ДЕЛАТЬ?

ЧТО 
ДЕЛАТЬ?

?

Стандартный запрос Клиента 
по ДМС (особенности в период 
кризиса)

Заморозить бюджет на ДМС 
не смотря на рост  
убыточности

ПРОТИВОРЕЧИЕ!!!



Влияние кризиса на структуру 

предложений страховщиков 

 Оптимизация коммерческого предложения 
дружественными клиниками страховщика

 Оптимизация программ  ДМС

 Разработка индивидуальных  программ
с учетом возможностей и пожеланий       
Клиента

 Фиксировать прогнозируемые суммы выплат на 
одного застрахованного за период (месяц, год) 

 Заключать с дружественными ЛПУ 
взаимовыгодные договоренности о 
преференциях и скидках

Управление рисками Страховщика в кризисной ситуации 

В условиях кризиса увеличение расходов на ДМС 
является нежелательным

Повышение ЛПУ стоимости услуг при фиксации расходов 
на ДМС приводит к сокращению объемов услуг

Сокращение объема услуг отрицательно сказывается на 
здоровье сотрудников предприятия

 Фиксировать стоимость проводимого лечения по 
нозологическому коду
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в отношении провайдеров:в отношении Клиента:



Оплата сотрудником части полиса;
Продукты ДМС с франшизой

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В
ПРОГРАММАХ ДМС

Комплексные оздоровительные программы для 
персонала, направленные на изменение 
поведенческих факторов в коллективе, 
осознанную профилактику заболеваний

ВНЕДРЕНИЕ WELL-BEING

Модификация программ

корпоративного ДМС в условиях кризиса

Перераспределение услуг в рамках программы, в том 
числе создание программ ДМС для абсолютно здоровых 
коллективов (профилактические обследования, 
экстренные услуги)

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ДМС

Создание фокуса профилактики в коллективе 
на профессиональных заболеваниях, 
специфичных для производства конкретного 
предприятия.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА
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Привлечения профессионального медицинского 
страховщика к деятельности клиники предприятия, 
имеющее на содержании  собственное лечебное 
учреждение - медицинскую санитарную часть.

СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КЛИНИКАМИ КЛИЕНТА

В  собственных  клиниках Страховщик имеет 
возможность контролировать себестоимость услуг 
и их качество. 

КЛИНИКИ СТРАХОВЩИКА

В ПРОГРАММЕ ДМС

Оптимизация расходов Клиента

на корпоративное ДМС в условиях кризиса

Возможно уменьшение стоимости программ за счет 
сокращения объема услуг, уменьшения числа ЛПУ по 
ДМС, предложения ЛПУ низкой ценовой категории.

УМЕНЬШЕНИЕ

СТОИМОСТИ ПРОГРАММ

Смещение фокуса с оплаты ежегодно 
растущих медицинских счетов на 
устранение причин их роста: 
формирование здорового образа жизни 
сотрудников повышает показатели 
здоровья коллектива и "замораживает" 
расходы.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ

БУДУЩИХ РАСХОДОВ

5



Well-being мероприятия в ДМС
- новая концепция в области здоровья коллектива

 Лекции практикующих врачей

 Статьи на корпоративных СМИ 
(портал, газета)

 On-line консультация врача на 
корпоративном портале

 Организация Well-being среды

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ФОРМАТ

ПОБУЖДАЮЩИЙ

ФОРМАТ

АКТИВНЫЙ

ФОРМАТ

 Дни здоровья: программы 
диагностики (Check up)

 Массовые оздоровительные 
программы с участием в 
государственных программах и 
программах производителей*

 Корпоративные health-реалити 
игры (от 2 до 4 месяцев) 

 Физическая активность в 
организации 

 Социальные проекты: годовая 
оздоровительная программа 
"Неделя к отпуску"

Задачи HR-политики Клиента и их решение через Well-Being

 Повышение эффективности деятельности компании за счет использования 
современных знаний и лучших практик оздоровления персонала, влияющих на 
производительность

 Вовлечение неактивной части сотрудников в программу оздоровления

Мотивация сотрудников на изменения за счет мотивационной программы, 
информационной пропаганды и нестандартных мероприятий
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 Привлечение внимания персонала к аспектам здоровья (физическая активность, питание, сон, 
психологическое здоровье), формирование здоровых привычек, мышления о здоровом образе жизни

 Внедрение в корпоративную культуру компании элементов здорового образа жизни, создание 
позитивного психологического настроя в коллективе



В продуктах ДМС с франшизой расходы 
на оплату оказанных медицинских услуг 

распределены между Страховщиком и 
Застрахованным

Франшиза в ДМС— доля собственного участия Застрахованного в выплате страхового 
возмещения. Чаще всего устанавливается безусловная франшиза в виде определенного 
процента от страховой выплаты. Франшиза может быть установлена по договору 
страхования, по программе, по одному риску либо по их комбинации.
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Продукты ДМС с франшизой

Продукт ДМС 
«Колибри»

Для малых коллективов (до 50 чел.) 
и физических лиц с вариантами 
безусловной франшизы 20% или 30%
на все обращения*. 

Продукт ДМС 
«Фламинго»

Для крупных коллективов (от 51 чел.)
с безусловной франшизой на все 
обращения*.
В зависимости от комбинации рисков 
размер франшизы устанавливается по 
отдельным ЛПУ до 50%.

* медицинская помощь оказывается на базе 
ведущих клиник г. Москвы



Оптимизация расходов предприятия на медицинское 
обслуживание при комбинации ОМС + ДМС

Контроль за нецелевым расходованием денежных средств 
медицинским учреждением предприятия

Существенное улучшение качества обслуживания сотрудников 
предприятия благодаря возможностям сети клиник Страховщика

Получение предприятием прибыли от деятельности клиники
(в долгосрочной перспективе)

Готовый проект по полноценному медицинскому обеспечению 
работников предприятия (различные отрасли промышленности)

"Базовый клиент" – производственное предприятие, имеющее на содержании собственное лечебное 
учреждение – медико-санитарную часть.
Основания/предпосылки для привлечения к деятельности клиники предприятия профессионального 
медицинского страховщика.
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5 причин для сотрудничества 
Страхователя и Страховщика

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА
Преимущества партнерских отношений для Клиента



• градообразующие предприятия в небольших городах имеют большое 
административное влияние

• предсказуемость дает устойчивость бизнесу, что позволяет, в свою 
очередь, привлекать других клиентов, находящихся на данной 
территории

• получение максимально возможных объемов из средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

• снижение риска штрафных санкций при проверке
• упрощение процедуры получения денежных средств за 

оказанные услуги
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Долгосрочное сотрудничество 
с "базовым клиентом"

Привлечение других клиентов
на данной территории РФ 

Увеличение 
количества  застрахованных 

Страховщика по ОМС

Более эффективный финансовый результат 
при совмещении клиентов по ОМС и ДМС 

у одного страховщика

Повышение качества медицинской помощи, 
используя опыт Страховщика

Наличие постоянного "базового клиента", 
возможность прогнозируемого ведения бизнеса.
Возможность использовать ресурсы ключевого 

клиента на данной территории РФ

Совместная клиника 
Страховщика и Клиента

Страховщик

Укрепление позиции Страховщика 
за счет развития сети клиник

Преимущества партнерских отношений

для Страховщика и клиники Клиента
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Шаг 1. Получение запроса от клиента, имеющего 
непрофильный актив 

• Предложение о сотрудничестве, участие в тендере
• Разработка предложения с указанием преимуществ
• Проведение консультаций с Клиентом

Шаг 2. Оценка возможности открытия сетевой клиники 
Страховщика на базе медицинского учреждения Клиента

• Оценка существующей материально-технической базы МСЧ клиента,
порядок и условия ее работы

• Оценка конкурентной среды и емкости рынка медицинских услуг
(в данном регионе)

Шаг 4. Составление коммерческого предложения для 
заключения договора ДМС, исходя из бюджетных 
возможностей клиента

Шаг 3. Составление коммерческого предложения по 
проекту совместных клиник

• Формирование бюджета проекта, этапов
• Подготовка всей необходимой документации

Роль Страховщика в проекте
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Основная задача Клиники - эффективное оказание медицинской помощи
высокого уровня квалифицированными специалистами,
совершенствование стандартов обслуживания, контроль качества
предоставляемых медицинских услуг и обеспечение максимального
комфорта для клиентов Предприятия.

Многопрофильность клиники позволяет оказать весь 
необходимый перечень медицинских услуг в здании выбранной 

клиники - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ. Клиника 
ориентирована на то, чтобы клиент провел в ней как можно 

меньше времени и как можно быстрее стал ЗДОРОВЫМ

Медицинский персонал 
замотивирован НЕ НА 

КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ,  А НА ИХ 
КАЧЕСТВО. 

Главный критерий качества –
здоровье пациента

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА оказания медицинской 
помощи: со стороны экспертов клиники и со стороны 

экспертов страховой компании. Проведение ежедневного 
внутреннего контроля качества и участие во ФСВОК 

(внешний контроль качества)

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ КЛИНИКИ 

исключает очереди к специалистам, 
контролирует качество работы 

медперсонала

 Удобное расположение и режим работы
 Доброжелательное и внимательное отношение  персонала

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КЛИНИКИ СТРАХОВЩИКА

 Современное диагностическое и лабораторное оборудование ведущих мировых производителей 
медицинской техники

 Общая «электронная история болезни» и информационная база во всех клиниках сети 

Роль клиники Страховщика в проекте



на примере совместной клиники Клиента и сети клиник 
СПАО «Ингосстрах» Будь Здоров 
в  г. Каменск-Уральский

Непрофильный актив 
Предприятия/завода 

– МСЧ (оказывает 

услуги  в т.ч. по ОМС)
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Предприятие/завод
(ключевой клиент)
с численностью более

6 тыс. человек

Клиника 
«Будь здоров»

СПАО «Ингосстрах»

Другие
клиенты в городе –

дополнительный поток,
в т.ч. клиенты Ингосстраха

договор ДМС

д
о
го

в
о
р
 Д

М
С

собственность
Предприятия 

сеть 
собственных
клиник

передача 
в управление БЗ
(брендирование)

медицинские услуги 
(напрямую без ИГС)

запрос/участие в тендере

согласование 
бизнес-плана

Непрофильный актив 
Предприятия/завода 
– МСЧ (услуги по ДМС и 

ОМС)

Этапы вхождения в проект совместной клиники



Страховщик
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СОЗДАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
РАСПИСАНИЯ ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СМЕННОГО ГРАФИКА 
РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ С ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ 

СТРАНЫ, КАНДИДАТАМИ И ДОКТОРАМИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЧЛЕН-

КОРРЕСПОНДЕНТАМИ И АКАДЕМИКАМИ 
РАМН

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ
И ФЕЛЬДШЕРСКИХ КАБИНЕТОВ

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА 
«ЗДОРОВЬЕ КОЛЛЕКТИВА» 
НА ОСНОВАНИИ СТАТИСТИКИ ПО 

НОЗОЛОГИЯМ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ ПОД 

КОНКРЕТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ДМС 

В СТОРОННЕМ ЛПУ (В СЛУЧАЕ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАТЬ НА БАЗЕ 
КЛИНИКИ)

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО И САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

РЕГУЛЯРНЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ СВЕРХ ПРОГРАММЫ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ ПО ДМС

Клиника

Качественные изменения результата 

при совместном управлении клиникой Клиента


