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Ежегодный рост затрат на «медицинскую инфляцию» 
Где ДМС и где ОМС 
Всплески больничных листов в периоды праздников и отпусков 
Нет объективных критериев сравнения ЛПУ и качества услуг 
Трагические «случайности» 
Работники всегда недовольны набором страхуемых рисков и 
предоставляемыми ЛПУ 
Навязывание услуг и низкая мотивация застрахованных этому 
противится 
Отсутствие полной картины здоровья работника 

 
 

≈          тыс. работников ≈          юридических лиц 

Различные контрагенты на услуги не только в 
рамках региона но и у одного предприятия   
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Получать качественное лечение в красивых клиниках и 
на хорошем оборудовании 
НО желательно там где привыкли территориально 

«Все хотят быть здоровыми». Более 90% при опросе 
подтвердили, что здоровье важно 
НО только 20% делают целенаправленные усилия для 
его поддержания 

НО Не платить самим за диагностику и лечение. При 
централизованной организации воспользовались бы 
98% опрошенных.  

Экономить  ЛИЧНОЕ время и решать все проблемы 
со здоровьем молниеносно 

Знать хороших врачей и где оперативно вылечат, 
НО зачастую идет к терапевту, лечившему его в 
детстве 
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Хочет… 



 2015 | ОБЩИЙ НАСТРОЙ РЫНКА  

Возвращаемся к старым добрым 
традициям - «Профилактика и 
поддержка здоровья сотрудников» 

 

МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ продолжает 
оставаться  важной 
составляющей в социальном 
пакете 

Кого выбрать? КОЛИЧЕСТВО 
ИГРОКОВ на страховом 

рынке заметно СОКРАТИЛОСЬ 

Чем определяется выбор: ОТ 
СТОИМОСТИ К ГИБКОСТИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
СЕРВИСУ 

Стоимость полиса ДМС  
выросла на 15-20%  

Оптимизация или новый 
«дизайн» программ 
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Внешняя среда 

Позиция  
работника 

Меняющийся  
рынок 
услуг 

Управление  
ЗДОРОВЬЕМ 
задача и ответственность  
в первую очередь Компании 
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Открытие ЛПУ на 
«проходной» 
промышленной 
площадки Специалисты Медосмотры Дневной  

стационар 

Снижение общего числа  
случаев нетрудоспособности 
после 1 го года – 9% 
После 2 го года – до 15% 

Снижение количества дней 
по листам нетрудоспособн. 
после 1 го года – 12% 
После 2 го года – до 22% 

Сохранение стоимости на 
одного сотрудника с 
перераспределением 
рисков с учетом полной 
статистики 



Лекции специалистов на 
актуальные вопросы для 
работников и их семей 

Изменение программ на 
основании выявленных 
тенденций/мониторинг 

Всестороннее исследование 
медицинских рисков и 
факторов Компании 
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Профилактические 
мероприятия 

Модернизация здравпунктов  
переподготовка мед персонала 

Дни ЗДОРОВЬЯ: «Здоровое       
сердце», «Здоровые глаза» и 

т.д.  

Спортивные мероприятия для 
работников и их детей 

Программы поощрения 
здорового образа жизни 
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