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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

БУДУЩЕЕ –  БУДУЩЕЕ –  
ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЕЙЗА ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ
ЭТО ЯРКО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА СТРАХОВОМУ РЫНКУ ПАНДЕМИЯ COVID-19

Как в условиях пандемии работает рынок медицинского страхования  
и какие перспективы у отрасли, рассказывает генеральный директор  
страховой медицинской организации «АК БАРС-Мед» Тагир Каримов. 

Современные страховые технологии: 
Скажите, как пандемия повлияла на 
бизнес? 

Тагир Каримов: «АК БАРС-Мед» об-
служивает клиентов по направлениям 
обязательного и добровольного медицин-
ского страхования. По ОМС была приоста-
новлена работа медицинских организаций, 
диспансеризация, плановая медицинская 
помощь и госпитализация. Срок действия 
временных свидетельств ОМС был продлен 
до 31 декабря 2020 года. 

В этот период мы усилили звено страхо-
вых представителей 1 уровня — сотрудни-
ков нашего контакт-центра, и увеличили 

их количество почти вдвое, с 22 до 43. 
Специалисты круглосуточно вели консуль-
тацию застрахованных, помогали получать 
медицинскую помощь, обработали около 
 4 тыс. вопросов по COVID-19. Маломо-
бильным группам граждан, таким как 
одинокие мамы с маленькими детьми, 
люди старше 65 лет, люди с ограниченными 
возможностями, полисы ОМС мы достав-
ляли на дом. На получение полиса ОМС 
была открыта онлайн-запись на сайте и в 
мобильном приложении компании.

По ДМС в сравнении с прошлым годом 
динамика сборов страховых премий снизи-
лась незначительно. Прогнозы, что ком-
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пании будут сокращать бюджеты на ДМС, 
частично подтвердились. Организации, 
сильно пострадавшие от ограничительных 
мер, были вынуждены временно отказаться 
или сократить расходы на добровольное 
медицинское страхование сотрудников. 
Но в целом, по опыту нашей компании, 
руководители стараются сохранить добро-
вольное страхование как важную часть 
корпоративной культуры и конкурентное 
преимущество на рынке труда. 

Если компания предоставляет ДМС, это 
помогает привлекать и удерживать достой-
ные кадры, а также получать налоговые 
льготы самому работодателю. Расходы на 
ДМС, как и другие расходы на оплату труда, 
уменьшают налогооблагаемую базу. 

Бывают случаи изменения графика, пере-
носа платежей по договорам. Руководители 
стали более разборчивы в подборе про-
грамм для своих сотрудников. Есть компа-
нии, которых пандемия, наоборот, сподвиг-
ла на заключение договора ДМС. 

Мы ведем работу с крупным и средним 
бизнесом в части подбора оптимальных 
программ для коллективов. На основе 
наших расчетов компании планируют и 
включают расходы на ДМС в свои бюдже-
ты на 2021 год. Количество сокративших 
расходы на ДМС клиентов компенсируется 
новыми. Интерес к программам, связан-
ным с превентивными мероприятиями по 
диагностике COVID-19 и профилактике 
здорового образа жизни сотрудников, рас-
тет с каждым днем. 

Прирост по новым договорам по сравне-
нию с первым полугодием 2019 года соста-
вил 14 %. В полном объеме ситуация по 
сегменту ДМС будет понятна по итогам года.

ССТ: Сложно было перестраиваться?
Т. К.: В 2018 году мы модернизировали 

наш сайт akbarsmed.ru, в 2019 запустили 
бесплатное мобильное приложение  
«АК БАРС-Мед» через App Store и Google 
Play Market, что особенно оправдало себя  
в период пандемии. Практически все 
наши сервисы представлены онлайн.

Быстро перестроиться после введения 
ограничительных мер помогло своевре-
менное развитие онлайн-каналов, кото-
рые обеспечивают доступ к большинству 
полезных и необходимых для застрахо-
ванных ресурсов. Например, число он-
лайн-обращений во 2 квартале этого года 
по сравнению с тем же периодом 2019 года 
выросло на 24 %. 

Пандемия скорректировала наши планы 
на цифровизацию, задала положительный 
вектор для развития новых актуальных, в 
том числе антивирусных, продуктов. Мы 
занимаемся дальнейшей диджитализаци-
ей процессов оформления полисов ОМС, 
приема и обработки обращений застрахо-
ванных, продажи полисов ДМС, сопрово-
ждения застрахованных при получении 
медпомощи и др.

ССТ: Что нового «АК БАРС-Мед» может 
предложить своим клиентам? 

Т. К.: Пандемия дала толчок развитию 
новых сервисов и продуктов. Совместно с 
партнером ООО «АК БАРС МЕДИЦИНА» 

Тагир Каримов
 Генеральный директор  

ООО «СК «АК БАРС-Мед»
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мы оперативно запустили программу по 
тестированию и выявлению антител на 
коронавирус.

Мы увеличиваем вариативность «анти-
вирусных» продуктов для юридических и 
физических лиц. Такие программы ДМС 
позволяют возместить расходы на лекар-
ственные препараты, выписанные врачом 
при коронавирусе, гриппе, пневмонии 
при амбулаторно-поликлиническом лече-
нии.

Пандемия может стать переломным 
моментом в развитии российских телеме-
дицинских технологий. В режиме огра-
ничений время работы медучреждений 
сокращено, их посещение связано с риском 
заразиться, поэтому дистанционные 
приемы стали пользоваться спросом. В 
период самоизоляции мы проводили около 
25 телемедицинских консультаций в день, 
организовывали консультации даже для 
пациентов из ближнего зарубежья.

Изначально телемедицина у нас была 
доступна только в рамках той или иной 
программы ДМС, сейчас — и как отдель-
ный продукт. Опцию телемедицины вклю-
чают абсолютно все программы ДМС для 
юридических лиц. Благодаря телемедицине 
медпомощь становится более доступной, 
пациенты экономят время и, не выходя из 

дома или офиса, получают консультацию 
высококвалифицированного специалиста, 
а врачи контролируют состояние больно-
го. После завершения онлайн-консульта-
ции при необходимости мы записываем 
клиента на очный прием в удобное вре-
мя, в нужном районе. Есть возможность 
ведения электронной медицинской карты 
в личном кабинете на сайте и в мобильном 
приложении «АК БАРС-Мед». 

ССТ: В чем залог стабильности  
«АК БАРС-Мед»?

Т. К.: За 16 лет компания наработала 
целый арсенал программ и продуктов — 
методологи оперативно реагируют на 
все изменения рынка, что способствует 
разработке новых актуальных страховых 
программ, которые удовлетворяют потреб-
ности клиентов. 

Компания входит в число надежных,  
финансово устойчивых страховщиков  
России. По данным Центрального Банка 
РФ по объему средств, предназначенных 
для оплаты медицинской помощи, и по 
численности застрахованных по ОМС мы 
входим в ТОП-10 среди 32 российских 
компаний. Речь идет о 3,2 млн людей, а это 
почти 85 % населения Татарстана. 

Тандем ОМС с ДМС — положительный 
фактор. Если клиент застрахован в на-
шей компании по ОМС, то в случае, если 
медицинская услуга не входит в объем его 
программы ДМС, мы поможем получить 
медицинскую помощь по ОМС.

В компании работает служба экспертизы 
качества медицинской помощи, состоя-
щая из штатных врачей-экспертов высшей  
квалификационной категории. Они 
проводят экспертизу качества оказанной 
медпомощи. 

Процесс согласования услуг, решение 
организационных вопросов с клиниками 
и урегулирование убытков проходит очень 
оперативно — центральный офис компа-
нии расположен в Казани, во всех городах 
и районах Татарстана работают 45 филиа-
лов и представительств. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая 
компания «АК БАРС-Мед»
На рынке медицинского страхования  
с 2004 года. Основные направления 
деятельности — медицинское страхование: 
обязательное с 08.10.2004 г.  
(лицензия ОС № 3943-01 от 24 июня 2019 года)  
и добровольное с 26.01.2005 г.  
(лицензия СЛ № 3943 от 24 июня 2019 года). 
Круглосуточный контакт-центр  
8 800 500 03 03
www.akbarsmed.ru
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ООО «СК «АК БАРС-Мед» — дочерняя 
компания ПАО «АК БАРС» БАНК. Круп-
нейший банк Татарстана поддерживает все 
наши проекты. 

ССТ: На что обращать внимание при 
выборе страховой медицинской органи-
зации?

Т. К.: Нужно изучить репутацию компа-
нии, ее опыт на рынке медицинского стра-
хования, узнать о наличии действующей 
лицензии Центробанка РФ, на основании 

Онлайн-сервисы «АК БАРС-Мед»
•  Дистанционный доступ к данным 

полиса ОМС, полисам детей и 
опекаемых лиц

•  Обращение в службу защиты прав 
застрахованных

•  Просмотр реестров и сумм, полученных 
медицинских услуг по ОМС

•  Заявка на консультацию по 
заключению договора ДМС для юрлиц

• Приобретение полисов ДМС физлицами 
• Телемедицинские консультации 

«АК БАРС-Мед». Добровольное 
медицинское страхование
•  1200 медицинских организаций-

партнеров

• 80 % пролонгация по договорам ДМС

• Более 200 клиентов – юрлиц

• Более 50 тыс. застрахованных 

•  Возможность оказать содействие 
застрахованным и организовать 
лечение за рубежом

которой организация может осуществлять 
страховую деятельность. Нужно оценить 
финансовую устойчивость компании — 
все показатели должны быть доступны на 
официальных ресурсах.

Конечно, надо обратить внимание на 
тарифы, но при этом помнить, что «деше-
вые» программы не включают медицин-
ские услуги, которые важны для клиента, 
или ограничивают количество медицин-
ских организаций, куда он может обра-
титься.

В последнее время стали появляться 
коммерческие фирмы, которые предлагают 
программы по организации медицинских 
услуг «альтернативные» программам ДМС. 
Я бы рекомендовал относиться к ним с 
осторожностью: такие предложения могут 
обременить ваших сотрудников оплатой 
налога. Объясняется это очень просто: при 
оплате медицинских услуг за счет предприя-
тия у сотрудника возникает обязанность 
по уплате 13 % подоходного налога. При 
оказании медицинских услуг за счет взноса 
по договору ДМС застрахованный по закону 
получает льготу по подоходному налогу.

ССТ: Какие цели и задачи ставите на 
ближайшее время?

Т. К.: Пандемия ярко продемонстриро-
вала, что будущее страхового рынка за 
цифровизацией. Ситуация поставила весь 
мир в условия жестких ограничений — 
для сохранения бизнеса компаниям было 
необходимо оперативно перенести свои 
процессы в онлайн, не утратив качества 
услуг.

Будем выходить на новые сегменты 
корпоративных клиентов, разрабатывать 
новые продукты для физических лиц, рас-
ширять и совершенствовать услуги в меди-
цинской составляющей и в IT-процессах. 
Наша цель — внедрять новые технологии, 
развивать современные сервисы обслужи-
вания, фокусируясь на потребностях кли-
ентов, чтобы расширить выбор полезных  
и удобных услуг. 


