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переопределяя организационный принцип, служащий основой предоставления
медицинских услуг и лечения.
Преобразования имеют далеко идущие последствия. В дополнение к
постоянным задачам сокращения затрат, повышения качества лечения и
соблюдения нормативных требований организации, предлагающие программы
медицинского страхования, которые хотят оставаться впереди конкуренции,
должны учитывать и растущие потребности потребителей, предлагать новые
продукты и услуги, предугадывая потребности участников программ медицинского
страхования и поставщиков медицинских услуг, и при этом предоставлять услуги
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партнеров, а также поиск новых путей укрепления существующих
взаимоотношений.
Для большинства программ медицинского страхования сегодня нелегко
получить доступ к информации, важной для понимания потребностей участников,
поставщиков, работодателей и производственных подразделений. И хотя
недостатка в информации не наблюдается, она часто оказывается растворенной в
огромном массиве данных и представленной в различных форматах, делая
практически невозможной задачу преобразования этой информации в
практические знания, которые обеспечивают конкурентное преимущество
дифференциации предприятия.
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Для внедрения новой бизнес-модели, ИТ-директора программ медицинского
страхования при тесном взаимодействии с отраслевым руководителями должны
заново оценить стратегию в области ИТ и бизнеса и собственно назначение
растущих объемов вырабатываемой информации, которыми они управляют.
Период от начала разработки и до выхода новой услуги на рынок, а также сроки
окупаемости инвестиций существенно сократились в связи с тем, что программам
медицинского страхования приходится конкурировать в условиях расширения
географии деятельности и роста конкуренции на рынках. Снижение технических,
финансовых и нормативных рисков приобретает большее значение по мере
заключения договоров по программам медицинского страхования с партнерами и
третьими сторонами для получения конкурентного преимущества или
формирования более тонких предложений услуг.
Кроме того, продолжается ужесточение проверок соответствия нормативным
требованиям и обязательной отчетности, проводимых как федеральными, так и
государственными органами, что приводит к появлению новых требований к
отчетности и увеличению уровней сложности. И что еще более важно, все больше
внимания уделяется важности впечатлений участников программ медицинского
страхования от оказываемых им услуг и необходимости составления специальных
программ медицинского страхования, профилактических мероприятий и
предоставления валеологических и медицинских услуг для постоянно
изменяющихся профилей отдельных участников.

Нереализованная ценность информации
Смещение акцента в сторону центрального положения участника программы
медицинского страхования приводит к созданию бизнес-модели, требующей
оптимизации использования данных (которые уже существуют в системах
программ медицинского страхования), включая огромные объемы данных о
клиентах, переменные и медицинские данные, которые могут использоваться
для обеспечения высококачественного обслуживания участников программ
медицинского страхования. Каждое обращение в центр обслуживания вызовов,
каждое посещение поставщика медицинских услуг, каждый заполненный рецепт,
каждый пройденный курс лечения и каждое предоставленное медицинское
утверждение приводит к образованию данных, способных помочь организации,
предлагающей программы медицинского страхования, лучше понять своих
клиентов, сегментацию рынка, возникающие тенденции и каналы доставки услуг.
Учитывая потенциальную ценность этих данных, ИТ-директора сегодня
сталкиваются с необходимостью создания нового, более высокого уровня
управления информационными потоками.
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Последние 15 лет основное внимание в сфере программ медицинского
Основные моменты

страхования уделялось усовершенствованию бизнес-операций с целью
автоматизации бизнес-процессов, ускорения обработки данных и сокращения

Отраслевым руководителям программ
медицинского страхования требуются
более глубокие знания, необходимые
для своевременного реагирования на
изменяющиеся условия рынка, а
ИТ-директора все больше внимания
уделяют созданию и использованию
достоверной информации.

затрат. Программы медицинского страхования удовлетворили эти потребности в
автоматизации путем вложения значительных инвестиций в используемые на
предприятии приложения: интерактивное голосовое меню центра обработки
вызовов (IVR), системы планирования ресурсов предприятия (ERP), управление
взаимоотношениями с клиентами (CRM) и управление цепочкой поставок (SCM).
При этом аналогичные инвестиции, вкладываемые другими программами
медицинского страхования, нейтрализуют конкурентное преимущество
выработанных стратегий, что в свою очередь требует увеличения инвестиций в
средства управления бизнес-процессами (BPM) с целью их рационализации,
автоматизации и дифференциации.
Однако для большинства программ медицинского страхования заявления
претензий не обеспечивает полного охвата участников, как индивидуумов, а
данные, управляемые этими и другими приложениями (напр., данные о подписке,
поставщиках медицинских услуг и приложениях по ведению пациентов), являются
изолированными, несинхронизированными и сомнительного качества. Программы
медицинского страхования редко позволяют извлечь оптимальную ценность
информации из большого объема данных, находящихся под их контролем.
В целом, программы медицинского страхования не имеют недостатка в
данных, но информация, извлекаемая на текущий момент из этих данных, очень
незначительна по сравнению с той, которая могла бы быть получена, если
организовать, консолидировать и структурировать эти данные таким образом,
чтобы получить единое представление данных об участнике и поставщике.
Сегодня ИТ-директора программ медицинского страхования имеют возможность
(мандат) использовать собранную ими информацию для достижения значительного
и устойчивого конкурентного преимущества, а не только для поддержки и
автоматизации бизнес-процессов. Однако получение доступа и проверки этих
данных непростая задача. Например, данные часто фиксируются в базах данных
различных департаментов, в силу чего возникает риск их дублирования и других
ошибок. Различные подразделения поставщиков медицинского страхования могут
использовать разную терминологию и форматы для описания одной и той же
информации или же использовать одинаковую терминологию для описания
различных данных.
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Преодоление этих препятствий стоит затраченных на них усилий. При
Основные моменты

условии согласованного получения всех данных уровня предприятия и при
наличии процессов и управления, обеспечивающих правильность, целостность и

Предоставление нужной информации
нужным людям в нужное время может
принести существенную выгоду всему
бизнесу.

актуальность информации, становится возможным преобразование больших
объемов разрозненных данных в достоверную, практическую информацию. Как
продемонстрировано в табл. 1 в дальнейшем достоверная информация может
использоваться для создания совершенного нового уровня информационно
ориентированных услуг и устойчивого конкурентного преимущества.

Реклама

транс- Сегментированый маркетинг (домашние хозяйства)
форми- Разработка, маркетинговые акции и реклама продукта
руется в нацелены на удовлетворение определенных потребностей
участников

Прозрачность/ транс- Совместная работа и управление эффективностью
оплата по
форми- программы медицинского страхования/поставщика
факту
руется в медицинских услуг
предоставлеДля улучшения результатов лечения пациентов
ния услуг
Страховая
транс- Управление охраной здоровья и валеология
статистика/уча форми- Укрепление здоровья участника программы медицинского
стник 360
руется в страхования, снижение прямых издержек и увеличение
производительности
Обеспечение транс- Сокращение затрат на связь
многоканаль- форми- Увеличение эффективности затрат на маркетинг
ности
руется в
Согласованны транс- Оптимизированные процессы оценки и возмещения
е процессы
форми- расходов
руется в Для повышения производственных показателей
Бизнесаналитика/
аналитика в
режиме
реального
времени

транс- Защита интересов участников программ
форми- медицинского страхования
руется в Определение и предвосхищение потребностей участников
программ медицинского страхования, обмен методами и
протоколами лечения пациентов

Анализ рисков транс- Управление соответствием нормативным
форми- требованиям, фальсификациями и
руется в злоупотреблениями
Для обеспечения защиты данных об участниках программ
медицинского страхования и финансовой информации
Табл. 1. Способность предоставлять и использовать достоверную информацию приводит к повышению уровня
обслуживания участников программ медицинского страхования и поставщиков медицинских услуг и обеспечивает
конкурентное преимущество.
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Информация по требованию (IOD)
Основные моменты

Информация по требованию является комплексной концепцией использования
ценности деловой информации для обеспечения конкурентного преимущества,

План реализации информационной
программы преобразует данные в
проверенный стратегический
актив, использование которого в
приложениях, процессах и решениях
обеспечивает конкурентное
преимущество.

которое позволит организациям собрать и стратегически использовать
проверенную информацию. Информация по требованию позволяет программам
медицинского страхования лучше использовать имеющуюся у них информацию,
тем самым способствуя созданию более точного профиля участника, превосходному
обслуживанию заинтересованных сторон, ускорению разработки продукта и
формирования целевых предложений услуг с учетом таких факторов, как профиль
участника, демографические данные и история использования. Программы
медицинского страхования способствуют оптимизации деятельности благодаря
реализации концепции информации по требованию, которая позволяет сократить
операционные расходы, более эффективно осуществлять процессы поглощения и
слияния, снизить риски и улучшить управление доходами.

Построение информационной программы
Для программ медицинского страхования, в рамках которых их исполнители хотят
максимально использовать существующие и новые источники данных, но при этом
не знают с чего начать, требуется план реализации информационной программы
(рис. 1) – комплексный подход, применяемый на всем предприятии, который
разрабатывается и внедряется совместно ИТ-директорами и руководителями
бизнес-направлений с целью выполнения как краткосрочных, так и долгосрочных
стратегических преобразований.
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Эффективный план реализации информационной программы позволяет
программам медицинского страхования реализовывать одновременно несколько
ключевых задач, таких как:
●

определение данных и контента, которые жизненно необходимы для
организации;

●

определение как, когда и где предоставлять доступ к информации и для
каких целей;

●

определение процессов управления данными и методик управления;

●

определение и установка приоритетов наиболее ценных информационных
проектов будь то снижение затрат или укрепление положения на рынке;

●

согласование потребностей бизнеса с информационными возможностями;

●

создание и развертывание информационной инфраструктуры, которая
соответствует текущим и будущим потребностям.

Рис. 1. Эффективный план реализации информационной программы обеспечивает стратегическое видение и
поэтапный план, позволяющий программам медицинского страхования реализовывать ценность деловой информации
и согласовывать ее со стратегиями, принятыми на их предприятии.
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Основные моменты

План реализации информационной программы для
медицинского страхования
IBM разработала методики, которые позволяют ускорить этот процесс и

План реализации информационной
программы по медицинскому
страхованию предоставляет
ИТ-директорам апробированную
платформу для создания плана по
долго- и краткосрочным
стратегическим изменениям в
организации.

свести к минимуму риски при разработке плана реализации информационной
программы с помощью отраслевых планов. Разработанный IBM план реализации
информационной программы по медицинскому страхованию, представляется собой
практический проверенный подход, который призван воплотить концепцию и
стратегию информации по требованию в реальность. ИТ-директора сотрудничают с
руководителями направлений деятельности в вопросах создания лучшей в своем
классе концепции управления информацией для предприятий, а также подробного
оперативного плана действий для ее реализации.
Цель программы заключается в реализации ценности деловой информации
для создания конкурентного преимущества, а также использование корпоративных
систем данных для получения достоверной и точной информации с целью
оптимизации деятельности. Действия, предлагаемые в плане реализации
информационной программы, вовлекают ключевые заинтересованные стороны в
организации, которые очерчивают четыре основных компонента плана и
обеспечивают совместную работу этих компонентов.
●

Информационная стратегия – концепция, определяющая принятие решений
и позволяющая организации определить наилучший способ достижения
поставленных бизнес-целей.

●

Информационная инфраструктура – технологические компоненты и
возможности, необходимые для создания единой информационной
платформы.

●

Определение и управление – положения и методы, облегчающие управление,
использование, улучшение и защиты информации по направлениями
деятельности.

●

Дорожная карта – поэтапный детальный план преобразования организации.
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Основные моменты

Информационная стратегия: требования времени,
стимулирующие бизнес-решения
На самом высоком уровне, план реализации информационной программы по

Информационная стратегия
определяет первоочередные деловые
императивы, частичное или полное
выполнение которых может быть
достигнуто благодаря
информационным инициативам.

медицинскому страхованию включает оптимальные методы, используемые в
данной отрасли, которые помогают идентифицировать первичные информационно
ориентированные стратегические требования времени, которые управляют
практически всеми бизнес-решениями. Как видно по внешнему кругу на рис. 2,
состояние здоровья участника программы по медицинскому страхованию,
производительность труда и сокращение затрат, увеличение количества и
удержание участников, управление рисками и соответствием нормативным
требованиям, а также доступность и прозрачность являются основными
стратегическими императивами, которые учитываются многими программами
медицинского страхования в условиях текущей динамики рынка.

Рис. 2. Карта оптимизации бизнеса для программ медицинского страхования: практический апробированный подход к
реализации концепции и стратегии информации по требованию.
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Следующий круг подробно описывает конкретные задачи оптимизации
Основные моменты

бизнеса, которые обеспечивают реализацию стратегических императивов.
Требования времени для бизнеса и задачи его оптимизации (от управления

План реализации информационной
программы помогает
синхронизировать корпоративные
цели с целями ИТ-подразделения.

течением заболеваний, валеологии, прозрачности преимуществ/поставщиков,
оплаты по факту предоставления услуг и управления претензиями и заканчивая
защитой данных, управлением оптимизацией процесса регистрации и контроль
мошенничества) являются фундаментальными элементами, которые используются
при разработке концепции и стратегии плана реализации информационной
программы для организации. Данный подход помогает обеспечить соответствие
целей ИТ и общекорпоративных целей, а также предоставляет ИТ-директорам и
руководителям направлений деятельности единую платформу для обсуждения всех
проектов и планов.
Приближаясь к связующей среде информации по требованию, третий круг
карты оптимизации бизнеса охватывает взаимосвязанные основные процессы,
которые управляют расходами, финансами, активами и доходами предприятия в
целом. План реализации информационной программы помогает программам
медицинского страхования удовлетворить потребности информационного и

Определение и управление
информацией обеспечивает
последовательность и использование

сервисного обслуживания клиентов для развивающихся бизнес-моделей путем
идентификации процессов и ИТ-систем, которые требуют ремонта и/или
модернизации.

общекорпоративных стандартов,
которые могли отсутствовать в
прошлом.

Определение и управление: повышение качества, доступности
и целостности информации
Управление информацией, ключевой компонент плана реализации
информационной программы, помогает программам медицинского страхования
устанавливать стандарты качества данных, управления процессами и отчетности.
В свою очередь, это помогает улучшить результаты деятельности благодаря
использованию стандартных определений и процессов, что обеспечивает более
дисциплинированный подход к управлению данными и информацией в рамках
всего предприятия.
В плане реализации информационной программы по медицинскому
страхованию используются оптимальные методики (основанные на большом
опыте IBM в этой сфере) для разработки положения в области управления
информацией. В нем также используются существующие положения и процедуры
создания среды, обеспечивающей более согласованное и конфиденциальное
управление информацией, что позволяет извлекать максимальную выгоду из этих
активов для реализации стратегических требований времени.
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Основные моменты

Информационная инфраструктура: создание, управление и
представление достоверной информации
Многие текущие и будущие инициативы и коммерческие цели будут

Информационная инфраструктура
использует существующие
ИТ-активы и интегрирует новые
решения в унифицированную
скоординированную

зависеть от единой информационной инфраструктуры, позволяющей программам
медицинского страхования более эффективно создавать, собирать, управлять и
использовать информацию об участниках, услугах, продуктах и рыночной
стратегии. Эффективная информационная инфраструктура обеспечивает
программам медицинского страхования:

информационную платформу.
●

Более эффективное управление информацией в течение ее жизненного
цикла. Цель – сокращение затрат, связанных с контролированием доступа,
увеличением срока хранения информации и соответствия нормам.

●

Использование информации (представленной в виде данных и контента) в
качестве составляющей бизнес-процессов по всему предприятию. Такое
использование позволяет лучше настроить работу системы и оптимизировать
принятие решений благодаря своевременному предоставлению достоверной
информации в ходе бизнес-операций.

●

Разработку точного и достоверного представления информации с течением
времени. Гибкая архитектура, в которой могут использоваться текущие
инвестиции в ИТ для создания точной и достоверной информации, которая
консистентна вне зависимости от источника, способствует повышению
качества аналитики и принятию более разумных деловых решений.

●

Планирование, понимание и оптимизацию деятельности. Эффективная
информационная инфраструктура предоставляет возможность использования
достоверной информации для построения планов, понимания методов ведения
бизнеса и позволяет сконцентрироваться на оптимизации деятельности в
рамках всего предприятия.
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Рис. 3. Инфраструктура для оптимизации деятельности предприятия в целом поддерживает карту оптимизации
деятельности плана реализации информационной программы.

Поскольку переход к IOD происходит в рамках плана реализации информационной
программы возможно использование существующих активов, а решения о закупке
ИТ будут приниматься с учетом этих ключевых информационных возможностей.
При реализации концепции IOD следует искать возможности для преобразования
существующих активов ИТ в общие компоненты, которые можно использовать для
выполнения других проектов. Такой поиск возможностей также подразумевает
разработку методических рекомендаций, позволяющих обеспечить соответствие
новых инвестиций в технологию/программное обеспечение краткосрочным и
долгосрочным целям.
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Дорожная карта: сведение всех компонентов воедино с
помощью детального пошагового плана
Дорожная карта является частью эффективного плана реализации

Приоритет, порядок и сроки
выполнения проектов, которые
способствуют реализации концепции
IOD, изложены в дорожной карте для
плана реализации информационной
программы.

информационной программы, которая направляет и координирует усилия по
интеграции управлению информацией. В ней изложены приоритет, порядок и
сроки выполнения ИТ-проектов, что позволяет достичь целей по оптимизации
критически важного основанного на информации бизнеса организации. Первым
шагом в создании дорожной карты является идентификация и выработка
приоритетов для базовых ИТ-проектов, обычно представленных сочетанием
программного обеспечения и услуг, для достижения всех требований времени для
бизнеса.
ИТ-проекты по поддержке здоровья участников программ медицинского
страхования

В результате увеличения внимания к услугам ориентированным на потребителя,
а также к ответственности участников программ медицинского страхования в
целом по отрасли, обеспечение оптимального состояния здоровья участников стоит
вверху списков стратегических требований большинства программ медицинского
страхования. Смещение в сторону увеличения ответственности участников
программ медицинского страхования за заботу о собственном здоровье и
управление течением заболеваний становится тенденцией, которая может принести
немалую выгоду всем заинтересованным сторонам. Расходы на профилактику,
управление и контроль многих хронических заболеваний (включая гипертензию,
диабет и ожирение) могут быть относительно небольшими, в то время как расходы
на их лечение чрезвычайно высоки.
Работодатели так же признают эффективность затрат на обеспечение
здоровья своих работников (не только прямые затраты на уплату страховых
взносов, но и чрезмерно высокие издержки снижения производительности в
связи с болезнью) и сотрудничают с программами медицинского страхования и
поставщиками медицинских услуг в вопросах разработки программ мониторинга,
раннего вмешательства и информационно-агитационных программ, направленных
на сокращение затрат и укрепление здоровья участников. При этом данные,
касающиеся участника программы медицинского страхования, обычно
распространяются на предприятии, описываются различными способами и
даже попросту теряются в случае смены имени, адреса и поставщиков.
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Исполнители программ медицинского страхования ищут новые, более
Основные моменты

совершенные пути, которые позволят облегчить процесс управления течением
заболевания: сбор и анализ данных относительно качества профилактики и

Выбор ИТ-проектов, которые будут
включены в оперативный план
действий по реализации
информационной программы,
определяется в соответствии с
поставленными бизнес-приоритетами
и целями.

диагностики, скринингов и программ раннего вмешательства, соблюдения
больным режима и схемы лечения, а также эффективности применения
лекарственного средства. Исполнители программ медицинского страхования
стремятся расширить свои знания касательно поведения и загруженности
участников программ с целью определения групп риска, что позволит предлагать
нужным группам участников нужные им программы в нужное для них время.
Кроме того, они следят за полнотой и точностью ведения личных медицинских
карт, организацией лечебных пансионатов с широкими функциональными
возможностями, а также ведут наблюдение за качеством лечения пациентов и
критериями оплаты по факту предоставления услуг. Поскольку более качественное
управление информацией об участниках программ медицинского страхования
является жизненно необходимым для выполнения этих задач, исполнительные
директора, начальники медицинских служб и прочие руководители все чаще
обращаются к ИТ-директорам в поисках ответов.
Переход от текущего управления информацией к идеальному, определенному
планом реализации информационной программы организации, является очень
непростой задачей. Одними из факторов, способных помешать программам
медицинского страхования обеспечить превосходное обслуживание участников,
являются многочисленные, изолированные и противоречивые источники
данных об участниках, распределенные по организации, а также сложности в
координировании и синхронизации информации об участниках и поставщиках,
невозможность создания единого надежного источника полной, точной и
актуальной информации обо всех заинтересованных сторонах.
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Многие из этих проблем также возникают при предоставлении участникам
информации о продуктах, планах и услугах, производя впечатление
несогласованности различных каналов взаимодействия. План реализации
информационной программы помогает программам медицинского страхования
решать эти проблемы, повышая качество и целостность данных об участниках
вне зависимости от их источника, интегрируя различные источники данных для
создания «единого представления данных об участниках/поставщиках» или
«единого представления данных о продуктах», целостность которых остается
неизменной на всех каналах взаимодействия с участниками, а также
организовывая мониторинг и анализ транзакций об участниках программ
медицинского страхования в режиме реального времени для обеспечения
лучшего понимания тенденций в их предпочтениях.
Как показано на рис. 4, план реализации информационной программы по
медицинскому страхованию определяет критически важные ИТ-проекты,
создающие информационную инфраструктуру для оздоровления участников
программ, и дальнейшее использование этой инфраструктуры для достижения
измеримых бизнес-результатов, определенных коммерческими целями.
ИТ-проекты по обеспечению производительности труда и сокращению
затрат

Идея использования технологии для повышения производительности труда не
нова. Однако новшеством в данном случае является осознание жизненно важной
роли информации в достижении этой цели. План реализации информационной
программы, принятый в организации, направляет процесс создания, сбора,
управления и распространения информации, что в конечном счете обеспечивает
оптимизацию использования информации и ее ценность для организации.
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Рис. 4. Пример директивной дорожной карты для ИТ-проектов для улучшение здоровья участников программ
медицинского страхования.

К сожалению, многочисленные мощные приложения по обработке данных и
План реализации информационной

информации, которые уже используются в организации, могут помешать

программы позволяет организации

внедрению плана реализации информационной программы. Одними из факторов,

достичь большей операционной и

способных помешать программам медицинского страхования добиться высокой

организационной эффективности,

производительности труда, являются неспособность извлечь максимальную

извлекая больше ценности из

ценность и полное понимание из источников данных об участниках программ

имеющихся данных.

медицинского страхования и транзакциях, недостаточное использование
капитальных активов, а также отсутствие интеграции данных и процессов в
ИТ-системах или приложениях.
План реализации информационной программы помогает программам
медицинского страхования использовать методы бизнес-аналитики и извлечения
максимальной ценности из огромных массивов переменных данных с целью
идентификации аспектов или тенденций, способных обеспечить рост
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рентабельности предприятия (рис. 5). Увеличение интеграции процессов и
улучшение управления связанной с формированием счетов информацией, а также
управление обработкой счетов и договорами, персоналом и жизненным циклом
активов позволяет повысить общую производительность труда «бэк-офиса».

Рис. 5. Образец ИТ-проектов по обеспечению производительности труда и сокращению затрат.

ИТ-проекты по увеличению количества и удержания участников программ
медицинского страхования

Принцип увеличения количества и удержания участников программ медицинского
страхования прошел долгий путь с того момента, как рынок здравоохранения и
нормативно-правовая база позволили программам медицинского страхования
сосредоточиться на ускорении административных функций, сокращении затрат и
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привлечении новых групп работодателей. Поскольку затраты на здравоохранения
Основные моменты

стремительно растут, сегментация рынка быстро изменяется. Например, новые
сегменты включают родившихся в период резкого увеличения рождаемости и

ИТ-проекты по увеличению
количества и удержанию участников
позволяют программам медицинского
страхования анализировать
тенденции в поведении
участников/поставщиков для

людей с избыточной массой тела. Потребители также становятся все более
искушенными и требовательными в своих ожиданиях и использовании
медицинских препаратов, услуг и источников информации. Сегодня требуется
значительно больше усилий для привлечения и удержания потребителя. А
разработка и учет профилей здоровья участников программ медицинского
страхования становится еще более важными, чем когда бы то ни было ранее.

разработки целевых маркетинговых
кампаний, а также новых продуктов и
услуг.

Рис. 6. ИТ-проекты по увеличению количества и удержания участников программ медицинского страхования.

Любая программа медицинского страхования сталкивается со сложностями,
связанными с увеличением количества и удержанием участников (рис. 6).
Одними из факторов, мешающих оптимизации этих стратегических требований
времени, являются непрерывное смещение страховой защиты из сферы внимания
работодателей в сферу внимания государства и в индивидуальную страховую
защиту, все большее смещение акцентов в сторону ответственности потребителя,
изменение требований и нормативно-правовых актов в области здравоохранения,
моделей и возможностей предоставления услуг, а также моделей компенсации
затрат.
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План реализации информационной программы помогает программам
Основные моменты

медицинского страхования оптимизировать задачи увеличения количества и
удержания участников, предлагая возможности бизнес-аналитики для
усовершенствования управления маркетинговыми кампаниями, более
эффективную сегментацию потребителей с учетом точных и современных
данных о домашних хозяйствах, а также выявляя новые продукты и услуги.
Например, полный продольный охват использования участников и
демографической информации позволяет разрабатывать и предлагать
персонализированные полисы для уходящих на пенсию участников, важные
для участников и прибыльные для программ медицинского страхования.
ИТ-проекты по управлению рисками и соответствием нормативным
требованиям

Чем более точной, полной и доступной

С каждой новой услугой, новым поглощением и новым партнером возникают

является информация о каждом

новые риски, подлежащие оценке, и новые требования в отношении соблюдения

участнике, продукте и услуге, тем

соответствия нормативным и отраслевым стандартам. Риски и обеспечение

более эффективно работает система

соответствия законодательству влечет за собой множество технических,

снижения рисков программ

финансовых и юридических последствий и требований, связанных с управлением

медицинского страхования и

информацией. В основе всех успешных действий в сфере управления рисками и

соблюдения нормативных

соблюдения соответствия законодательству лежит достоверная и точная

требований.

информация, к которой можно получить быстрый доступ и проанализировать с
целью получения адекватного представления о настоящем и будущем состоянии
бизнеса.

Рис. 7. ИТ-проекты по управлению рисками и обеспечению соответствия нормативным требованиям.
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Однако объемы данных, разнообразие информации и количество изолированных
Основные моменты

систем существенно затрудняют управление рисками. Одними из факторов,
мешающих программам медицинского страхования эффективно управлять
рисками и обеспечивать соответствие информации предприятия нормативным
требованиям, является множество изолированных, хранящихся в базах данных
различных департаментов, устаревших, ориентированных по направлениям
деятельности данных и информационных систем, имеющих критическое значение
для производственной деятельности, а также различных «доменов» управления,
отвечающих за каждый из этих источников данных и систем.
План реализации информационной программы предоставляет стратегии и
возможности, позволяющие программам медицинского страхования
систематически решать проблемы, связанные с рисками и соблюдением
соответствия нормативным требованиям, управлением фальсификациями и
защитой данных об участниках программ и финансовых данных (рис. 7).
ИТ-проекты по обеспечению доступа и прозрачности

Руководители программ медицинского страхования часто сталкиваются с
проблемами, связанными с расширением доступа к данным, вызванном в
основном нормативными мандатами, усилением движения защиты потребителей и
Доступность и прозрачность легче

целевыми потребностями в анализе качественных показателей поставщика. Единое

обеспечить путем раскрытия

представление данных о поставщике является основой для реализации таких

массивов данных и интеграции

стратегий, которая позволяет программам медицинского страхования применять

разнообразных систем в

«целостный» подход для оценки качества медицинских услуг, предоставляемых

инфраструктуру, поддерживающую

поставщиками, и способствовать достижению максимальных результатов лечения

достоверные, точные, сопоставимые и

при одновременном управлении затратами.

открытые данные.

Полный охват поставщиков включает в себя создание электронного доступа к
информации, усовершенствование процессов обработки данных и информации,
консолидацию дублирующихся, резервных или разрозненных наборов данных для
создания достоверных источников данных, адаптацию стандартов и постепенную
стандартизацию форматов. Модернизация доступа позволит облегчить совместную
работу программ медицинского страхования/поставщика медицинских услуг для
повышения качества обслуживания, жизни и излечения пациентов, а также
управления производительностью труда. Кроме того, полная интеграция данных об
участниках программ медицинского страхования обеспечивает создание «основной
записи», включающей бизнес-правила, согласованность и управление данными,
которые обеспечивают синхронизацию и точность данных по всему предприятию.
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Рис. 8. ИТ-проекты по обеспечению доступа и прозрачности.

Проблемы адаптации больших объемов данных и информации из несовместимых
систем или источников могут носить серьезный характер. Одними из факторов,
мешающих программам медицинского страхования эффективно управлять
расширенным доступом, конвергентностью и консолидацией, являются
трудности в достижении комплексного обеспечения качества данных и интеграции
разнообразных источников данных, проблемы с консолидацией данных различного
назначения, например, данных о продуктах, клиентах, счетах и расположениях, а
также сложности в разработке стратегии корпоративного контента, которая бы
позволила управлять неструктурированным содержимым, хранящимся в различных
репозиториях.

План реализации информационной программы для медицинского страхования
Страница 22

В окружении этих проблем, план реализации информационной программы
Основные моменты

помогает программам медицинского страхования предоставить полный охват
участников программ и поставщиков (рис. 8) благодаря использованию и

План реализации информационной
программы позволяет ИТ-директорам
делать значительный вклад в
основные бизнес-задачи

интеграции отраслевых моделей данных, управлению основными данными,
возможностям хранилищ данных и платформ для управления контентом
предприятия и процессами, обеспечению согласованности и качества
разнообразных источников данных и снижению сложности ИТ-инфраструктуры.

относительно программ медицинского
страхования.

Сильные стороны подхода, основанного на плане реализации
информационной программы
Внедрение плана реализации информационной программы предоставляет
ИТ-директорам программ медицинского страхования множество инструментов,
которые необходимы, чтобы осуществить переход от поддержания бизнеса к
внесению измеряемого устойчивого вклада в общие выгоды для бизнеса. План
реализации информационной программы, разработанный IBM для программ
медицинского страхования, содержит интегрированное видение, необходимое для
достижения бизнес-целей и задач конвергентной бизнес-модели и для получения
лучших результатов. Эти результаты затрагивают все заинтересованные стороны и
включают улучшение показателей по удержанию участников программ, состоянию
их здоровья (и связанное с этим сокращение затрат на лечение), удовлетворение
запросов поставщиков, использование сетевых технологий, ведение пациентов,
удовлетворение работодателя и выявление новых возможностей.
План реализации информационной программы по медицинскому страхованию
помогает ускорить создание дорожной карты по реализации путем использования
шаблонов методик, рекомендованных для конкретных ИТ-проектов. Эти шаблоны
заранее сконфигурированы с учетом отраслевых задач и инициатив оптимизации
бизнеса, что позволяет организациям быстро организовывать ИТ-проекты и
устанавливать для них приоритеты в рамках собственных планов реализации
информационной программы.
Поскольку большинство организаций не могут одновременно осуществлять
все необходимые проекты, план реализации информационной программы по
медицинскому страхованию оказывает им помощь в установлении приоритетов
ИТ-проектов согласно нуждам бизнеса. Правильное распределение ресурсов
обеспечивается посредством создания дорожной карты, содержащей четко
определенную последовательность ИТ-проектов. Например, такие ИТ-проекты,
как обеспечение качества данных и электронный биллинг, поддерживают сразу
несколько стратегических требований. Процессы и шаблоны установления
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приоритетов, являющиеся частью плана реализации информационной программы
Основные моменты

по медицинскому страхованию, помогают определить такие проекты и правильно
распределить ресурсы. Как только программа медицинского страхования внедряет
информационную программу, руководители могут приступать к реализации
концепции информации по требованию, обеспечивая себе конкурентное
преимущество.

IBM как партнер по преобразованию
IBM обладает знаниями, опытом и
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проверенным на практике подходом к

является практическим, ускоренным и проверенным подходом, который основан

разработке плана реализации

на многолетнем опыте работы IBM с ведущими мировыми организациями.

информационной программы

Это комплексная программа, которая состоит из проверенной на практике

специально для программ

директивной методологии и активов программ медицинского страхования, которые

медицинского страхования.

поставляются специалистами IBM, обладающими огромным практическим опытом
работы в данной отрасли.
Решения IBM в области информации по требованию предлагают комплексные
возможности информационной инфраструктуры по выполнению вашего плана
реализации информационной программы. Данное предложение в области
информации по требованию было разработано с учетом практически всех аспектов
потребностей организации в достоверной информации. Основанное на открытых
стандартах предложение в области информации по требованию, на разработку
которого ушло инвестиций на сумму свыше 10 млрд. долл. США, является наиболее
комплексным в данной отрасли.
ИТ-директора и руководители программ медицинского страхования,
готовые к быстрому внедрению плана реализации информационной программы
в своей организации, могут посетить практический семинар по этой теме,
проводимый IBM. В рамках данного практического семинара используется опыт
IBM для быстрого ознакомления ИТ-директоров, старших ИТ-менеджеров и
заинтересованных лиц по направлениям деятельности с процессом построения
четкого плана реализации информационной программы, содержащего ряд
подлежащих исполнению проектов. Посещение данного практического семинара
позволит быстрее осуществить реализацию проекта и вернуть вложенные
инвестиции.
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