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СТРАХОВАНИЯ

«Обеспечить финансовую защиту каждого гражданина страны 

от непредвиденно высоких расходов на медицинскую помощь 

путем повышения ее доступности и качества»

Фонд в 2025 году – социально-ориентированная и транспарентная организация, осуществляющая свою 

деятельность на принципах устойчивого развития, пользующаяся доверием населения и 

содействующая развитию рынка медицинских услуг.
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Цель 1. Обеспечение всеобщего охвата населения в системе ОСМС

Задача 1. Повышение вовлеченности в системе ОСМС

1.1 Популяризация системы ОСМС

• Повышение информированности населения, работодателей, медицинского сообщества и других заинтересованных сторон 

о системе ОСМС

• Активизация Общественного совета Фонда для обсуждения системных вопросов ОСМС

• Внедрение, развитие мобильных приложений и веб-ресурсов для информирования и вовлечения населения в систему 

ОСМС

1.3 Повышение гражданской активности в области охраны здоровья 

• Вовлечение представителей общественных объединений, бизнеса, а также гражданских активистов в диалог с Фондом

• Вовлечение общества в вопросы охраны собственного здоровья и повышения качества медицинской помощи

ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

1.2 Повышение участия граждан в системе ОСМС

• Повышение вовлеченности самостоятельных плательщиков и самозанятых граждан в систему ОСМС

• Актуализация перечня льготных категорий граждан в системе ОСМС

• Расширение каналов приема взносов на ОСМС, внедрение наиболее удобных каналов

KPIs Повышение уровня охвата населения в системе ОСМС  не менее 90% в 2025 году 



Цель 1. Обеспечение всеобщего охвата населения в системе ОСМС
ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Задача 2. Повышение доступности медицинских услуг

2.1 Стимулирование развития АПП

• Стимулирование профилактических мероприятий на уровне АПП

 Первичная и вторичная профилактика (вакцинация, скрининг) и развитие третьего этапа медицинской реабилитации  

• Стимулирование лечебно-диагностических мероприятий на уровне АПП

 Школьная медицина, клинико-диагностические услуги, внедрение стационарзамещающих технологий

• Повышение доступности лекарственных средств на амбулаторном уровне

2.2 Содействие в повышении доступности специализированной медицинской помощи 

• Стимулирование развития ключевых клинических направлений, в том числе онкологической, кардиологической, 

неврологической служб, включая развитие кардиохирургии и нейрохирургии

2.3 Совершенствование пакетов медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС 

• Включение новых методов диагностики, лечения в пакеты услуг в рамках ГОБМП и ОСМС

• Конкретизация перечня услуг с учетом приоритетного развития ПМСП

• Постоянное совершенствование пакетов услуг в рамках ГОБМП и ОСМС

KPIs

Расширение объема мед. помощи на амбулаторном уровне не менее 60% в 2025 году 

Увеличение доли расходов за счет ОСМС не менее 24,7% в 2025 году 

Охват автоматизированной сверкой обеспеченных рецептов в ИСЛО на соответствие перечня АЛО, утвержденному уполномоченным органом 

до 95% в 2025 году 



Цель 2. Усиление роли Фонда в качестве стратегического закупщика

Задача 3. Совершенствование планирования объемов медицинских услуг и тарифной политики

ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

3.1 Повышение эффективности планирования объемов медицинских услуг

• Прогнозирование объемов медицинской помощи с учетом реальной потребности населения и международного опыта

• Применение методов планирования, ориентированных на результат 

• Применение современных методов моделирования данных

• Привлечение институтов развития здравоохранения для проведения анализа объемов медицинской помощи 

• Внедрение автоматизированных, интегрированных инструментов планирования

3.2 Совершенствование тарифной политики 

• Политика полного охвата статей затрат в тарифах и стимулирования развития приоритетных направлений здравоохранения 

• Внедрение КЗГ с учетом сложности состояния пациентов и наличие сопутствующих заболеваний 

• Включение в тарифы затрат на возмещение расходов МО по обновлению основных средств в рамках ГОБМП и ОСМС

• Включение в тарифы расходов на повышение заработной платы врачам и средним медицинским работникам

• Внедрение поправочных коэффициентов

• Совершенствование процессов расчета и внедрения тарифов, в том числе автоматизация  

• Разработка и внедрение механизмов мониторинга и оценки эффективности тарифов

• Выстраивание процессов взаимодействия с референтными организациями, в том числе разработка унифицированных 

интеграционных сервисов по приему необходимых данных от медицинских организаций

• Повышение участия медицинского сообщества в вопросах формирования тарифов при внедрении новых технологий 

₸

KPIs
Эффективность планирования объемов медицинских услуг в системе ОСМС и в рамках ГОБМП – не менее 85% в 2025 году 

Пересмотр проектов тарифов на медицинские услуги, оказываемые в системе ОСМС и в рамках ГОБМП – 100% в 2025гг.  



Цель 2. Усиление роли Фонда в качестве стратегического закупщика

Задача 4. Совершенствование механизмов закупа и оплаты медицинских услуг 

ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

4.1 Совершенствование механизмов закупа медицинских услуг

• Сквозная автоматизация процессов закупа в рамках единых информационных систем

• Формализация и автоматизация процессов отбора поставщиков на основе их рейтингов и распределения объемов 

медицинских услуг между ними 

• Совершенствование процессов формирования актуальной базы данных потенциальных поставщиков (карточка поставщика)

• Пересмотр и расширение перечня преимущественных показателей (в том числе с учетом системного внедрения принципов 

корпоративного управления в медицинских организациях и их аккредитации)

• Проработка механизмов заключения договоров закупа медицинских услуг на долгосрочный период 

4.2 Совершенствование процесса оплаты услуг поставщиков

• Реализация политики оплаты услуг поставщикам по тарифам с учетом результатов мониторинга качества и объема 

оказанных ими услуг, в том числе внедрение способов оплаты, ориентированных на результат

• Оптимизация процесса оплаты, в том числе за счет внедрения единой системы оплаты

• Пересмотр отчетного периода взаиморасчётов с поставщиками по договорам закупа

KPIs
Автоматическое распределение 100% объемов медицинских услуг в 2025 году 

Время оплаты услуг поставщиков Фонда до 10 дней

₸



5.1 Совершенствование механизмов мониторинга качества медицинской помощи

• Применение показателей оценки качества медицинских услуг по индикаторам качества с учетом международного опыта

• Внедрение механизмов проактивного мониторинга

• Совершенствование механизмов кодирования медицинских услуг  

• Построение системы мониторинга, нацеленной на исключение мошенничества, с применением механизмов обратной 

связи    

• Внедрение механизмов медико-экономического мониторинга деятельности поставщиков медицинских услуг

ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Задача 5. Внедрение  механизмов проактивного мониторинга качества медицинской помощи

Цель 3. Защита прав пациента

5.2  Цифровизация процессов мониторинга

• Сквозная автоматизация процессов мониторинга качества, в том числе с применением элементов машинного обучения

• Внедрение, совершенствование онлайн инструментов дистанционного мониторинга качества медицинских услуг

• Совершенствование алгоритмов мониторинга с учетом возрастающих возможностей информационных систем

• Обеспечение автоматизации процедуры оценки количественных и качественных показателей здравоохранения

KPIs
Повышение влияния проактивного мониторинга на качество медицинской помощи при оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях круглосуточных и дневных стационаров (доля подтвержденных дефектов не более 2,5% в 2025г.)



ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Задача 6. Совершенствование обратной связи с пациентами  

Цель 3. Защита прав пациента

6.1 Развитие коммуникационной инфраструктуры 

• Создание эффективной коммуникационной инфраструктуры, включающей работу контакт-центра и системы управления 

обращениями и жалобами, направленных на их своевременное и качественное реагирование 

• Объединение всех каналов коммуникаций (контакт-центр, корпоративный сайт, мобильное приложение, Telegram bot) с единой 

историей обращений и жалоб (омниканальность)

• Совершенствование информационной системы CRM 

• Разработка электронной карточки потребителя и плательщика ОСМС с соблюдением принципов индивидуальности и адресности

• Внедрение централизованных мобильных приложений, Веб-ресурсов для информирования населения о доступных медицинских 

услугах

• Внедрение проактивных автоматизированных систем мониторинга очередей в медицинских организациях

6.2 Повышение качества обратной связи  

• Создание информационно-аналитического центра

• Разработка оптимальных алгоритмов действий с ключевыми участниками (МЗ РК, МИО и МО) по вопросам обеспечения 

прозрачности и своевременного реагирования на жалобы граждан

• Выстраивание системы сбора и анализа посредством цифровизации удовлетворенности пациентов качеством медицинских 

услуг, публикация результатов на корпоративном сайте Фонда  

• Применение международного опыта в области оценки удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг 

KPIs Повышение удовлетворенности населения качеством получаемой обратной связи не менее 95% в 2025 году 



7.2 Обеспечение безопасности и упорядоченности процессов

• Переход от функционального к процессному управлению 

• Внедрение корпоративной системы управления проектами

• Внедрение инструментов обработки данных (BI) с элементами машинного обучения для формирования аналитических и отчетных форм в

режиме реального времени

• Создание единой системы электронного архива документооборота 

• Повышение надежности функционирования IT-инфраструктуры (повышение отказоустойчивости, снижение издержек обслуживания, 

повышение информационной безопасности)  

ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Задача 7. Развитие корпоративного управления, обеспечение безопасности и упорядоченности процессов

Цель 4. Обеспечение устойчивого функционирования Фонда

7.1 Развитие системы корпоративного управления

• Внедрение высоких этических стандартов и построение корпоративной культуры, основанной на доверии

• Укрепление репутации, брэнда и повышение прозрачности

• Внедрение передовых стандартов и дальнейшее совершенствование корпоративного управления 

• Эффективное взаимодействие с заинтересованными внешними сторонами 

• Постоянное совершенствование организационной структуры, исходя из стратегических целей и задач 

• Обеспечение своевременного и достоверного раскрытия информации

• Построение системы эффективного оперативного управления рисками

• Создание и поддержание культуры здоровья и безопасности

• Ежегодное измерение уровня вовлеченности персонала в решении корпоративных задач, уровня понимания цели и видения Фонда всеми

сотрудникам 

KPIs Рейтинг корпоративного управления не ниже «среднего» уровня (или 7 из 10 / «ВВ») в 2025 году 



8.3 Развитие системы мотивации персонала: 

• Создание культуры, где вознаграждение основывается на показателях производительности и результативности

• Развитие системы нематериального поощрения работников

ФОНД

СОЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Задача 8. Развитие человеческого капитала

8.1 Повышение роли HR бизнес-партнерства : 

• Принятие решений по организационной структуре исходя из стратегических задач 

• HR-направления представляют видение при обсуждении форматов рабочего взаимодействия, внутренних иерархий, стандартизации 

бизнес-процессов

8.5 Достижение высокого уровня автоматизация HR-процессов

• 100% автоматизированный кадровый документооборот 

• Создание интегрированных баз по управлению персоналом между центральным аппаратом и филиалами

8.2 Обучение и повышение квалификации персонала: 

• Применение лучших практик для внедрения системы повышения квалификации персонала 

• Внедрение программ внешнего обучения, а также обмена опытом и развития компетенций

• Развитие внутреннего обучения и программ обмена между работниками центрального аппарата и филиалов 

8.4 Эффективный и прозрачный подбор персонала: 

• Развитие единых и прозрачных подходов в области подбора, отбора и найма персонала

• Создание единой базы данных внешних и внутренних кандидатов, налаживание обратной связи 

• Внедрение программы планомерного карьерного развития (эффективно-функционирующий кадровый резерв) 

KPIs
Уровень текучести кадров не более 10% в 2025 году 

Доля сотрудников, прошедших внешнее обучение, не менее 25% в 2025 году 

Цель 4. Обеспечение устойчивого функционирования Фонда


