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В Альманахе представлены итоги деятельности медицинского и медицинского
страхового рынков Московского региона и России; обзор рынков ОМС, ДМС и частной
медицины, каналы продаж, показатели деятельности страховых компаний и клиник,
вопросы взаимодействия страховщиков и ЛПУ, анализ лояльности страховщиков к
частным клиникам и лояльности ЛПУ к страховым компаниям, результаты исследования
таинственным покупателем предложений по ДМС и прямого прикрепления к клиникам.
  
              Новое в этом году: к печатной и электронной версии
              Альманаха прилагаются файлы в формате Excel, содержащие
              развернутые результаты исследований.

              Структура Альманаха 2019
              «Обзор медицинского и медицинского страхового рынка за
              2018-2019 год»

              -СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

              -ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

              ОМС в 2018 году

              -КОММЕРЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В 2018-2019 ГГ

                 Коммерческая медицина в мире

                 Коммерческая медицина в России

              -СТРАХОВОЙ РЫНОК

                 ДМС в 2018 году
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                 ДМС в регионах

              -КАНАЛЫ ПРОДАЖ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ДМС

              ДМС И ОМС в 2018 году

              ОМС и ДМС в регионах

              -ИССЛЕДОВАНИЯ В 2019 ГОДУ

              ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

                 ·                 Оценка работы call-центра клиник

                 ·                 Оценка работы специалистов клиники

                 ·                 Оценка качества коммерческого предложения клиник

                 ·                 Рекомендации страховщиков сотрудниками клиник

              ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

                 ·                 Предложение страховщиками ДМС в 2019 году

                 ·                 Качество работы страховой компании с клиентом

                 ·                 Предложения страховщиков

                 ·                 Лояльность страховщиков к клиникам и стационарам

                 ·                 Лояльность страховщиков к клиникам с учетом
                 программ

                 ·                 Лояльность страховщиков к бренду клиник

                 ·                 Страховщики в предложениях клиник в программах ДМС
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