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Творчество

Благотворительность
компания XSTUFF

компания Банк Скидок – сеть рекламно-информационных терминалов



МЕТАМОРФОЗА
ЦЕННОСТЕЙ



СЕГОДНЯ

ГК 4LOOK – комплексное
рекламное обслуживание

строительство спортивных объектов
и современное благоустройство

онлайн–платформа по вовлечению
человека в заботу о своем здоровье

развитие среды для старшего
поколения

СЧАСТЛИВОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

комиссия по инновациям и
информатизации в здравоохранении

поддержка творческих проектов
с целью вовлечению людей в
благотворительность



ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Увеличение продолжительности жизни 
– модель «живу», а не «выживаю»

Трансформация профессий – вместо профессии 
– набор компетенций 

Стираются границы между оффлайн и онлайн



ПАРАДОКС СИСТЕМЫ В РФ

Система

Дриопитек
Австралопитек

Гомо эректус Гомо сапиенс

• Реакционная стратегия развития

• Отсутствие персонального
   подхода

• Разобщенная структура

• Низкий уровень управленческих
   компетенций

Человек

• Недоверие к системе

• Отсутствие информации о
   профилактике

• Низкий уровень сервиса

• Недоступность медицинской
   помощи



СТАТИСТИКА РОССИИ
146 529 217 человек имеют полис ОМС

26 миллионов человек никогда не обращаются к врачу

27,4%
обращаются
регулярно

54,2%
обращаются

в случае крайней
необходимости

18,4%
никогда не 
обращаются к врачу



СТРУКТУРА РЫНКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3%Гос. платные
91 млрд. руб.

15%Частные
409 млрд. руб.

8%Теневая
224 млрд. руб.

5% ДМС
132 млрд. руб.

68%
ОМС и бюджетный сектор
1844 млрд. руб.

Данные за 2015 год



5% 
запись в частные клиники
2,1 млн. записей в год

95%
запись по ОМС

39 млн. записей в год

СТРУКТУРА ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ
ОНЛАЙН–ЗАПИСЬ



Семейный
врач

Культура
общества

ОКРУЖАЮЩАЯ
ЧЕЛОВЕКА СРЕДА

Уровень
культуры

отношения
к себе

Стационар
и ВМП

Поликли-
ника

Телеметрия и
автоматическая

поддержка



КАК ИЗМЕНИТЬ МЫШЛЕНИЕ

Семейные ценности
и культура

Образование и
информирование

Расширение радиуса
доверия

Предадаптивная
стратегия

государства



ИНСТРУМЕНТЫ

Предоставление человеку понятной и
полной информации

Геймификация взаимодействия с системой

Дружелюбные интерфейсы

Работа с большими данными



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОД

Холистический взгляд

Масштабируемость

Долгосрочное планирование

Широкий радиус доверия

Глобальность мышления



РИСКИ ПОДХОДА

Бюрократия

Непонимание инвесторов

Отрицательная экономика

Дублирование государственной функции

Реакционная стратегия государства

Психологические барьеры человека



– платформа для заботы о здоровье семьи

Сервисы

• Тесты по диспансеризации

• Тест для детей

• Запись в государственные клиники

• Проверка прикрепления ОМС

2 400
пройных тестов за мес.

9 000
успешных записей за мес.



Прогресс невозможен без перемен,
и те, кто не способен изменить свое мышление,
не могут изменить ничего.

Джордж Бернард Шоу



СПАСИБО
+7 999 201-13-13

erikbrovko@me.com

moezdorovie.org


