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EXL Health Overview Solution Sheet

TOGETHER ,  
WE WILL DO THIS.
EXL Health uses Human 
Ingenuity as a Catalyst to 
Look and Go Deeper for 
Improved Outcomes

FORGING THE WAY TO ADVANCE HEALTHCARE TRANSFORMATION
At EXL Health, we believe in the power of Human Ingenuity – our innate ability to work alongside 
our clients to create solutions to solve their most complex  problems. When combined with our 
customer-centric approach, digital, data and analytics services and technologies, and deep domain 
expertise, we make healthcare transformation happen.  We do this through:

As the healthcare industry evolves at a rapid speed, we are here for you.  
EXL Health brings an unwavering ability to keep pace with an ever-changing 
landscape to help our clients get to what matters most – delivering high-
quality, effective healthcare at an appropriate cost.
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The EXL Health Approach
We bring innovation, automation and performance excellence to our clients to impact payment accuracies, cost management, quality 
outcomes and appropriate utilization – all key to value-based performance success.  

EXL Health achieves this through our:

We take a flexible approach to delivering value to our clients. To meet client compliance, security and cost needs, as well as quickly 
scale up or down, our solutions are offered through a variety of delivery models.

• Full and/or partial delegation of services

• Capacity/business process outsourcing services

• Mix and match of onshore/offshore delivery models

• Services delivered via on-site and/or off-site team members
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EXL Health operates 
and maintains 
compliance 

across

28

21

7

GLOBAL  
DELIVERY  
CENTERS

LOCATIONS

U.S. BASED

including
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Who We Serve
Our diverse client base enables us to manage data on more than 150 million covered lives across the healthcare value chain and 
empowers our team of domain experts to drive collaboration, innovation, and bring a unique perspective to solving their most 
complex challenges.
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• Manage population 
risk

• Reduce overall 
health claim 
expenditures 

• Improve member 
care quality

• Improve member 
and provider 
experience

• Decrease 
administrative 
waste

• Drive member 
acquisition

• Optimize revenue 
opportunities

• Drive network 
performance

• Manage member  
drug benefits 

• Ensure cost 
containment while 
improving quality 
outcomes

• Reduce costs 
associated with 
incorrectly billed or 
overpaid pharmacy 
claims

• Drive member 
acquisition

• Improve provider and 
member experience

• Proactively 
manage 
population risk

• Improve quality 
outcomes 

• Optimize network 
performance

• Optimize revenue 
opportunities

• Drive member 
acquisition 

• Determine patient 
personas that are 
impactable and 
intervenable

• Understand the 
dynamic paths of a 
patient treatment 
journey

• Profile patients that 
are non-adherent

• Assess cost of care 
and its driving 
factors

• Monitor 
performance of 
outcomes-based 
contracts

PAYERS
PHARMACY BENEFIT 
MANAGERS (PBMs) PROVIDERS LIFE SCIENCES
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What We Deliver
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Pharmacy Services
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Why EXL Health
EXL Health is committed to the success of our clients. Your success is our success. 
And for that, we are determined to go the extra mile to develop highly collaborative 
partnerships and deliver solutions to meet unique client needs.

In addition to the healthcare capabilities outlined above, EXL Health delivers 
industry-leading finance and accounting services. These services are embedded with 
advanced analytics and driven by automation technologies to impact bottom line 
results and ensure compliance. Our team of domain experts support health industry 
clients across the globe and bring experience and expertise across general ledger 
and accounting, accounts payable, payroll, treasury, taxes, financial planning and 
analysis, as well as internal controls. In addition to finance and accounting services, 
EXL Health supports our clients with legal and human resource shared services. 

Our investment in our healthcare talent pool enables us to deliver the highest quality services to our clients. We augment our existing 
team by attracting professionals with demonstrated experience and domain expertise.  EXL Health uses industry- leading training and 
education through our proprietary Healthcare Academy to advance knowledge and skills across the organization.

The EXL Health Team
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Our commitment to our client partners’ success is realized by leveraging Human 
Ingenuity as the catalyst with which we solve complex problems. We will do this by 
looking and going deeper, by adapting and adopting quickly, and by combining 
domain expertise, data and analytics, and cutting-edge technology. 

Together, we will make healthcare transformation happen.

Industry Rankings & Recognition

Accreditations & Certifications
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Proven Outcomes: Human Ingenuity at Work

Here are just a few examples of how our talent combines data, analytics, technology, and our domain expertise to deliver value to 
various healthcare stakeholders.
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EXL (NASDAQ: EXLS) is a leading operations management and analytics company that helps our clients build and 
grow sustainable businesses. By orchestrating our domain expertise, data, analytics and digital technology, we look 
deeper to design and manage agile, customer-centric operating models to improve global operations, drive 
profitability, enhance customer satisfaction, increase data-driven insights, and manage risk and compliance. 
Headquartered in New York, EXL has more than 31,600 professionals in locations throughout the United States, the
UK, Europe, India, the Philippines, Colombia, Australia and South Africa. EXL serves multiple industries including 
insurance, healthcare, banking and financial services, utilities, travel, transportation and logistics, media and retail, 
among others.

For more information, visit https://www.exlservice.com
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