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1 
У застрахованного сотрудника есть возможность обращаться за 

качественной медицинской помощью 

2 
У страхователя есть контракт с желаемым набором опций в рамках 

предусмотренного бюджета 

3 У страховщика этот контракт – прибыльный. 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Клиники Чайка 
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Хороший доктор 

 Большой опыт практической работы 

 Способность понятно объяснять ход лечения 

 Заинтересованность в результате лечения, а не в процессе. 

 
Удобное расположение 

 Крупные офисные центры – Москва-Сити, Метрополис, Белые сады, RigaLand и 

жилые комплексы – ЖК Университетский 

 Рядом с метро 

 С хорошей автомобильной доступностью. 

 

Максимально доступно 

 Средняя стоимость обращения ~ 2 500 - 3 000 рублей, средний сегмент ДМС 

 Чтобы бюджет страхователя позволял добавлять Чайку в полисы 

 Чтобы для страховщика контракт со страхователем оставался прибыльным. 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Соплатеж – участие застрахованного в оплате 

лечения 
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Coinsurance. Cоплатеж …% 

 Доля счета за лечение, которую застрахованный оплачивает самостоятельно при 

каждом обращении в клинику 

 Например, 5%, 10% или 20% от суммы счета за обращение. 

 

Copay или Copayment. Cоплатеж … рублей 

 Фиксированная сумма, которую застрахованный платит при каждом обращении в 

клинику 

 Например, 300 рублей за обращение. 

 

Deductible. Франшиза … рублей 

 До тех пор, пока накопленная сумма расходов на лечение меньше уровня 

франшизы, застрахованный самостоятельно оплачивает счета на лечение 

 Например, 5 000 рублей или 10 000 рублей. 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Практика 
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Международная практика 

 Применяется во всех развитых странах в качестве 

компонента системы здравоохранения 

 В США – с 1950х годов 

 Цель – снижение морального риска (moral hazard) и 

рационализация затрат на здравоохранение 

 Незначительное участие застрахованного в оплате 

лечения снижает число обращений на 10-25%. 

Клиники Чайка 

 ~15% застрахованных прикреплено по программе с 

соплатежом 

 ~10% всех обращений застрахованных происходит 

с соплатежом 

 Соплатеж 10% способствует снижению количества 

обращений на 35-40%. 

YOUR  

CO-PAYMENT 

is due at the time 

of your visit. 

Thank you 
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КЛИНИКИ ЧАЙКА Экономика соплатежей 
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Соплатеж 10% или 300 руб 

 Четверть выплат не случается – 
застрахованный более рационально 
использует полис 

 Десятую часть финансирует застрахованный 

 Полис стал дешевле на 30%. 

Франшиза 5 000 рублей 

 Застрахованный финансирует пятую часть 
выплат 

 После уплаты франшизы стимула экономить 
больше нет 

 Полис стал дешевле на 30%. 

 

Стандартный полис 

 Средняя стоимость обращения = 2,5 т.р. 

 Среднее количество обращений на 
обратившегося = 8 

 Застрахованный не участвует в оплате. 

Доля выплат страховщика по 
количеству обращений на 

человека в год 

Не стали обращаться 

Участие застрахованного 

Выплаты СК 

100% 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Пример расчета для коллектива ~100чел 
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№ Клиники Чайка 
Стоимость 

визита 

Визитов в 

год 

Обратится, 

% 

Нетто-

ставка, % 

Страховая 

премия 
Экономия 

1 Стандартный полис 2 500 9 80% 75% 24 000 

2 Соплатеж 10% 2 250 7 72% 70% 16 700 7 300 

3 Соплатеж 300 руб 2 200 7 72% 70% 16 300 7 700 

4 Франшиза 5 000 руб 2 500 9 51% 70% 17 200 6 800 

5 Франшиза 10 000 руб 2 500 10 39% 70% 13 600 10 400 

1. Стандартный продукт, без франшизы. 

2. При каждом обращении застрахованный платит 10% от счета. Необходимость платить 10% 
уменьшает обращаемость на 20%, долю обратившихся на 10%. 

3. При каждом обращении застрахованный платит 300р. Необходимость оплачивать 300р 
уменьшает обращаемость на 20%, долю обратившихся на 10%. 

4. Количество визитов превышает среднее значение на 20%, но страховщик оплачивает только ту 
часть из них, что превысила порог. 20% от всех обратившихся не превышают порог, общая 
обращаемость уменьшается на дополнительно на 15% ввиду необходимости платить. 

5. Количество визитов превышает среднее значение на 45%, но страховщик оплачивает только ту 
часть из них, что превысила порог. 40% от всех обратившихся не превышают порог, общая 
обращаемость уменьшается на дополнительно на 15% ввиду необходимости платить. 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Зачем это страховщику 
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 Часть расходов застрахованный оплачивает самостоятельно – меньше 

абсолютная сумма выплат по договору 

 Частичная оплата заставляет задуматься о наличии необходимости обратиться к 

доктору – меньше частота обращений по договору 

 Лечение становится дешевле для страховщика и для страхователя 

 Есть возможность сделать более доступное предложение для страхователя 

 Это лучше, чем «страховой супермаркет» или софинансирование в момент 

покупки полиса, так как риск антиселекции уменьшается, а не увеличивается. 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Зачем это застрахованному 
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 Это возможность обращаться в клиники более дорогого сегмента – страховой 

полис «превращается» в дисконтную карту с очень большой скидкой 

 Расширение программы страхования – некоторые ограничения страховой 

программы становятся не нужны, доплата в явном виде позволяет от них 

отказаться 

 Лучше, чем «страховой супермаркет» или софинансирование полиса в момент его 

приобретения – застрахованный платит только в том случае, когда есть 

необходимость. 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Зачем это страхователю 
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 Частичная оплата заставляет сотрудников задуматься о наличии необходимости 

обратиться к доктору – сотрудник больше времени на работе 

 Застрахованные сотрудники начинают осознавать стоимость социального 

пакета, а не только его ценность 

 Застрахованные сотрудники получают доступ в клиники более дорогого сегмента 

 Лучше, чем «страховой супермаркет» – нет необходимости дополнительного 

администрирования. Застрахованный сотрудник реализует свой выбор 

обращением в клинику. 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Мифы соплатежей в ДМС 
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 Такого вообще нет на рынке 

 Это невозможно объяснить сотрудникам 

 Страхователи никогда не согласятся 

 Клиники не умеют «делить счета» 

 Страховщики не умеют так обрабатывать счета 

 Не существует юридического механизма 

 Это повышает риск антиселекции 

 … 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Выводы 
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 Клиники Чайка можно добавлять в полисы без соплатежа. С соплатежом тоже 

можно. 

 Соплатеж выглядит эффективным и разумным инструментом развития рынка 

ДМС. Это удобно сразу всем – страхователям, застрахованным, страховщикам и 

клиникам. 

 Инициатива со стороны страхователя имеет решающее значение для страховщика 

и клиники. 



КЛИНИКИ ЧАЙКА Наши контакты 

Web: chaika.com 

Facebook: www.facebook.com/ChaikaClinics 
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Ключников Вячеслав 

E-mail: v.klyuchnikov@chaika.com


