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ПРИЧИНЫ РОСТА СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ НА ДМС

РОСТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТОВ

– неграмотный андеррайтинг

– некачественный сервис, неправильное направление потоков застрахованных, «потребление ДМС»

– ценовая политика Страховщика с ЛПУ

– ценовая политика ЛПУ, медицинская инфляция, курсы валют, низкая конкуренция на рынке

– навязывание услуг, «раскрутка» застрахованных (медицинский конвейер, «бизнес на болезнях») 

– повышение страховой грамотности работников + ухудшение здоровья персонала + время сокращений

– расположение ЛПУ в непосредственной близости от места работы

– плохой контроль ЛПУ, низкое качество экспертизы, «профессионализм» экспертов 

– включение в страховое покрытие существенной доли постоянных затрат, стоимость которых растет 

(медосмотры, вакцинация, профилактические мероприятия, лекарственное обеспечение, санатории)

СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТОВ

– экономический спад, падение доходов и прибыли 

– требования акционеров, требования государства 

– тарифные решения, искусственное сдерживание роста цен

– сокращение численности персонала, рост обращаемости в период сокращений

– демпинг Страховщиков
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СТРАХОВЩИК

Задача № 1: увеличение портфеля (планы продаж никто не отменял!)

- повышение уровня удержания клиентов;

- разработка новых продуктов, отвечающих современным запросам рынка;

- повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента (перекрестные продажи);

- оптимизация тарифов и франшиз.

Задача №2: снижение убыточности и сокращение расходов (все договоры д.б. прибыльными!)

- более детальный андеррайтинг, повышен уровень осторожных решений;

- сокращение прочих операционных (управленческих) расходов и аквизицию: уменьшение
расходов на аренду, оптимизация организационной структуры, внедрение новых
операционных моделей, централизация некоторых функций, сокращение накладных
расходов, автоматизация бизнес-процессов, увеличение доли пролонгированных договоров,

- снижение уровня мошенничества, увеличение сбора суброгаций;

- сокращение расходов на персонал, оптимизация численности, оптимизация регионов
присутствия;

- обмен информацией об убытках с другими участниками рынка .

КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ

Задача №1: получить максимальную страховую защиту

- рост уровня знаний и развития страховой культуры => высокие требования к страховой защите, проектам договоров страхования, требования к сервисам

- усиление дисциплины и контроля материнских (головных) компаний, повышение качества подготовки документов,

- высокая степень централизации функций по организации страхования;

Задача №2: сокращение расходов на страхование

- сокращение операционных расходов, требования акционеров, оптимизация издержек.

Андеррайтинг

ТЕНДЕНЦИИ СТРАХОВОГО РЫНКА 4



КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ДМС?

СТРАХОВАТЕЛЮ СТРАХОВЩИКУ

САМОЕ 

ПРОСТОЕ

«урезать программу»

сократить  ЛПУ 

увеличить перечень исключений

ввести грейдирование программ

ввести лимиты

прямой/непрямой/смешанный  доступ

не страховать родственников

перейти на «депозит»

застраховать не всех

застраховать всех*

отказаться от ДМС вообще…

нанять страхового брокера или консультанта

СЛОЖНЕЕ

Переосмыслить свои подходы к страхованию (провести 

benchmarking, анкетирование удовлетворенности сотрудников и 

анализ убыточности)

Кого страхуем? От чего страхуем? Где страхуем? Зачем

страхуем? Чего хотим достичь?

Работа с ЛПУ:

усилить работу с клиниками; фиксация цен; сети или

моноклиники

предоплатные договоры с ЛПУ/предоплатные страховые

программы/стоп-лосс

усилить требования к экспертизе и экспертам (страховое

мошенничество)

Разработать жесткие условия в ТЗ + долгосрочные договоры + 

оптимизация сроков оплаты премий (до 5%) + демография (до 10%) 

+ тщательный выбор Страховщика.

Разработка детализированных требований к страховому

покрытию, перечню ЛПУ (анализ рынка ЛПУ), договору

страхования, требования к доп. расширениям. Система

многоуровневого отбора. Вес ценовых критериев должен быть

сбалансирован критериями квалификации и качества услуг.

Взаимодействие со Страхователем:

работа с врачами-кураторами, работа с клиентами

поиск оптимальных решений по сервису, сервис «советников»

разработка мобильных кросс-платформенных приложений

Применение безусловных франшиз в договорах ДМС (перспективно!)

Оценка технической возможности Страховщика, Страхователя и ЛПУ

Расчет размера франшиз

Выбор вида франшиз (фикс, в%, по договору, по программам ДМС, ко всем услугам или к определенному перечню рисков)

СОФИНАНСИРОВАНИЕ Контроль отсутствия искусственных выборок

5



КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ДМС?

СТРАХОВАТЕЛЮ СТРАХОВЩИКУ

СЛОЖНО 

Разработка новых продуктов и требований к их реализации на рынке:

Разработка уникальных программ и технологий под конкретного страхователя

Разработка мобильных приложений и «облачные» технологии  

Создание (развитие, переформатирование) своей

производственной (офисной) медицины, снизив потребности в

«классическом» ДМС:

Аудит собственной «медицины» (МСЧ, санатории,

медкабинеты): установление финансово-экономического и

медицинского контроля, оптимизация расходов (ДМС, ОМС),

выход на новый уровень качества и сервиса, получение

прибыли;

открытие медицинских кабинетов на предприятиях (в т.ч. в

рамках ДМС), стоматология на производстве, фокусировка на

профессиональных заболеваниях;

психофизиологическое обеспечение надежности

профессиональной деятельности и сохранения здоровья

персонала;

ЗОЖ?

Развитие института офисных врачей-кураторов Страховщика на

территории Страхователя

Подключение ОМС/ФСС для организации услуг по ДМС (оплачивать то, что не покрывается программой ОМС): 

Помощь Страхователю в оформлении документов в ФСС для организации сан-кур. лечения, сервисное сопровождение

Помощь Страхователю в организации лечения застрахованных по ОМС, сервисное сопровождение

Помощь Страхователю в оформлении квот по ВМТ, сервисное сопровождение

ОМС-дополняющие программы («только самое важное/необходимое»): 

сервисное покрытие при диагностировании критических заболеваний,

специальное онкострахование с сервисом

«активация» страховки с момента первого обращения застрахованного

открытие персональных медицинских счетов для работников (соглашения между банками и ЛПУ).
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Этап 3. Разработка программ ДМС  

Единая программа
Несколько уровней 

страховых программ
Страхование всего 

коллектива или его части

Этап 2. Выбор типа страхования

Рисковое Лимит ответственности Комбинированное

Этап 1. Определение размера  бюджета (срок страхования?)

Достаточный бюджет Недостаточный бюджет

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГРАММ ДМС 7



Факторы, влияющие на модель программы 
добровольного медицинского страхования

БЮДЖЕТ

• Наличие средств в бюджете предприятия

• Финансовые показатели работы предприятия 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

• Структура: локальное производство, холдинги, филиальные сети, представительства, дочерние компании

• Централизация или децентрализация страхования

• Распределение численности (иерархическая, неравномерная, равномерная)

• Половозрастной состав предприятия

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

• Характеристика местности (населенные пункты) расположения предприятий

• Развитость медицинской инфраструктуры, специфика региональной медицины, доступность бесплатной медицинской помощи

• Климатические особенности региона, их влияние на здоровье населения

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Наличие специфических отраслевых требований к медицинским программам (отраслевые, региональные). 

• Наличие проф. вредностей, потребность в профилактических мероприятиях

• Наличие собственной медицинской базы и других непрофильных активов, порядок финансирования 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

• Социальный пакет, требования к страховой защите персонала

• Мотивационные программы: 100% персонала, страхование отдельных категорий работников, страхование «по желанию», частичная 
оплата страховки сотрудниками, страхование родственников (отрицательная выборка)

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ ПРОГРАММ ДМС 8



Раздел 1. Общая часть. Страховые случаи. 

Содержит формулировку страхового случая и описание 
страховых рисков, включенных в программу страхования

Раздел 2. Порядок обращения за медицинской помощью

Описывает процесс получения застрахованным медицинских 
услуг, способ доступа в ЛПУ, порядок действия 
застрахованного при возникновении страхового случая и т.п. 

Требования к сервисной составляющей ДМС (наличие врачей 
кураторов, федерального медицинского пульта, интернет-
сервисы и т.п.)

Раздел 3. Объем предоставляемых медицинских услуг 

Детальное описание медицинских услуг, включенных в 
программу страхования. 

Список ЛПУ, на базе которых будут оказываться медицинские 
услуги.

Требования к размерам страховых сумм и лимитам (при 
необходимости) по программам

Раздел 4. Исключения из программы страхования

Подробное описание видов медицинской помощи, медицинских 
услуг, методов лечения, нозологических список заболеваний, 
не входящих в программу страхования. 

Может содержать дополнительные условия и ограничения, для 
приема на страхование отдельных категорий лиц. 

Структура программы страхования

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 9



БАЗОВЫЕ РИСКИ

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(со стоматологией)

Вызов врача на дом

Специализированная стоматология

Госпитализация (плановая и экстренная)

Услуги коммерческой скорой медицинской 
помощи

Вакцинация (грипп, клещевой энцефалит)

Обслуживание в НИИ

Расширения
(ЗППП, эпилепсия, экстракорпоральное лечение, лечение заболеваний 

соединительной ткани, лечение гепатитов и т.д.) 

Онкострахование + сервис

Программы 

по управлению здоровьем

Медкабинеты, врачи офиса

РВЛ 
(в том числе после тяжелых заболеваний)

Восстановительное лечение и 
протезирование в случае НС

ВЗР

…

А ЧТО ЕЩЕ?

СТРУКТУРА СТРАХОВЫХ РИСКОВ 10



ЗАПЛАНИРОВАЛИ? ВНЕДРЯЙТЕ!



РОССЕТИ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ

регионов
присутствия78
сетевых 
ДЗО16

тыс. МВА 
трансформаторная мощность751

тыс. км
протяженность линий электропередачи2 290

тыс. шт.
количество подстанций480

тыс. человек
численность сотрудников215

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Вид деятельности Описание

Распределительные 

сети

15 компаний (МРСК и РСК) эксплуатируют 

электрические сети классом напряжения 

110 кВ и ниже

Магистральные сети

ФСК ЕЭС управляет Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью 

классом напряжения  220 кВ и выше

Прочее

Энергосбытовые и непрофильные 

компании (непрофильных компаний 

(научно- исследовательские и проектно-

конструкторские институты, 

обслуживающие и строительные 

организации, компании, владеющие 

недвижимостью)

ПАО «Россети» - электроэнергетическая холдинговая компания, одна из крупнейших в мире

по протяженности сетей и по установленной трансформаторной мощности.

По итогам завершившейся реструктуризации электросетевого сектора России доля РФ в

уставном капитале ПАО «Россети» составила 85.31%.
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Нормативные документы

Повышение уровня социальной защищенности и уровня
мотивации работников Компании, защита их жизни и
здоровья посредством заключения договоров
страхования => повышение мотивации и лояльности

Снижение уровня абсентеизма персонала

Повышение надежности деятельности работников

Обеспечение защиты имущественных интересов
Компании в случае возникновения заболеваний у
работников

Повышение привлекательности Компании как
работодателя

Цели осуществления ДМС

Базовая программа добровольного медицинского страхования Страхование в цифрах

Суммарные расходы на ДМС по группе компаний Россети в

2017 году составляют 1,5 млрд. руб.

Рост расходов на ДМС на следующий период 2017-2019

составил -0,05%.

Страхованию подлежит 100% работников

215 тысяч человек застрахованы в рамках договоров ДМС

Средняя премия на 1 человека в год составляет 7 300
рублей

ОРГАНИЗАЦИЯ ДМС В ГРУППЕ КОМПАНИЙ РОССЕТИ  

Положения об 
обеспечении страховой 

защиты ДЗО                          
ПАО «Россети»

Утверждены решением 
Советов директоров 

ДЗО  
ПАО «Россети»

Коллективные договоры 
ДЗО ПАО «Россети»

Утверждены решением 
Советов директоров 

ДЗО  
ПАО «Россети»

Программы страховой 
защиты  ДЗО 

ПАО «Россети»

Утверждены решением 
Советов директоров 
ДЗО  ПАО «Россети»

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Вызов врача на дом

Стоматология

Экстренная и плановая госпитализация

Коммерческая скорая медицинская помощь

Вакцинации (от гриппа, клещевого энцефалита)

Консультации, диагностика и лечении в ведущих НИИ РФ

Онкострахование (включение в ДМС покрытия диагностики и лечения

впервые выявленных онкозаболеваний)

Организация и оплата РВЛ после тяжелых заболеваний

Лечение сложных и/или дорогостоящих заболеваний и состояний,

являющихся абсолютными исключениями из страхового покрытия
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СТРУКТУРА ПРОГРАММ ДМС 

РИСКОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДМС

Программа ДМС «1» (Высшие менеджеры) 

Программа ДМС «2» (Средний руководящий состав)

Программа ДМС «3» (работники в городах)

ПРОГРАММЫ ДМС С ЛИМИТАМИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Программа ДМС «4» (работники в регионах) 

Программа ДМС «5» (лечение случаев, являющихся 

не страховыми по программам ДМС 1-4  ): 

покрытие исключений

санитарная авиация

перечень ЛПУ без ограничений

лечение за рубежом

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Вызов врача на дом

Стоматология

Экстренная и плановая госпитализация

Коммерческая скорая медицинская помощь

Вакцинации (от гриппа, клещевого энцефалита)

Консультации, диагностика и лечении в ведущих НИИ РФ

Онкострахование (включение в ДМС покрытия диагностики и лечения

впервые выявленных онкозаболеваний)

Организация и оплата РВЛ после тяжелых заболеваний

БАЗОВЫЕ РИСКИ:

ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ДМС

ЛПУ

покрытие всего региона (зонт)

учет специфики региона

минимум 2 ведомственные клиники /

2 частные клиники / 2 частные

стоматологии в каждой программе

все лучшие стационары для всех

Risk
Limit
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

обеспечена доступность всего спектра
медицинских услуг по программам ДМС для
застрахованных работников,

расширено страховое покрытие (расширен
перечень услуг, сняты ограничения, сокращен
перечень исключений) по всем предприятиям,

включены новые риски: онкострахование, РВЛ
после заболеваний, дорогостоящее лечение,

максимально возможно увеличена рисковая
составляющая договоров, отработаны на
практике принципы распределения
застрахованных по программам ДМС;

расширен перечень ЛПУ (вкл. коммерческие,
ведомственные),

по итогам закупок достигнута экономия более
150 млн. руб. (10%) от планируемых значений
НМЦ,

рост расходов на ДМС на следующий период

2017-2019 составил -0,05%

достигнута прозрачность при взаимодействии

со Cтраховщиками.

Достигнутые эффекты

7 458 чел. 

(10,1 тыс. руб.)

15 344 чел. 

(8,2 тыс. руб.)

22 830 чел. 

(6,5 тыс. руб.)

21 506 чел. 

(6,9 тыс. руб.)

30 407 чел. 

(6,5 тыс. руб.)

8 833 чел. 

(2,7 тыс. руб.)

13 816 чел. 

(3,3 тыс. руб.)

2 013 чел. 

(7,9 тыс. руб.)

1 594 чел. 

(6 тыс. руб.)

15 080 чел. 

(4,1 тыс. руб.)
15 604 чел. 

(19,8 тыс. руб.) 20 172 чел. 

(480 руб.)

9 128 чел. 

(1,2 тыс. руб.)

6 395 чел. 

(10,8 тыс. руб.)

ФСК ЕЭС

22 443 чел. 

(33,3 тыс. руб.)
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Региональные проблемы - неразвитая система ДМС (нет
многопрофильных КДЦ, нет коммерческих СМП, низкий уровень
сервиса)

Недостаточное финансирование программ страхования
(сокращение бюджетов, финансовые возможности ДЗО)

ДМС – инструмент для финансирования МСЧ, сан.-кур. лечения,
медосмотров

Антагонизм Страховщика (стремление сэкономить, контроль,
санкции), Страхователя и ЛПУ (стремление максимизировать
прибыль, нестабильная ценовая политика).

Проведение тендеров специализированными подразделениями
Страхователя (приоритет цены, Страхователи-прыгуны)

Доступ в ЛПУ (прямой, непрямой) – региональные особенности

Некорректная интерпретация программ в регионах

Недостаточная информированность застрахованных

Барьеры со стороны Страхователя, соц.комиссии, искусственные
ограничения по программа ДМС

Разработка программ страхования с учетом специфики каждого
региона и каждой компании

Учет развития и возможностей систем ОМС и ДМС в каждой локации

Расширение страхового покрытия без увеличения расходов на
финансирование программ ДМС

Разработка перечней медицинских учреждений в соответствии с
локализацией персонала, включение ведомственных и коммерческих
клиник

Включение в страховое покрытие необходимых расширений

Организация производственной медицины, медицинские кабинеты на
предприятиях

Информационное сопровождение договоров ДМС

Обучение и повышение квалификации персонала

ПРОБЛЕМЫ. ПУТИ РЕШЕНИЯ

Особенности и проблемы Перспективы
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Спасибо за внимание!

С уважением, 

начальник отдела страхования ПАО «Россети»

Терехов Иван Андреевич


