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ГЕНРИ ФОРД
Из книги «Моя жизнь, мои достижения»

«...Всякая депрессия рынка -
стимул для производителя: 
внесите больше мозга в дело, 
достигайте рассудительностью
и организацией того, чего другие
добиваются понижением
заработной платы. 

Уменьшите издержки умелым
ведением дела! 

Понижение заработной платы - самый легкий и самый
отвратительный способ справиться с трудным
положением, не говоря уже об его бесчеловечности. 

В действительности это значит - свалить неспособность
администрации на работников..»
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Ключевая проблема сложившейся практики
страхования персонала в России – подмена
коммерческого страхования социальным:
- ДМС дублирует ОМС
- Страхование от несчастных случаев и болезней
дублирует покрытие ФСС

Наиболее важные для Работников
недостатки медицинских, 
социальных и пенсионных
гарантий государства,  
компенсируемые программами
страхования

Интерес Работодателя
в росте прибыли

(эффективности госучреждения)
Интерес Работников

в охране здоровья и защите доходов

Наиболее важные для
Работодателя возможности роста
прибыли за счет снижения
программами страхования
сотрудников убытков, издержек и
рисков, связанных с персоналом

Максимум выгод вложений в
страхование персонала



Страхование от несчастных
случаев и болезней – недорогой вид
страхования, позволяющий
обеспечить масштабное денежное
покрытие в случаях катастрофических
событий в жизни человека –
пользуется ничтожным спросом у
Работодателей России. Почему?

Основная причина – подмена (коммерческого) бизнес-
страхования социальным страхованием: 
всю сумму страховой выплаты получает Застрахованный
Работник- Работодатель не имеет страхового интереса.
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В развитых странах Работодатели часто страхуют
Работников от несчастных случаев и болезней, устанавливая
себя Выгодоприобретателем на часть страховой
выплаты:

1. При наступлении страхового случая Работодатель получает
свою установленную договором часть страховой выплаты, 
компенсируя:
- убытки и упущенную прибыль из-за простоя рабочих мест, оплату
внутреннего или внешнего совместительства заболевших или
травмированных сотрудников

-затраты на привлечение, обучение и адаптацию умерших или
инвалидизированных работников.

2. Остальную часть выплаты получает застрахованный Работник
или назначенные им выгодоприобретатели

3. Работники тоже выигрывают: страховой интерес Работодателя
экономически мотивирует его к значительному увеличению страхового
покрытия, особенно - в отношении т.н. «Ключевых лиц».



Основные недостатки «традиционного»
для России формата ДМС:

1. Ежегодный рост тарифов:
- нестраховой характер значительной части обращений;

- отсутствие в РФ объективных условий для конкуренции между ЛПУ
как ключевого условия рентабельности медицинского страхования;

- навязывание услуг ЛПУ («медицинский конвейер») и низкая
мотивация застрахованных к противодействию этому навязыванию;

-поощряет потребление, а не бережное отношение Работников
к ресурсам программы ДМС;

- прогрессирующее ухудшение здоровья: низкая эффективность
оздоровления персонала, врачам и ЛПУ выгодно плохое здоровье
застрахованных («бизнес на болезнях»).

2. Дублирует расходы Работодателя на ОМС, при этом покрытие
существенно меньше



3. Плохо стимулирует производительность труда и лояльность персонала: 
- «социальный» характер ДМС: объем программы и её цена не привязаны к
зарплате (в т.ч. к мотивационной части оплаты труда) конкретных Работников

-малоинтересно тем, у кого хорошее здоровье («лучше бы добавили
зарплату»);

- стимулирует трудопотери (визиты к врачам без нужды);

- поощряет социальное иждивенчество;

- часть Работников, как правило, недовольна выбором ЛПУ и объемом
покрытия.

4. Высокий уровень прямых и косвенных издержек Работодателей на
сопровождение договоров ДМС

5. Не мотивирует здоровый образ жизни застрахованных Работников



6. Краткосрочный (обычно годовой) характер договоров ДМС:
- ограниченные возможности страховщика по инвестированию резервов
как дополнительных возможностей снижения тарифа

- ежегодная пролонгация (перезаключение) договора: трудопотери
Работодателя и сбытовые издержки Страховщика

7. Нет существенных выгод для застрахованных Работников
и Работодателя в случае низкой убыточности договора ДМС, 
стимулируя необоснованное потребление услуг («чтобы деньги не
пропали») и соответственно - рост тарифа на пролонгацию, трудопотерь
Работодателя и издержек Страховщика.



Основные возможные направления роста эффективности
корпоративного ДМС в России:

 «Американский вариант» - использование ДМС как полноценной части
системы оплаты труда в форме т.н. «Личных медицинских накопительных
счетов» работников (health savings account -HSA; personal care account -
PCA) 

«Советский вариант» - максимум эффективности по показателю «расходы
на ДМС/здоровье персонала»: формирование целевых индивидуальных
программ плановой медицинской помощи

 ОМС-дополняющие программы ДМС («Европейский вариант» – «давать
только важное»)
 Метод «вычитаемых сумм»
 Тантьема

 «Кафетерий льгот»



1.Впервые были внедрены в 1984 году в Сингапуре: 

 т.н. программаMedisave – обязательные отчисления каждого
работающего в размере 6‐8% от своего дохода:
‐ используются для оплаты любых медицинских услуг любым
клиникам (по усмотрению распорядителя счета)

‐ в случае смерти распорядителя счета накопленные средства
переходят по наследству к его родственникам

‐ на вложенные средства начисляется доход, увеличивая
возможности по оплате медицинских услуг (аналогично
депозиту).

Прототип «Американского подхода» - с
одной стороны, опыт России
(«депозитное» ДМС), с другой стороны –
опыт ряда стран (Сингапур и США) по
использованию нового подхода к
финансированию медицинских расходов
– т.н. медицинских депозитных счетов:



Дальнейшее развитие медицинские депозитные счета
получили в США: 
 Medical Savings Account (MSA) - в 1996 году принят «Акт о
доступности медицинского страхования»: 
– Работодателям разрешили депонировать средства исключительно
для оплаты медицинской помощи, а также медицинского ухода

- Размещение средств на MSА освобождает их от налогов

- Сочетается с франшизным медицинским страхованием (т.е. 
покрывает франшизу)  и/или со страхованием критических болезней

В 2003 году президент Дж. Буш ввел Нealth savings account (HSA)
-счет может открыть любой держатель франшизного полиса
медицинского страхования, или (в его интересах) его работодатель, или
любое другое лицо

-счет может быть инвестирован в т.н. Individual Retirement Account (IRА) 
для дополнительного пенсионного обеспечения, выплачиваемого в
форме аннуитета

Health Reimbursement Accounts - предназначен для возмещения
Работодателем уже произведенных медицинских расходов работников



HumanaAccessSM Visa®
Debit Card ‐ карта для
обслуживания
системы PCA Humana’s Health Savings 
Account (США)



Примерная схема адаптированного к условиям России
продукта «НАКОПИТЕЛЬНОЕ ДМС»

А) По каждому Работнику Работодатель устанавливает персональную страховую
сумму и взнос. 

Б) Страховщик ведёт персональный учет взносов и выплат по каждому Работнику, 
регулярно представляя эту информацию Работодателю. 

В) Работник сам принимает решения, какие медицинские услуги ему нужны и в
какой клинике он хочет лечиться.

Г) При израсходовании «своей» страховой суммы Работник не может
пользоваться покрытием других сотрудников.

Д) Договор носит долгосрочный характер (заключается на длительный
срок или содержит условия ежегодной пролонгации).



Е) Исходя из фактического потребления Работником медуслуг его покрытие
(страховая сумма) ежегодно увеличивается, в том числе с учетом
инвестиционного дохода

Ж) В случае увольнения Работника Работодатель может лишить его
накопленного медицинского покрытия. Как вариант – трудовой договор может
содержать условия при котором накопленные взносы становятся собственностью
Работника.

И) На случай «катастрофических» медицинских расходов в продукт могут быть
(как опции) включены:
- «рисковое» ДМС по программе стационарной помощи по экстренным
показаниям;
- страхование НС (в т. ч. с выплатами за каждые сутки экстренной
госпитализациии/или за каждую хирургическую операцию);
- страхование критических болезней.

К) Программа ДМС работает как долгосрочная программа накопления на
случай кризиса: в случае необходимости Работодатель (Страхователь) может в
любой момент расторгнуть договор, вернув значительную часть уплаченных
взносов.



Какие проблемы «традиционного» ДМС решает
«американский» подход:

1. Покрытие становится значительно интереснее для всех
застрахованных, в т.ч. имеющих хорошее здоровье:
 Работники получают возможность накапливать средства для любых

своих масштабных медицинских расходов в будущем

 Застрахованные сами выбирают нужные им клиники и услуги

 Исчезает значительная часть поводов для жалоб и рекламаций

2. Программа становится выгоднее для Работодателя:
- Программа ДМС становится полноценной частью оплаты труда

- стимулируется бережное отношение Работников к здоровью
и к страховым расходам Работодателя

- сокращаются трудопотери на необоснованные визиты к врачам

- снижение убыточности договора, издержек страховщика на его
сопровождение и расширение его возможностей на инвестиции
позволяет лучше контролировать тариф ДМС

- Работодатель формирует дополнительный денежный резерв на
случай форс-мажоров и кризисов

- Позволяет максимально использовать налоговые льготы



Использование медицинских накопительных счетов
имеет свои минусы: 

 выгодны для относительно богатых и относительно здоровых
 накопленных в пользу Работника денег может не хватить на
покрытие необходимых расходов (поэтому счет используется только
в сочетании с франшизным ДМС и/или «катастрофическим
страхованием (страхованием от критических болезней и несчастных
случаев)
 риск запущенных заболеваний из-за желания «экономить на
здоровье»
В условиях России, однако, данные обстоятельства имеют
меньшее значение:
наличие достаточно развитой системы общественного
здравоохранения
рост расходов на ОМС и декларируемое государством стремление
повысить доступность медицинской помощи
реализация целевых программ, направленных на лечение
опасных заболеваний (например, программа оказания
высокотехнологичной медицинской помощи – ВМП)



Практически здоровые Сотрудники с выявленными
нарушениями здоровья

Годовой индивидуальный
план обследования и лечения«ДМС для здоровых» (врач

офиса, вакцинация, 
профосмотры, стоматология, 
неотложная помощь, 
экстренные госпитализации)

Если позволяет бюджет:
+ ДМС, рассчитанное на
частые обращения
(поликлиника, плановые
госпитализации и лечение) 

«Советский вариант» – плановое управление
здоровьем персонала
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Распространённый в развитых странах метод участия
Работников

в софинансировании программы ДМС:
 Работодатель полностью оплачивает ДМС
 Страховщик предоставляет информацию о цене потребленных
Работниками услуг

 По каждому обращению Работников за медицинской помощью
из их зарплат Работодатель удерживает сумму, кратно
меньшую цены оказанных ему услуг (оформляется в рамках
трудового договора) 

Например: Работодатель удерживает 10% стоимости оказанных
Работнику медицинских услуг. Цена обращения в врачу = 600 рублей

= из зарплаты Работника удерживается 60 руб.
 Выгодно Работникам, действительно нуждающимся в помощи, 
невыгодно - «любителям» ходить к врачам без нужды

 В течение страхования Работодателю возвращается часть
стоимости всех оказанных персоналу медицинских услуг

 Справедливость – платят только те, кто пользуется страхованием
 Работникам невыгодно ходить к врачам без нужды
 Снижение цены ДМС на следующий год: уменьшение
убыточности договора страхования

МЕТОД «ВЫЧИТАЕМЫХ СУММ»



Тантьема - альтернатива демпинговому тарифу ДМС

Тантьема (пер. с французского – доля, процент):
● Использовалась в 19 веке в условиях неразвитых
страховых рынков для защиты неопытных Клиентов на
случай невыгодных для них договоров страхования.

● Суть Тантьемы: по окончанию малоубыточного договора
страхования Клиенту возвращается Тантьема - часть страховой
премии, рассчитываемой на согласованных
при заключении договора условиях:

Тантьема = % (Премия – РВД и норма рентабельности
Страховщика – Выплаты)

При этом Страховщик полностью «стоит на риске»:
выплаты Клиенту производятся без ограничений



В условиях низкого уровня взаимного доверия Клиентов
и Страховщиков Тантьема - выгодная альтернатива
страхованию на демпинговых тарифах:
● Более гибкая выплатная политика Страховщика
● Позволяет Клиентам избежать рисков страхования на
демпинговых тарифах:
А) Банкротство малонадёжного Страховщика, привлекающего
Клиентов демпингом

Б) Недружелюбная выплатная политика сильного Страховщика

В) Внесение в договор условий и франшиз, ограничивающих права
Клиента на выплаты

Г) Издержки Клиентов из-за смены демпингующих Страховщиков

Д) Риски, издержки и убытки Клиентов из-за разложения страхового
рынка демпингом: кризис взаимного доверия Страховщиков и
Клиентов
● Позволяет сформировать взаимовыгодные долгосрочные
доверительные отношения Клиента со Страховщиком в условиях
гибкой выплатной политики и на основе достоверной
статистики:
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- Санаторно-курортное лечение (в России и за рубежом)
- Имплантация или протезирование зубов
- Прикрепление к качественной стоматологической клинике;
- Курсы лечения метаболического синдрома
- Программы лечения от зависимости (алкоголь, курение и т.д.) 
- Оздоровительные программы, массаж

«Кафетерий льгот» - замена выплаты поощрительных
премий предоставлением Работникам выбора услуг:

Выгоды «Кафетерия льгот» для Работодателя:
1. Экономия на налогах (ЕСН, НДФЛ)
2.   Поощрение долго сохраняется в памяти сотрудников
3. Работодатель оздоравливает cвоих сотрудников, увеличивая
производительность их труда и уменьшая убытки от трудопотерь

Выгоды «Кафетерия льгот» для Работников:
1. Работники получают важные для них услуги, за которые они в

другой ситуации вынуждены платить собственные деньги;
2.  Размер поощрения Работникам может быть увеличен за счет

выигрыша в налогах и за счёт скидок Страховщику от ЛПУ
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«Гибкие программы Льгот»:
А) Работодатель выделяет определенную сумму на
страхование Работника и предлагает ему самому
выбрать программу страхования:
-ДМС, Страхование от несчастных случаев и болезней
- Страхование от опасных (тяжёлых) болезней
- Накопительное страхование жизни
- Страхование дополнительной пенсии и др.

Выгоды: 
● вовлечение Работников в солидарную оплату Льгот с выбором
наиболее мотивирующих их Льгот
● исключение расходов на малоинтересные Работникам покрытия
● большая степень вовлеченности в программу льгот Работников и их
семей: растет ценность страхования для персонала

Б) Если средств, выделенных Работодателем, не хватает на желаемое
Работником страховое покрытие,  Работнику предлагают доплатить из
собственных средствпо выгодному корпоративному тарифу



1.«Комплексная» программа ДМС сегментируется на
самостоятельные подпрограммы

2.Из них выбираются те подпрограммы, которые плохо
обслуживаются и/или недостаточно покрываются Программой
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи и/или ФСС

Программы Страховая сумма Цена
Доверенный врач (врач офиса) 15 000 рублей 700 рублей

Консультации ведущих специалистов 10 000 рублей 720 рублей

Дорогостоящая Диагностика 50 000 рублей 1 050 рублей

Выплаты по критическим болезням 250 000 рублей 312 рублей

Стоматология 20 000 рублей 2 300 рублей

Выплаты по экстренным госпитализациям 100 000 рублей 525 рублей

Итого: 445 000 рублей 5 607 рублей*

Кризис 2008-2009: пример Программы, разработанной для
конкретного клиента (Банк из ТОП-20, 2,5 тыс. застрахованных
в Москве), цены 2009 года

ОМС-дополняющие программы ДМС
(«Европейский вариант» – «давать только важное»)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


