
Страховой брокер FinAssist
открыл программу для юриди-
ческих лиц «Корпоративный
полис ДМС», благодаря
которой компании-участники
смогут сэкономить 15-20%
при страховании своих сотруд-

ников по программе добровольного медицинского
страхования. При этом программа страхового брокера
FinAssist «Корпоративный полис ДМС» предостав-
ляется компаниям-участникам бесплатно.    

В рамках программы «Корпоративный полис ДМС»
FinAssist берет на себя функции HR-отделов
компаний-участников по поиску наиболее выгодного
договора страхования. Помимо проведения тендера
среди страховщиков для подбора лучшего страхового
договора ДМС, FinAssist займется его оформлением и
сопровождением и весь срок действия полиса будет
защищать интересы клиента при взаимодействии
с выбранной страховой компанией.
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FinAssist запустил программу
«Корпоратиный полис ДМС»

Новое направление –
«Пенсионное страхование»

Страховой брокер FinAssist
начал предоставлять услугу
«Пенсионное страхование»
для корпоративных клиентов.
В рамках данной услуги ком-
паниям предоставляются бес-
платные консультации по

вопросам обязательного пенсионного страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения их сот-
рудников, осуществляется подбор негосударственных
пенсионных фондов (НПФ) из числа лидирующих,
оказывается юридическая поддержка при составле-
нии и заключении договоров с НПФ.

Также данную услугу страховой брокер FinAssist
предоставляет физическим лицам, которые являются
сотрудниками компаний-клиентов. Они могут напря-
мую обратиться в компанию FinAssist и получить
индивидуальные бесплатные консультации по вопро-
сам формирования достойной пенсии для себя
и своих близких.

mnb{i jkhemŠ

ГК «ViWine» выбрала
в страховые
консультанты
компанию FinAssist

Группа компаний «ViWine»   вы-
брала в консультанты по страхо-
ванию страхового брокера
FinAssist, который уже подобрал
наиболее подходящую програм-
му добровольного медицинского
страхования  для ее сотрудников
и помог в заключении договора с
выбранной страховой компанией.

«Работа со страховым брокером
помогает снять с нашей компа-
нии решение такой непрофиль-
ной для нас задачи, как выбор
лучшей страховой программы –
FinAssist является в этой сфере
профессионалом и уже помог
нам подобрать оптимальную про-
грамму по добровольному меди-
цинскому страхованию наших
сотрудников», – рассказала ди-
ректор по персоналу ГК «ViWine»
Надежда Пискарёва. 

Группа компаний «ViWine»,
основанная в 1997 году, входит в
лидирующую тройку компаний
импортеров и дистрибьюторов
винной продукции в Россию.    

Круглый стол «Повышение
привлекательности
работодателя: новые тренды
на российском рынке»
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Страховой брокер –
новый
аутсорсинг-партнер
в сфере HR

Президент компании FinAssist
Алина Гоникман представила
возможности страхового бро-
кера как нового аутсорсинг-
партнера для HR-специалистов
на круглом столе «HR-аутсор-
синг в условиях восстановле-
ния российской экономики».  

«Мы как страховой брокер
берем на аутсорсинг функции
HR-департаментов по подбору
программ добровольного

медицинского страхования для сотрудников – будучи
специалистами страхового рынка мы способны подо-
брать наилучшую страховую программу под запросы
компании-клиента путем проведения тендера среди
страховщиков и профессиональной доработки страхо-
вого договора с учетом интересов клиента. После
заключения договора мы в течение всего его срока
защищаем интересы застрахованной компании при
взаимодействии с выбранным страховщиком, включая
урегулирование страховых случаев на стороне
клиента. При этом наши услуги не увеличивают стои-
мость страхового полиса ни на копейку», – рассказала
президент компании FinAssist Алина Гоникман. 

По словам Гоникман, ответственность страхового
брокера намного выше, чем сотрудника в компании
заказчика: если брокер ошибется, то он навсегда
потеряет клиента и может испортить свою репутацию.
«Поэтому мы берем к себе на работу только профес-
сионалов рынка страхования с большим опытом ра-
боты, – отметила Алина Гоникман. – У нас также
функционирует Независимый центр стратегических
исследований рынка страхования FinAssist, который,
регулярно проводя мониторинги, объективно
оценивает страховые компании и их программы,
чтобы мы знали, что можно и что нельзя рекомендо-
вать нашим клиентам».

Консалтинговая компания «Персональный советник»
и страховой брокер FinAssist провели в Академии на-
родного хозяйства при Правительстве РФ круглый
стол для HR-специалистов «Повышение привлекатель-
ности работодателя: новые тренды на российском
рынке». Целью круглого стола было обсуждение и поиск
новых не затратных форм поощрения сотрудников
компаний, повышения их мотивации и улучшения
рабочего настроя, что позволяет увеличить лояльность сотрудников по отношению к своей
компании и производительность их труда. 

По статистике управляющего партнера компании FinAssist Ирины
Баевой, в среднем два часа рабочего времени персонал российских
компаний расходует неэффективно, в основном, из-за того, что от-
влекается на решение своих личных вопросов в рабочее время. «Бо-
роться HR-специалистам с этой ситуацией очень сложно, поэтому
лучше помочь своим сотрудникам в решении волнующих их вопро-
сов, чтобы они быстрее вернулись к работе и были благодарны своей
компании за помощь и понимание», – советует Баева.
Такая помощь, по словам Баевой, зачастую не требует никаких фи-

нансовых затрат со стороны компании-работодателя. Например,
страховой брокер FinAssist предоставляет компаниям-клиентам бес-
платную услугу «Личный ассистент» для всех их сотрудников по подбору
нужных им страховых программ и сопровождению страховых дого-

воров, включая отстаивание интересов застрахованного при наступлении страхового случая.  
Генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова  продолжила

данную тему, рассказав о собственном опыте проведения бесплатных консультаций и семинаров
по управлению личными финансами для сотрудников многих крупных компаний прямо у них
в офисе. «В рамках сотрудничества с рядом крупнейших российских компаний мы предлагаем
им бесплатные семинары, очные и он-лайн консультации для сотрудников по самым разным
вопросам сферы личных финансов. Также мы регулярно представляем полезные статьи по
личным финансам, которые размещаются на корпоративном Интранет-портале компании,
делая его еще более привлекательным для сотрудников», – рассказала Наталья Смирнова.
Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию девелоперской

компании Capital Group Юлия Сушкова представила участникам круглого стола возможности
и прогрессивные результаты «экономики сотрудничества» в сфере HR: «Эффективность
программ лояльности, на мой взгляд, вопрос скорее не бюджета, а отношения компании к
интересам своих сотрудников. Организация экскурсий для детей – показать, где и чем за-
нимаются их родители, оказание услуг в офисе — от выезда химчистки и ремонта обуви до
консультаций стилиста и многие другие — не требуют больших финансовых затрат. Задача
HR сегодня не просто исполнять свои функции, а уметь наладить диалог, выявить и предо-
ставить ответ на объективные потребности людей в компании».   
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Независимый центр стратегических исследований рынка страхования FinAssist представляет обзор рынка добровольного медицинского
страхования (ДМС) – самого популярного вида страхования в России по объемам страховых сборов (не считая обязательного медицинского
страхования, которым охвачены все российские граждане). Надеемся, что этот обзор послужит вам путеводителем по рынку добровольного
медицинского страхования и поможет лучше ориентироваться в тех многочисленных предложениях, которые на нем представлены.

Добровольное медицинское страхование в России 

ДМС в большинстве случаев представляет из себя набор медицинских услуг (пакет), ориентированный на определенную категорию застрахованных людей.
Пакеты могут различаться по набору услуг, по предоставляемому объему услуг, по территории действия полиса, по возрасту застрахованных лиц и т.д.

Основные виды пакетов ДМС

Базовый Медицинское страхование взрослого человека в возрасте 18-60 лет.
Обычно включает вызов врача на дом, амбулаторное лечение, госпи-
тализацию, неотложную медицинскую помощь, стоматологическую
помощь (с рядом исключений)

30-40 тыс. рублей на человека
в год

Детский Страхование детей в возрасте от 0 до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 18
лет. Включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, лабора-
торно-диагностические исследования, лечебные процедуры, неотлож-
ную медицинскую помощь, стоматологическую помощь (с рядом
исключений), госпитализацию, вызов врача на дом

50-60 тыс. рублей

Беременность и роды Программа предусматривает проведение комплексного обследования
и наблюдения женщин на любом сроке беременности персональным
врачом акушером-гинекологом

36-162 тыс. рублей

Стоматология Включает только стоматологическое обслуживание. Обычно в большем
объеме, чем в базовом пакете

2-25 тыс. рублей

Выезжающие за рубеж Страхование туристов.  Медицинское обслуживание при зарубежных
поездках в случае болезни и травм

От 1 евро на человека в день

Специальные Страхование спортсменов, водителей, экстремалов Индивидуально

В таблице 1 представлена ориентировочная цена из расчета на 30 застрахованных. Если же компания хочет застраховать 100 или, например, 200
сотрудников по программе ДМС, тогда стоимость на человека будет ниже – страховая компания, как правило, предоставляет скидки при большом
количестве человек. Также в этом случае возможно получить в качестве бонуса от страховщика бесплатную вакцинацию от гриппа или диспансери-
зацию для ряда сотрудников или другие виды медицинских услуг. Все эти вопросы решаются в индивидуальном порядке со страховой компанией.

При выборе полиса добровольного медицинского страхования необходимо
обратить внимание не только на состав пакета услуг и на его стоимость,
но и на ряд особенностей, которые обычно не фигурируют в рекламных
материалах. Для этого необходимо внимательно изучать договор
страхования, читая обязательно и то, что написано мелкими буквами.
Перечислим основные «подводные камни»:

1. Основные исключения из страховых случаев
Это один из важнейших аспектов договора страхования, на который

необходимо обратить внимание. Как правило, к исключениям относятся
оказание медицинских услуг в связи с обращением по поводу:

злокачественных онкологических заболеваний и их осложнений;

сахарного диабета и его осложнений; 

туберкулеза;

острых и хронических гепатитов;

диспансерного обследования;

планирования семьи, диагностики и лечения бесплодия; 

протезирования зубов; 

вакцинации (кроме экстренной профилактики столбняка);

медицинского освидетельствования и оформления справок для
ношения оружия, автовождения, для загранкомандировки, поступле-
ния в учебные заведения и оформления на работу по форме 086-у;

аллергодиагностики и т.д.

Поэтому, если в вашей компании работают, например, люди с сахарным
диабетом, то надо понимать, что страховать их по общей программе ДМС
не имеет смысла. Для беременных сотрудниц тоже общие программы не
подойдут, они не смогут ими воспользоваться.

2. Полнота покрытия основных страховых случаев
Также очень важно понять, насколько полно покрываются те риски,

которые описаны в рекламе или были оговорены сотрудником страховой
компании. Например, какие есть ограничения по количеству обращений
за стоматологической помощью и в каком объеме она предоставляется,
сколько дней стационарного лечения предусматривает страховка.

Особенности пакетов ДМС –
на что обратить внимание

Оптимизация расходов на ДМС

Если компания уже имеет полис ДМС для своих сотрудников, но хочет
при заключении следующего договора сократить расходы на этот вид
страхования, ей необходимо проанализировать данные по количеству
обращений в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) застрахован-
ных сотрудников компании за страховой период. Например, результаты
анализа покажут, что примерно в 25% ЛПУ за год не было ни одного
обращения сотрудников, а еще примерно в 10% ЛПУ были только единич-
ные обращения. В этом случае при выборе новой программы по ДМС
надо искать те программы, в которых присутствуют ЛПУ, пользующиеся
максимальным спросом у сотрудников компании, и при этом исключать
из программы ДМС мало востребованные ЛПУ и непопулярные медицин-
ские услуги. Такой подход может позволить оптимизировать бюджет
компании на ДМС примерно на 15%. При этом ни количество застрахован-
ных, ни количество и качество реально востребованных в компании
медицинских услуг не сокращается.

  Еще один из способов оптимизировать свои расходы на ДМС – это
обратиться к профессиональному страховому брокеру, он сможет помочь
сэкономить до 15% ваших расходов на страхование. Как это происхо-
дит? Страховой брокер подберет для вашей компании оптимальную
страховую программу с наилучшим тарифом, учитывающую все ваши
запросы. Вы также значительно сэкономите время своих HR-менедже-
ров, которое они затратили бы на самостоятельное проведение тендера
среди страховщиков, на подбор лучшего страхового договора ДМС, на
изучение того, что написано мелким почерком в страховых договорах, и
решение множества возникающих вопросов между застрахованными со-
трудниками и страховой компанией в процессе действия договора.    
Брокер же берет все эти функции на себя, причем исполняет все профес-
сионально, и весь срок действия страхового полиса отстаивает интересы
своего клиента при взаимодействии с выбранной страховой компанией.
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Пакет Ориентировочная цена (из расчета
на 30 застрахованных)

Типовое содержание

3. Необходимо изучить цены на услуги, которые не покрываются полисом
Так, даже  полисами с очень широким покрытием стоматологии обычно

не предусматриваются услуги по протезированию – их  в большинстве
случаев придется делать за свой счет в той же клинике. И в этом случае
очень важно понять на этапе заключения договора, смогут ли Ваши
сотрудники позволить себе это в предлагаемой клинике. Если стоимость
услуг там высока, стоит поискать другие варианты полиса, предлагающие
более низкие цены на непокрываемые полисом услуги.

Таблица 1. Основные виды пакетов ДМС.
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