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Управление выгодой
Как обеспечить мотивацию персоналу и сэкономить 
десятки, сотни тысяч рублей. Уникальное торговое 
предложение страховой компании «аСКоМед».

Монолог  
о страховании  
в стиле тест-драйв

Мы – за неизменные ценности.
На мой взгляд, любой бизнес 

должен строиться вокруг того, что 
останется неизменным. Того, что ин-
тересует людей прямо сейчас и будет 
интересовать их много лет спустя. 
Вот об этих вещах и стоит рассказы-
вать. Сохранение жизни и здоровья 
человека – это то, что интересовало, 
волновало и будет волновать людей 
всегда. Здоровье – это недевальви-

руемая во времени ценность. Сохранять эту ценность 
помогают страховщики, предлагая такие виды личного 
страхования, как обязательное медицинское страхо-
вание (ОМС), добровольное медицинское страхование 
(ДМС) и страхование от несчастного случая.

Наши сотрудники – составная часть наших «уни-
кальных торговых предложений».
Если вы руководите успешной страховой компа-

нией, то другие компании будут пытаться копировать 
сделанное вами. Мы нашли отличный способ оградить 
себя от подражателей. Наши сотрудники являются ча-
стью страховых услуг. Они вкладывают свой уникаль-
ный образ мышления в то, что продают. Мы говорим 
нашим сотрудникам: «Распространите себя на свой 
страховой продукт и все, что его окружает, – на сам акт 
продажи, маркетинговую поддержку, рекламу и достав-
ку полисов страхования. Конкуренты никогда не смогут 
скопировать ваше «Я» в страховой услуге».

Неожиданный экономический эффект  
от страхования обнаружили руководители 
предприятий – клиенты компании «АСКОМЕД» 
по корпоративному ДМС. Помимо того, что 
социальный пакет приятно тяжелеет за счет 
медицинского полиса, а персонал получает 
возможность бесплатно лечиться в лучших 
клиниках региона, предприятие экономит 
реальные деньги на оптимизации расходов, 
связанных с болезнями сотрудников. 
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Юрий Цветков,  
президент 
СК «Аскомед»

Все это – благодаря управ-
лению рисками  и его докумен-
тальному оформлению в виде 
«Стоимостного досье клиента», 
которые позволяют руководству 
застрахованных предприятий 
разглядеть едва наметившиеся 
проблемы в управлении и во-
время принять меры. «Мы и 
не ожидали, что личное стра-
хование дает такие возмож-
ности», – отзываются о риск-
менеджменте  клиенты СК 
«АСКОМЕД».

Когда здоровье 
КоллеКтива 
барахлит
Михаил Сергеевич остался 

один в кабинете после визита 
представителя страховой ком-
пании. Ему только что принесли 
результаты анализа заболева-
емости сотрудников завода за 
последние 12 месяцев. Сбор дан-
ных проводился с того момен-
та, когда его завод и компания 
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«АСКОМЕД» заключили договор добро-
вольного медицинского страхования.

Год назад более шести тысяч за-
водчан в разных регионах Поволжья 
получили полис ДМС, а вместе с ним 
и право обращения в лучшие лечебные 
учреждения через систему доверенных 
врачей страховщика. Анализ этих об-
ращений и лежал сейчас перед дирек-
тором. Здесь было над чем задумать-
ся. Страховая компания раз в квартал 
присылала данные об оказанных со-

трудникам медицинских услугах и о 
результатах профосмотров, поэтому 
многое из отчета уже было известно и 
Михаилу Сергеевичу, и заводским ка-
дровикам. Да, сотрудники иногда бо-
леют и приносят больничные листы, 
а порой даже злоупотребляют своими 
правами пациента и игнорируют обя-
занности на законных основаниях (ох 
уж эти больничные листы!). И это не-
смотря на регулярные премии и допла-
ты людям. Что делать, так бывает на 
любом предприятии даже при самом 

жестком контроле. Понимал директор 
и то, что на заводе есть особая катего-
рия опытных работников, для которых 
квалифицированная медпомощь была 
действительно необходима из-за на-
копленных с годами «болячек». Во 
многом из-за этой, последней, катего-
рии заводчан полис ДМС и появился у 
каждого члена трудового коллектива. 
Впрочем, к этой категории у директора 
не было вопросов.

Внимание Михаила Сергеевича при-
влекли саратовские подразделения. 
Почему в саратовском филиале за ме-
дицинской помощью обращался каж-
дый второй сотрудник, в то время как 
средняя статистика по заводу говорила 
о каждом пятом? По какой причине 
здесь чаще и на большее количество 
дней брали больничные, чем в других 
регионах? Из-за чего увеличились чис-
ло обращений к врачам сотрудниц в 
возрасте от 30 до 40 лет и суммы опла-
ты по больничным листам? Страховая 
компания подводила итог: да, именно 
за этими цифрами кроются причины 
неудач предприятия в регионе, и как 
минимум на 40% связаны они с про-
пусками рабочего времени при времен-
ной нетрудоспособности сотрудников 
из-за лечения травм, острых и хрониче-
ских заболеваний.

Здесь же, в отчете, страховая ком-
пания предлагала менеджменту де-
тальный план по снижению рисков 

заболеваний для каждой из трех групп 
здоровья, на которые условно подели-
ла коллектив. В первую попали работ-
ники с уже выявленными хронически-
ми заболеваниями, во вторую и третью 
– с высокой вероятностью их развития, 
в том числе и заболеваний професси-
ональных (этим заводчанам требова-
лись дополнительные амбулаторные 
обследования). В рекомендациях СК 
«АСКОМЕД» предлагала сформиро-
вать индивидуальные программы ДМС 
для каждой группы здоровья и, соче-
тая возможности двух видов медицин-
ского страхования – добровольного 
и обязательного, – в 2,5 раза снизить 
стоимость страхования для одного со-
трудника. На высвобожденные сред-
ства предприятие могло бы обеспечить 
каждому страховую защиту от несчаст-
ного случая при получении травм и 
инвалидности по программе «Соци-
альный пакет»* и тем самым перело-
жить бремя материальной помощи на 
партнера СК «АСКОМЕД» – «Объеди-
ненную страховую компанию». В этом 
случае социальный пакет завода ста-
новился еще «тяжелее», а 80% затрат 
на мотивацию персонала можно было 
бы отнести на себестоимость, снизив 
налогооблагаемую базу.

Завершив чтение, Михаил Сергеевич 
снял трубку телефона и набрал номер 
заместителя по кадрам. У него был готов 
план действий...

от заботы о КоллеКтиве –
К Управлению выгодой
Офис страховой компании «АСКО-

МЕД». Надежда Баринова, руководи-
тель отдела ДМС, где готовятся все ана-
литические отчеты для предприятий, 
закрыла окно электронной почты. Она 
только что отправила клиенту исследо-
вание по заболеваемости персонала за 
последний квартал с предложениями 
способов нематериальной мотивации 
сотрудников... 

Управление рисками изобрели не в 
компании «АСКОМЕД». Однако именно 
«АСКОМЕД» одной из первых среди ме-
дицинских страховых компаний системно 
применила стоимостное досье как инстру-
мент управления рисками в отношении 
клиентов по медицинскому страхованию. 
Такую форму работы с предприятиями, 
как стоимостное досье, в СК ввели почти 
десять лет назад, когда поняли, что в рам-
ках страховой услуги можно предложить 
юридическим лицам нечто большее, чем 
просто пакет со «страховыми пряника-
ми» для мотивации персонала. 

Сегодня отчеты о здоровье трудового 
коллектива являются обязательной ча-

«Зеленый коридор»  
и другие стандарты

Сроки предоставления  
медицинских услуг по ДМС

 D Прием доверенного вра-
ча-терапевта – 1 день (вре-
мя ожидания у кабинета врача  
не более 5 минут).

 D Консультации узких специ-
алистов – 1 день (в день об-
ращения, время ожидания  
не более 10 минут).

 D Диагностические исследова-
ния – 1 день (в день обращения).

 D Высокотехнологичные диа-
гностические исследования (МРТ, 
КТ, ангиография сосудов головно-
го мозга, сердца и сосудов ниж-
них конечностей, исследование 
вызванных потенциалов мозга, 
ЭХО-кардиоскопия, исследование 
иммунного  статуса и т.д.) –  время 
ожидания не более 1 дня.

 D Организация плановой ста-
ционарной помощи с услови-
ем пребывания в 1-2- мест-
ной палате – срок ожидания  
не более 2  дней.

 D Организация плановой ста-
ционарной помощи в СОКБ им. 
Калинина, Дорожной больнице  
ст. Самара, Дорожной больнице 
ст. Саратов, Дорожной больнице 
ст. Ульяновск, клиниках Самар-
ского государственного меди-
цинского университета, клиниках 
Саратовского государственного 
университета, ЦГБ г. Ульяновска – 
1 день с момента направления.

 D Организация сервисных услуг 
при экстренной стационарной по-
мощи в течение первых суток пре-
бывания в больнице.

стью пакета услуг СК «АСКОМЕД». 
Для специалистов компании это 
часть повседневной работы. Готовя 
досье, подробно описывая все вы-
годы, услуги и капиталовложения 
страховой компании в бизнес клиен-
та, сотрудники «АСКОМЕДа» выта-
скивают на поверхность те скрытые, 
неявные проблемы, которые суще-
ственно влияют на положение дел. 

«Предоставляя качественный 
страховой продукт, мы всегда дер-
жим в голове вопрос: чем еще мы 
можем помочь бизнесу клиента?» 
– говорит Надежда Баринова.   Ар-
гументированный ответ на этот 
вопрос является основой системы 
управления рисками СК «АСКО-
МЕД», позволяющей клиентам  
экономить сегодня десятки, сотни 
тысяч рублей, а порой и миллио-
ны. Благодаря стоимостному досье 
клиент «АСКОМЕДа» всегда в кур-
се того, какие выгоды он получает 
от инвестиций, осуществленных 
страховой компанией в его пользу. 
И неважно, что это за инвестиции 
– оказала ли СК медицинские ус-
луги, провела ли встречу с коллек-
тивом на тему профилактики или 
оптимизировала расходы за счет 
сочетания ОМС и ДМС. Главное, 

чтобы клиент мог увидеть эффект 
от работы страховой компании в 
денежном выражении и понимал, 
что, вкладывая с помощью СК 
«АСКОМЕД» в своих сотрудни-
ков, например, 100 тысяч рублей, 
он вернет предприятию 500 тысяч 
рублей в виде решенных сотрудни-
ками задач. Что сочетание разных 
видов личного страхования у од-
ного страховщика позволит пер-
соналу получить в 2-3 раза боль-
ше услуг за те же деньги в рамках 
корпоративного договора. Что за-
болев, лучший работник завода с 
полисом компании «АСКОМЕД» 
будет участливо и без очереди 
принят в чистенькой современной 
клинике, на себе почувствовав за-
боту руководства завода. А Михаил 
Сергеевич, столкнувшись с пробле-
мой неэффективности старых, ма-
териальных, методов мотивации, 
будет понимать: пришло время 
риск-менеджмента.

* Программа страхования работ-
ников от несчастного случая за счет 
средств предприятий «Социальный 
пакет» – программа «Объединенной 
страховой компании», партнера СК 
«АСКОМЕД» по страховому холдингу 
«АСКО».

Темы просветительских встреч с коллективами предприятий
1. Гипертоническая болезнь: причины, 
клиника, стертое течение, современные 
методы лечения.
2. Йододефицитные состояния и на-
рушения в работе щитовидной железы. 
Гипо- и гипертиреозы. Типичные симпто-
мы этих заболеваний. Пограничные со-
стояния. Скрытые симптомы  нарушения 
функции щитовидной железы.
3. Республика Коми как эндемичная об-
ласть по йододефициту. Методы обсле-

довании, первичная и вторичная профи-
лактика.
4. Остеохондроз и другие заболевания 
позвоночника (боли в спине). Причины  
и профилактика. Комплекс лечебной 
гимнастики.
5. Иммунодефицитное состояние.
6. Синдром хронической усталости.
7. Остеопороз и гиподинамия – «эпи-
демия XXI века». Причины, лечение, 
профилактика. Рекомендации по пра-

вильному питанию и здоровому образу 
жизни. 
8. Закаляйся, если хочешь быть здоров.
9. Болезни печени и желчного пузыря.
10. В поле зрения – глаукома.
11. Вегетососудистая дистония (ВСД): 
причины появления, влияние на работо-
способность, комплекс мер и упражне-
ний при ВСД, позволяющих переносить 
пониженное парциальное давление кис-
лорода в условиях Севера.

Стоимостное досье клиента 
эффективно независимо от величины 
предприятия и количества персонала. 
 Мнение о том, что досье эффективно 
только при работе с крупными  
клиентами, ошибочно. Хотя пока-
затели по крупным клиентам часто 
выше, на самом деле именно более 
мелкие компании с ограниченными 
средствами выражают наибольшую 
признательность за подробный отчет, 
представляющий суммы полученных 
и сэкономленных средств.

ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД» – 1-я специализированная ме-
дицинская страховая компания, образованная в 1991 г. – в год при-
нятия закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ». 
Осуществляет обязательное и добровольное медицинское страхо-
вание. Входит в страховой холдинг «АСКО» с суммарными активами  
3 млрд рублей. Сервисное сопровождение договорных отношений обеспечи-
вает страховой медицинский центр ООО «ССМЦ». 
ОАО СК «АСКОМЕД» осуществляет деятельность на основании лицензии 
ФССН С № 0278 63 от 28.09.2005 г. и лицензии МЗСР Сам.обл. ЛО-63-01-
001082 от 28.12.2010 г.
По количеству застрахованного населения «АСКОМЕД» удерживает одно из 
лидирующих мест среди страховых медицинских компаний Самарской обла-
сти. Численность застрахованных на 01.01.12 – 600 тыс. человек.
В Самарской области работают 63 офиса и представительства компании.
«Рейтинг «А» – Высокий уровень надежности»

СК «АСКОМЕД» добавила 
в актив рейтинг «А»
Теперь компания вошла в число первых  
в России медицинских страховщиков, 
успешно прошедших процедуру  
получения рейтинга надежности  
и качества услуг.

В июне 2012 г. рейтинговое агентство  
«Эксперт РА» присвоило страховой компании 
«АСКОМЕД» рейтинг А – «Высокий уровень 
надежности и качества услуг, прогноз ста-
бильный» (протокол №2328 от 15.06.2012г.). 
Таким образом, СК «АСКОМЕД» стала шестой 
в России и единственной в Самарской об-
ласти региональной медицинской страховой 
компанией, прошедшей процедуру рейтинго-
вания и получившей столь высокую оценку. 

Данный рейтинг – это мнение крупнейше-
го в России и СНГ независимого рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА» (чья аналитика 
входит в список официальных требований 
к страховщикам и другим финансовым 
организациям) о способности и готовности 
страховщика своевременно и в полном  
объеме выполнять свои обязательства.  
В рейтинговой иерархии класс «А»,  
полученный СК «АСКОМЕД», означает,  
что компания с высокой вероятностью  
обеспечит своевременное выполнение  
всех финансовых обязательств, как текущих,  
так и возникающих в ходе деятельности. 

В компании уверены, что получение 
рейтинга «А» уже сегодня благоприятно 
скажется на имидже СК «АСКОМЕД»,  
а в перспективе позволит надеяться  
на повышение рейтинга до уровня «А+».
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Продолжает набирать силу корпоративное страхование, и это повод 
задуматься  работодателям, чьи сотрудники еще не обеспечены 
таким социальным благом, как страховой полис. Сочетание полисов 
страхования от несчастного случая и добровольного медицинского 
страхования с полисом ОМС дает огромные возможности как 
для сотрудника, так и для его работодателя, уверены в компании 
«АСКОМЕД».

Каждый вид личного страхо-
вания «отвечает» за свой сегмент 
жизненных рисков и привлекате-
лен по-своему. Обязательное ме-
дицинское страхование (ОМС) 
гарантирует бесплатный минимум 
диагностики и лечения в рамках 
государственной программы. До-
бровольное медицинское стра-
хование (ДМС) дополняет этот ми-
нимум до оптимума качественными 
медицинскими услугами в условиях 
улучшенного сервиса. В свою оче-
редь страхование от несчастно-
го случая обеспечивает материаль-
ную поддержку в случае получения 
травм, повреждения здоровья и по-
могает человеку сохранить достой-
ный уровень жизни на время восста-
новления. 

Сочетание этих трех видов стра-
хования специалисты «АСКОМЕ-
Да» называют оптимальной схемой 
защиты жизни и здоровья. Рассмо-
трим подробнее каждый из них.

за что СотрУдниКи 
и рУКоводители 
таК любят  дМС
Принцип «работы» добровольного ме-

дицинского страхования прост. Предприя-
тие заключает со страховой компанией до-
говор ДМС и обеспечивает свой персонал 
медицинскими полисами. Полис ДМС дает 
работникам возможность обратиться за ка-
чественной медпомощью сверх программ 
ОМС в лечебные учреждения, являющиеся 
партнерами страховой компании, причем 
без очередей и участия регистратуры – че-
рез систему доверенных врачей. 

В Самарской области список меди-
цинских учреждений для обслуживания 
клиентов по ДМС может состоять из 300 

лечебных учреждений. Это мо-
гут быть больницы, находящиеся 
на территории проживания со-
трудников застрахованного пред-
приятия (в  Тольятти, например, 
ГБУЗ «Городская больница №1», 
ГБУЗ «Городская больница №2», 
ООО «МЛЦ-Тольятти» и др.). Это 
могут быть федеральные лечеб-
ные центры, клиники и учрежде-
ния санаторного типа в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Сара-
тове, Ульяновске, Кирове, Ниж-
нем Новгороде. 

Итак, сотрудник предприятия 
получает медицинские услуги, 
отличающиеся по качеству и сер-
вису от помощи в районной по-
ликлинике, при этом оплачивает 
данные услуги страховая компа-
ния. Но в чем же привлекатель-
ность ДМС для самого предпри-
ятия и его руководства? 

Прежде всего, руководитель 
приобретает действенный ин-

струмент мотивации и закрепляет за со-
бой имидж заботливого шефа. Фирма по-
вышает свой престиж как работодателя и 
экономит на налогах (согласно Налогово-
му кодексу РФ, ч.2, гл. 25, ст. 255 суммы 
страховых платежей по договорам ДМС 
можно относить на себестоимость про-
дукции предприятия). На сегодняшний 
день они могут составлять до 6% от фонда 
оплаты труда. Кроме того, экономят сами 
застрахованные, так как при определении 
налоговой базы с физических лиц не учи-
тываются доходы, полученные в виде стра-
ховых выплат по договорам ДМС (13%)  
(2 часть НК, гл. 23, ст. 213).

Вот вам пример. В 2011 году в каче-
стве поощрения сотрудников предпри-
ятие выплачивало материальную помощь 

или премию в размере 100 тыс. рублей, в 
результате чего после выплаты 13% подо-
ходного налога сотрудники получали на 
руки 87 тыс. рублей. В 2011 году суммар-
ный размер страховых выплат (пенсион-
ный фонд, медицинский и фонд соц. стра-
хования) составлял 34%. То есть выплата 
сотрудникам в объеме 87 тыс. рублей обо-
шлась предприятию в 134 тыс. рублей, из 
них налоги – 47000 рублей. В отличие от 
прямых денежных выплат сотрудникам 
договор ДМС не облагается подоходным 
налогом и страховыми взносами в государ-
ственные страховые фонды (фонд ОМС, 
Пенсионный фонд, Фонд соцстраха). Для 
получения медицинских услуг на сумму  
87 тыс. рублей необходимо оплатить дого-
вор ДМС в размере 102,3 рубля, сумма на 
ведение и обслуживание договора – 15350 
рублей. Экономия предприятия составит 
31650, или свыше 31% от суммы предпола-
гаемого поощрения сотрудников. Так что 
преимущества договора ДМС перед денеж-
ными выплатами в качестве поощрения 
сотрудников очевидны.

ЭКоноМный дМС – 
для 50 и Меньше
Хотелось бы обратить внимание чита-

телей на то, что корпоративный ДМС не 
является привилегией крупных предпри-
ятий. Благодаря новой скрининговой про-
грамме СК «АСКОМЕД» «Комплексная 
медицинская помощь» закупить медицин-
ские страховки для своих сотрудников по 
карману даже небольшой фирме числен-
ностью до 50 человек.

Особенностью данной программы ДМС 
является то, что она не предусматривает 
прикрепления к одному лечебному уч-
реждению. Кроме того, застрахованные 
получают услуги строго при наличии ме-
дицинских показаний, в лечебных учреж-

дениях, указанных в договоре, и в преде-
лах фиксированной страховой суммы в 
100 000 рублей. Не каждый располагает 
средствами на лечение в частных меди-
цинских центрах, на вызов частной «ско-
рой помощи», на пребывание в маломест-
ной комфортабельной палате стационара. 
Полис ДМС выравнивает возможности 
застрахованных. В рамках коллективного 
договора страхования страховка для од-
ного сотрудника обойдется предприятию 
в 4,5 тысячи рублей (на сумму защиты  
100 000 рублей).

Сочетание «оМС плюС дМС»
оптиМально в плане 
«цена-КачеСтво»
Мы уже упоминали о таком способе оп-

тимизации затраты на социальную сферу в 
бизнесе, как сочетание нескольких видов 
личного страхования в одной страховой 
компании. Возьмем, например, обязатель-
ное и добровольное медицинское страхо-
вание. 

Каждому руководителю, который хотя 
бы раз задумывался о заключении корпо-
ративного договора страхования, полез-
но знать, что при наличии у сотрудника 
сразу  2-х этих полисов одной и той же 
страховой компании стоимость полиса 
ДМС по программе «Стационарная ме-
дицинская помощь» снижается до 1570 
рублей на каждого человека в год (при 
базовой средней стоимости полиса ДМС 
в 4500 рублей).

«Социальный паКет»
Для многих предприятий договор ДМС 

стал частью социальной политики пред-
приятия и публичным проявлением забо-
ты о здоровье коллектива со стороны руко-
водства. То же в полной мере относится и к 
страхованию от несчастного случая.

Защита от несчастного случая принци-
пиально отличается от ДМС, так как кли-
ент получает не медицинские услуги, а де-
нежную выплату как возмещение ущерба 
здоровью, полученного в результате не-
счастного случая. За счет выплаты чело-
век сможет восстановиться и поддержать 
достойный уровень жизни до окончания 
лечения. Выплата по страховке поддержит 
семью в случае смерти застрахованного.

СК «АСКОМЕД» представляет клиен-
там по ДМС программу своего партнера 
«Объединенной страховой компании» 
(ОСК) под названием «Социальный пакет» 
– страхование работников от несчастного 
случая за счет средств предприятий.

«Социальный пакет» позволяет руко-
водству сформировать дополнительную 
систему мотивации на предприятии, став 
частью предмета коллективного договора. 
Но не только. При заключении договора 
страхования защита распространяется не 
только на часы исполнения застрахован-
ным сотрудником своих профессиональ-

ных обязанностей, но и на все оставшееся 
время, то есть действует 24 часа в сутки. 

Кроме того, договором может быть 
предусмотрена выплата страхового воз-
мещения на расчетный счет предприятия, 
при этом руководство само принимает ре-
шение о выплате сотруднику. Так что это 
еще один инструмент в системе корпора-
тивного управления и к тому же удобный 
и безопасный способ корректировки нало-
гооблагаемой базы любого предприятия в 
соответствии с Налоговым кодексом  РФ. 
Застраховав одного сотрудника от несчаст-
ного случая, предприятие может отнести 
эти затраты на себестоимость, снизив тем 
самым налог на прибыль на 15 000 рублей 
в год. А если на предприятии 100 сотрудни-
ков? В конце года или в начале нового года 
предприятие сможет оптимизировать при-
быль уходящего года или запланировать ее 
оптимизацию на будущий год.

правило золотого 
сочетания здоровье по КарМанУ

Надежда 
Баринова, 
руководитель 
отдела ДМС: 
«Запросы  
на заключение 
договоров ДМС 
постоянно 
поступают  
из всех городов, 
где есть пред-
ставительства 
самого 
«АСКОМЕДа» 
и нашего 
партнера 
по холдингу 
«АСКО» – 
«Объединенной 
страховой 
компании».

Полис ДМС дает человеку возможность обратиться за качественной медпомощью в клиники, являющиеся партнерами 
страховой компании. Без очередей и участия регистратуры.
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Какие налоговые  
льготы 
предоставляются  
предприятию-
страхователю

 D Суммы страховых платежей 
(взносов) по договорам ДМС от-
носятся на себестоимость продук-
ции предприятия – в размере 6% 
от фонда оплаты труда (2 часть НК, 
гл.25, ст. 255), что существенно со-
кращает налог на прибыль.

 D Суммы страховых платежей 
(взносов) по договорам ДМС не 
подлежат налогообложению в части 
страховых взносов в ПФ РФ, ФСС 
РФ, ФФОМС, ТФОМС (2 часть НК, 
гл. 24, ст. 238).

 D При определении налоговой ба-
зы с физических лиц не учитывают-
ся доходы, полученные в виде стра-
ховых выплат по договорам ДМС 
(13%) (2 часть НК, гл. 23, ст. 213).

 D Суммы страховых платежей 
(взносов) по договорам ДМС осво-
бождаются от налога на добавлен-
ную стоимость (п.3, пп. 7, ст. 149 НК).

 D Согласно Налоговому кодек-
су РФ при долгосрочном страхо-
вании от несчастного случая  на 
затраты предприятия относятся  
15 000 рублей страхового взноса  
за одного застрахованного в год.  
С этой суммы не уплачивается по-
доходный налог и страховые взно-
сы в государственные страховые 
фонды.  

Программа ЗАО «ОСК»
«Социальный пакет» 
Пример расчета  
страховой премии 

 D  Общее количество сотрудников  
50 человек.

 D Срок страхования 1 год.
 D  Страховая сумма для каждого  
сотрудника 150 000 рублей.

 D  Вариант страхования полный пакет
 D Страховой тариф 0,65%.

 Общий объем ответственности  
ЗАО «ОСК» 7 500 000 рублей.
 Единовременный страховой взнос 
48 750 рублей.
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Приучив к здоровому образу жизни собственную нацию, Южная Корея 
делится с нами мастерством своих докторов и новейшими технологиями 
выздоровления. А отправит вас туда на лечение страховая компания 
«АСКОМЕД», открывшая в Сеуле новое подразделение.

Вы когда-нибудь слышали о Стране 
утренней свежести? О стране дисци-
плинированных медсестер, которые по-
кидают свой пост, только удостоверив-
шись, что больной ни в чем больше не 
нуждается. О врачах, которые на «ты» 
с медицинскими роботами и избавляют 
человека от мучительной боли через не-
видимые глазу хирургические надрезы. 
Об операционных, больше похожих на 
лаборатории современных физических 
институтов...

Сегодня многие наши соотечествен-
ники едут в Южную Корею, чтобы по-
править здоровье. А по возвращении 
рассказывают, что побывали в «меди-
цинской сказке», которую обеспечива-
ют корейские медицина, менталитет и 
технологии. В марте 2012 года страховая 
компания «АСКОМЕД» открыла в сто-
лице Южной Кореи – Сеуле – свое пред-
ставительство. 

 ...Вновь прибывший пациент-ино-
странец с любопытством рассматривает 
многочисленные картины и панно на 
стенах. Это не художественный музей. 
Это холл сеульской больницы «Ури-
дыль», достигшей мирового признания 
под девизом «Чтобы во всем мире у всех 
был здоровый позвоночник!». В том, что 
здесь за несколько часов могут поставить 
на ноги, на собственном опыте убедился 
россиянин Роман Соколов. Его запущен-
ная межпозвонковая грыжа прогрессиро-
вала, требовалось экстренное вмешатель-
ство, когда он узнал о чудесах, которые 
творят в корейских клиниках. «С тех пор 
я думал только о том, чтобы мне быстрее 
операцию сделали, ночи не спал, от боли 
просыпался», – вспоминает Роман.

Южная Корея входит в число разви-
тых стран, является лидером здравоох-
ранения в Азии и примером мощного 
технологического прорыва в медицине. 
Сервис и качество строго контролируют-
ся правительством Кореи. Здесь успеш-
но проводят операции на позвоночнике 
и на сердце, лечат суставы, онкологиче-
ские заболевания, делают пластическую 
хирургию, проводят стоматологическое 
лечение и т. д. 

Еще в России Соколовы очень волно-
вались в ожидании поездки и операции, 

но все тревоги закончились, как только 
Роман с супругой Татьяной ступили на 
землю аэропорта Кимпо в Сеуле, на тер-
ритории которого находится больница. 

Встреча в аэропорту. Медицинский 
куратор, свободно говорящий на языке 
пациента. Доставка в госпиталь, Центр 
зарубежных пациентов. Здесь иностран-
цев проконсультируют с помощью пере-
водчика, окажут помощь в составлении 
расписания лечения. Пациент может 
остановиться в гостинице, а может по-
селиться в номерах при госпитале, заняв 
одноместную палату или палату вме-
сте с другим пациентом. Палаты класса 
«люкс», у каждого больного – медсе-
стра-сиделка с высшим образованием. 
Приветствуется и присутствие родствен-
ников больного. 

Из соображений комфорта иностран-
цев принимают, размещают, лечат от-
дельно от местных пациентов. Для ино-
странцев предусмотрена и отдельная, 
«родная», кухня. 

...В госпиталь можно прибыть всего за 
4 часа до операции. В большинстве слу-
чаев этого времени достаточно для под-
готовки пациента. Перед тем как отпра-
виться на операционный стол, больной 
проходит расширенное обследование. 
Так, комплексная медицинская диа-
гностика в «Уридыль» включает в себя 
детальное изучение заболевания позво-
ночника – проверку плотности костной 
ткани, рентген, компьютерную томогра-
фию, МРТ. Все данные заносят в единую 
компьютерную систему больницы, и 
когда уже определен срок оперативного 
вмешательства, хирург обсуждает вместе 
с пациентом детали последующего лече-
ния и выздоровления. 

После диагностики главный врач 
больницы господин Чан Ди Су решает, 
что Роману целесообразнее провести эн-
доскопическую операцию. «Уридыль» 
является передовой больницей в 
области неинвазивных операций 
на позвоночнике. Разработанная 
здесь собственная хирургическая опе-
рация была признана Международным 
конгрессом по проблемам позвоночни-

за здоровьем – в Сеул ка. Вообще назвать эту процедуру опера-
цией сложно – ни крови, ни ран. Прово-
дится под местной анестезией, пациент 
контактирует с врачом через переводчи-
ка. Через минимальный разрез хирург 
микроскопическими инструментами 
вводит тонкую иглу с видеокамерой – 
эндоскопом. Теперь внутреннее вмеша-
тельство будет полностью контролиро-
ваться с помощью видеоизображения. 
Грыжу удаляют и проводят лазерную 
коррекцию диска. Нерв позвоночника 
сохраняется, уходит болевой синдром, и 
человек вновь обретает способность пе-
редвигаться. При традиционной опера-
ции удаляют весь межпозвонковый диск 
и заменяют его искусственной костной 
тканью. После эндоскопической опера-
ции, сделавшей больницу «Уридыль» 
знаменитой на весь мир, диск остается 
целым. На кожу накладывают саморас-
сасывающийся шов,  даже шрама не 
остается.

После такой операции пациент сразу 
может попробовать встать и проверить 
ощущения. Тело Романа на уровне опе-
рированной зоны закрепили бандажом. 
С помощью медсестры Роман встал и... 
отправился в палату. Сам. «Я так давно 
ждал этого момента!» – говорит Роман 
через три часа после операции, прохажи-
ваясь с супругой по коридору больницы. 
Боль ушла. 

«Такими операциями мы можем вы-
лечить много заболеваний, но это не 
означает, что мы лечим только эндо-
скопическим методом, – рассказывает 
главный врач больницы «Уридыль» 
Чан Ди Су. – У нас очень много врачей-
нейрохирургов, которые специализиру-
ются в разных областях, включая такие 
заболевания, как злокачественные опу-

холи, сколиоз и деформация позвоноч-
ника».  

Огромное внимание в клинике уделя-
ют реабилитации. Даже холлы госпиталя 
напоминают не больницу, а скорее музей 
современного искусства. Но главное, что 
одновременно одним пациентом здесь 
занимаются от 4 до 6 докторов, стремясь 
к уровню вылечивания в 100%. 

«Уридыль» входит в десятку лучших 
больниц мира. В 2010 году больницу посе-
тили 1000 иностранных пациентов. Треть 
– из США, десятая часть – из России. На-
верное, не зря самая популярная поговор-
ка в Корее – «если ты имеешь что-то хоро-
шее, всегда делись с другими». 

PS. 
СК «АСКОМЕД» – единственная стра-

ховая компания в Самарской области, 
открывшая представительство в столице 
Южной Кореи. Кстати, именно здесь, в 
Сеуле, расположены и основные партне-
ры СК «АСКОМЕД» – Спайн-больница 
«Уридыль», клиника «Северанс» (систе-
ма здравоохранения при университете 
«Ёнсе»), Центр ювелирной пластической 
хирургии Jewelry Plastic Surgery и Меди-
цинский центр «Самсунг». Здесь делают 
лучшие операции на сердце, здесь совер-
шенно другой поход к лечению онколо-
гических больных, да и вообще сама по 
себе онкология не является поводом для 
пессимизма. Не поверите, но еще каких-
то 30 лет назад средняя продолжитель-
ность жизни в этой стране составляла 47 
лет, сегодня же этот показатель – 77 лет. 
Может быть, потому, что здоровье нации 
здесь имеет статус национального богат-
ства. А для нас с вами это богатство стало 
доступным потому, что для корейцев по-
делиться – значит удвоить счастье. 

Роман Соколов (справа): «Чувствую себя замечательно, 
я совсем забыл, что у меня болела нога».

Пациент получает полную информацию о своей болезни на протяжении всего лечения здесь. Кроме того,  
и после отъезда пациента «ведут». Раз в год, например, можно прилететь и получить бесплатную 
консультацию врача. А можно воспользоваться консультацией на сайте лечебного учреждения  
или по телефону на английском языке (по-английски говорит большинство южнокорейских врачей).

лечение за рУбежоМ

Мышление корейцев нацелено на результат

КульТ ТРуДА
Самый трудолюбивый народ в мире – это 

жители Южной Кореи, по мнению журнала 
Forbеs. Сумма годовых рабочих часов в этой 
стране составляет 2357. Сравните, в России  
в 2012 году – 1986 часов. Понятия «отпуск»  
в Южной Корее нет. Есть 5 дней в году, когда 
многие работники берут отгул, чтобы отдохнуть. 
Жители этой страны – фанаты работы.

КульТ ЗДОРОвья
Люди любят работать и держатся за работу, 

поэтому важно оставаться здоровым. Корейцы 
с лишним весом встречаются очень редко, по-
настоящему толстые – почти никогда.

ТЕХНОлОгии пОвСюДу!
Сеул держит 1-е место в рейтинге самых 

«умных» городов планеты – опережая Сингапур, 

Стокгольм, Нью-Йорк, Лондон, Токио и Париж 
по скорости и качеству внедрения в городские 
структуры информационно-коммуникационных 
технологий. Неудивительно, что в больницах 
Южной Кореи во всех операционных вы 
найдете полный комплекс манипуляторов – от 
микроскопа до робота-эндоскопа. А еще это 
родина Samsung Group.

пОТРЕбНОСТь
К САМОСОвЕРшЕНСТвОвАНию

Что же в них такого особенного, чего нет в 
европейцах? Психологи говорят о 4-х базовых 
потребностях человека. Для европейцев 
это справедливо. Корейцы обладают 
пятой потребностью – потребностью к 
самосовершенствованию. Отсюда вытекает тип 
мышления корейцев – мышления, нацеленного 
на результат (то, что задумано, необходимо 

выполнить наилучшим образом), в отличие 
от проблемного мышления европейцев (как 
исправить то, что сделано не так). 

вРАч – пРОфЕССия №1
Врач в Южной Корее – чрезвычайно 

уважаемая и высокооплачиваемая профессия. 
Чтобы стать медиком, нужно учиться, учиться 
и учиться. Конкурс  в медицинский вуз 21 
человек на место. Жесткий отбор проходят 
только лучшие из лучших. Корейцы учатся с 
раннего утра до глубокой ночи, вне зависимости 
от дня недели, и используют каникулы для 
дополнительных курсов или самостоятельного 
обучения.

МАСТЕРСТвО ДОКТОРА
У жителей Кореи великолепно работают 

пальцы. Еще бы, ведь с детства для приема 
пищи они используют металлические палочки. 
Так что к тому моменту, когда будущий хирург 
здесь переступает порог мединститута, его руки 
уже подготовлены к сложным манипуляциям. 

в представлении корейцев Россия – очень большая страна, и на русских здесь 
смотрят как на людей сильных, которые могут перенести много невзгод. А что 
можно сказать о самих жителях Страны утренней свежести?
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 D Представительство СК «АСКОМЕД»  
в Сеуле – все сотрудники владеют корей-
ским и русским языками.

 D Любые виды диагностики, лечения, 
реабилитации с применением новейших 
технологий. Госпитализация – от 2-х дней 
и больше, медикаменты входят в медико-
туристический пакет.

 D Консультации после операции (лично  
1 раз в год, а также по телефону и онлайн).

 D Организация в госпиталях Центра за-
рубежных пациентов без удорожания сто-
имости лечения).

 D Обеспечение сервиса (трансфер «аэ-
ропорт-клиника-аэропорт», русскогово-
рящий сопровождающий, экскурсионное 
обслуживание – при желании). Оплата 
услуг представительства входит в стои-
мость услуг госпиталя. 

 D Размещение одного сопровождающе-
го лица согласно пожеланиям пациента 
(гостиница, отель при госпитале, палата в 
госпитале совместно с пациентом). Стои-
мость 1 койко-дня от 100$ до 900$ в за-
висимости от желания клиента.

 D Оплата медицинской помощи через 
страхование дешевле обычного договора 
платных услуг.

 D Цены в клиниках Сеула ниже, чем в ев-
ропейских больницах. Стоимость лечения 
рассчитывается в $, что на 30% дешевле 
европейской валюты (лечение в Европе 
рассчитывается в евро). Возможна оплата 
наличными или безналичным расчетом,  
возможен перевод оплаты в рублях.

 D Гарантированный успех лечения –  
великолепные условия выхаживания!

На лечение в Южную Корею 
– через СК «АСКОМЕД»

Сотрудники представительства СК «Аскомед» в Сеуле
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ВеСТНИК

Монолог о страховании в стиле тест-драйв
Нас не очень интересует, что делают 
наши конкуренты.

Мы не уделяем слишком большое внима-
ние конкурентам. Сильная концентрация на 
конкурентах ведет к утрате собственного 
видения. Нас не очень волнует, чем они сей-
час занимаются, что они собираются делать 
дальше, как на это стоит отреагировать. Мы 
отчетливо понимаем, что если мы будем 
питать свои мозги чужими идеями, наши 
шансы выпустить на рынок действительно 
свежую страховую услугу незначительны. 
Мы не хотим предлагать своим клиентам  
по-другому раскрашенный страховой продукт 
нашего конкурента.

Маркетинг – это совокупность всех на-
ших действий.
Мы прекрасно понимаем, что маркетинг, 

в отличие от бухгалтерии, – это не отдел, а об-
раз жизни, то, чем работники нашей компании 
занимаются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году. Ответ на телефонный звонок 
– это маркетинг; каждый раз, когда клиент 
пользуется нашей страховой услугой – это 
маркетинг; каждое слово, которое мы пишем 
на своем сайте, – это маркетинг; «Вестник», ко-
торый вы держите в руках, – это маркетинг… 
Для нас маркетинг – это не только отдельные 
мероприятия. Это все наши действия.

Наше богатство – наша аудитория.
У каждой страховой компании есть 

клиенты. У некоторых из них – есть лояль-
ные клиенты или поклонники. И только у 
наиболее успешных компаний – аудитория. 

Под аудиторией мы понимаем наиболее ин-
формационно восприимчивую группу кли-
ентов и потенциальных клиентов компании. 
Аудитория – это наше секретное оружие. Мы 
создаем это секретное оружие, рассказывая 

о себе, выпуская информационные вестники, 
постоянно публикуясь, ведя блоги и сайты. 
Вместо того чтобы пытаться победить в кон-
курентной борьбе – больше продать, больше 
потратить, больше спонсировать, мы стара-
емся обучать свою аудиторию. Большая часть 
страховщиков концентрируется на продажах 
страховых услуг, а необходимость обучения 
даже не приходит им в голову. Поэтому об-
учение нашей аудитории – наш шанс обойти 
крупных конкурентов.

Мы учимся не на ошибках, а на успехах.
Неудачи других страховщиков являются 

всего лишь неудачами других страховщиков – 
и не более. Если другой страховщик не может 
продать свой страховой продукт – к нам это 
не имеет отношения. Если компания не может 
создать профессиональную команду стра-
ховых представителей – к нам это не имеет 
отношения. Если другие не могут правильно 
определить цену своей страховой услуги –  
к нам это не имеет отношения. Если стра-
ховщик не может заработать больше, чем он 
тратит, – к нам это не имеет отношения. Мы 
не зацикливаемся на чужих и своих неудачах. 
Мы строим страховой бизнес на том, что ока-
зывается успешным.

плох тот страховщик, который избега-
ет «передовой».
Разделение на фасадную и заднюю 

части существует во многих страховых 
компаниях. Создатели страхового продукта 
работают на «кухне», в то время как стра-
ховые агенты обслуживают клиентов. К со-
жалению «шеф-повара» никогда не слышат 
напрямую, что говорят потребители. Между 
тем общение с клиентами – лучший способ 
привести в равновесие сильные и слабые 
стороны страховой услуги.

Каждый член нашей команды имеет 
возможность и обязанность связаться с 
клиентами, пусть не каждый день, но как 
минимум несколько раз в год. Непосред-
ственная связь с клиентами, выслуши-
вание их претензий – единственное, что 
мотивирует сотрудников искать решение 
проблем. Никто из наших сотрудников не 
освобожден от необходимости выслуши-
вать резкую критику.
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ОТДЕЛ ДМС: КАК ОТпРАвиТьСя НА лЕчЕНиЕ ЗА РубЕж
эКСпЕРТы ОТДЕлА ДМС ОАО СК «АСКОМЕД» ТЕлЕфОН

НАДЕжДА бАРиНОвА, руководитель отдела ДМС (846) 332-83-81, 332-55-19

виКТОРия РОбАК, менеджер по ДМС (846) 332-83-81

 D Обследование
 D лечение

 D  Реабилитация в лучших 
международных клиниках

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

КАК ЗАКлючиТь ДОгОвОР ДМС в СК «АСКОМЕД»

ДМС в СТРАХОвОй КОМпАНии «АСКОМЕД» – эТО: 
 D Организация «зеленого коридора»
 D предоставление сервисных палат при госпитализации
 D возможность вызова платной «скорой помощи»

 D Сопровождение  VIP-клиентов при получении медицинских услуг
 D  Направления по программе «Амбулаторная медицинская помощь»  

и «Стационарная медицинская помощь»

КРуглОСуТОчНый 
КОНСульТАТивНый ТЕлЕфОН: 

8-960-832-88-77 СК «АСКОМЕД»
г. Тольятти,  
ул. Радищева, 12

Если вы планируете 
заключить коллективный 
договор страхования – 
получите консультацию 
в отделе ДМС страховой 
компании «АСКОМЕД» www.askomed.ru

  (8482) 69-42-97
  юлия Александровна 

Кислицина 08.00 – 16.00

Мы издали этот номер газеты 
«Вестник АСКОМЕД», чтобы  
рассказать вам о видах личного 
страхования, которыми занимаются 
компании страхового холдинга 
«АСКО». Но мы не просто 
рассказываем. Мы предлагаем вам 
задуматься о том, что передача 
страховщикам управления рисками 
потери здоровья может оказаться  
для вас удобнее, выгоднее, полезнее 
и проще. Управление рисками –  
наша специальность.
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