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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ НА 

ПРИМЕРЕ ДМС 

 

Аннотация: Для страхования риск – главное понятие. Добровольное 

медицинское страхование – один из видов страхования, действующий в нашей 

стране. Он имеет ряд своих особенностей и проблем. Данный вид 

страхования довольно новый, что и обуславливает существование ряда 

проблем страховых организаций, связанных с его осуществлением.  
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Annotation: For insurance, risk is the main concept. Voluntary health 

insurance is one of the types of insurance that operates in our country. It has a 

number of its own features and problems. This type of insurance is quite new, which 

causes the existence of a number of problems of insurance organizations associated 

with its implementation. 

Keywords: voluntary medical insurance, insurance organization, liability 

insurance. 

 

Добровольное медицинское страхование – особая форма социальной 

защиты населения, которая заключается в предоставлении страховщиком 

гарантии оплаты медицинских услуг для страхователя при наступлении 

страхового случая. Такой вид страхования является дополнительным и 

направлен на социальную защиту граждан, состояние здоровья которых 

сложно поддерживать программой обязательного медицинского страхования.  

Гражданам, использующим программу ДМС, предоставляется 

частичное или полное погашение затрат на лечение страховщиком в рамках 

наступившего страхового случая.  

На сегодняшний день этот вид страхования достаточно популярен в 

нашей стране и все активнее продвигается в массы. Это способствует 

открытию новых страховых организаций, а также разработкам новых, более 

лояльных для населения, программ страхования с расширенным списком 

оказываемых услуг.  

Договор дополнительного медицинского страхования регулируется 

федеральным законодательством, кроме того, для страховщика и страхователя 

предусмотрена ответственность за неправомерное поведение.  

Главными особенностями дополнительного медицинского страхования 

являются направленность ДМС на исполнение социальных функций, 

снижение теневого финансирования, рост эффективности оказания 

медицинских услуг, а также качества их предоставления. [1, С. 98] 
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В современных условиях наибольшую долю потребителей услуги ДМС 

занимают корпоративные клиенты. Такое страхование для страховой 

организации выгоднее, чем страхование отдельной личности, что связано с 

эффектом масштаба. Услугами ДМС крупнейшие фирмы страхуют своих 

сотрудников, формируя конкурентные преимущества своей компании на 

рынке труда, а также укрепляя репутацию среди потребителей.  

Основные сложности ДМС в связаны с ограничениями, которые 

действуют на рынке платных медицинских услуг. Это связано с тем, что ДМС 

– все таки вид коммерческой деятельности, поскольку страховые отношения 

сами по себе носят коммерческий характер и направлены на получение 

финансовой выгоды. Однако, при заключении договора ДМС клиент 

оплачивает свою гарантию на предоставление страховой выплаты при 

наступлении страхового случая, то на рынке платных медицинских услуг 

клиент оплачивает непосредственно оказанную ему услугу.  

В этом отношении прослеживается риск ДМС, как риск расходов 

медицинской организации, которая взыскивает их не с клиента, а со страховой 

организации. Другими словами, если проследить цепочку рисков, то можно 

увидеть, что изначально возникают риски понесенных затрат медицинской 

организацией, после чего возникают риски затрат страхователя, а уже потом 

страховой организации.  

При ДМС страховой организации важно учитывать, что риск имеет 

место быть, он не равен нулю. Другими словами, нельзя страховать 

невозможное событие, либо событие, которое не нанесет страхователю вреда 

(что было бы крайне выгодно страховой организации).  

С другой стороны, риск не может быть очевиден на 100%. Также нельзя 

страховать событие, которое наступит со 100% вероятностью, что уже 

становится выгодным страхователю.  
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При правильном страховании риск должен быть больше 0, но меньше 1 

– ни страховщик, ни страхователь не должны пребывать в полной уверенности 

наступления или не наступления страхового события.  

Не смотря на то, что в отечественном законодательстве не существует 

ограничений по величине вероятности, и, в целом, обе стороны свободны в 

вопросе заключения договора страхования, на практике для обоих сторон 

выгодно придерживаться вышеописанного правила расчета вероятности 

наступления страхового события. [4, С. 113] 

В рамках изучения риск-менеджмента страховой организации следует 

рассмотреть способы снижения рисков при заключении договора ДМС. 

Одним из главных способов снижения финансового риска для страховой 

организации является получения скидки со стороны медицинской 

организации. Это делается путем включения в договор с медицинской 

организацией пунктов о фиксировании первоначальной стоимости услуг и 

невозможности увеличения стоимости в определенный период до 

определенного уровня.  

В этом же отношении страховая компания может проводить работу по 

упрощению прейскуранта клиники. В этом отношении страховая организация 

может объединить некоторые разделенные в прейскуранте позиции, 

зафиксировав общую минимальную цену.  

Более сложным способом является работа с программой ДМС. 

Программа ДМС – это перечень страховых событий, лечение которых 

впоследствии в определенном объеме будет оплачиваться страховщиком. 

Такие программы, как правило, составляются достаточно поверхностно, с 

возможностью двойственного трактования, чем и пользуется страховая 

организация. В этом отношении нужно привести 

пример: говорится в программе о том, что снятие зубных отложений 

оплачивается только при наличии медицинских показаний, 

а в ограничениях стоит запрет на гигиену полости рта. Врачи в такой ситуации 
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снимают отложения и выставляют диагноз острый гингивит (K05.0) или 

острый пародонтит (K05.2). А страховщик проверяет карты, видит, что все 

лечение пародонтита или гингивита ограничивается снятием отложений, 

считает это за обычную гигиеническую чистку и не оплачивает эти услуги.  

Итак, в России на сегодняшний день наиболее распространенными 

программами ДМС являются:[2, С. 158] 

1. Предоставление и оплата медицинской помощи в клинике, имеющей 

необходимую лицензию на осуществление своей деятельности; 

2. Предоставление и оплата медицинской помощи в стационарном 

учреждении; 

3. Предоставление и оплата медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и 

стационарную помощь (комплексная программа медицинского страхования). 

Число страховых случаем при этом может быть неограниченным. 

Урегулирование страхового случая наступает, когда у страхователя пропадает 

необходимость дальнейшего лечения.  

Аналогично другим видам страхования в ДМС существует стандартный 

набор исключений из страхового покрытия. Страховая выплата (оплата 

медицинских расходов) не производится, если: 

заболевание явилось результатом несчастного случая вследствие 

военных действий или военной службы; заболевание наступило вследствие 

преднамеренных действий застрахованного; лечение производилось 

методами, не признанными официальной медициной или в медицинских 

учреждениях, не имеющих официальной аккредитации или лицензии. 

Наряду с общими для большинства договоров страхования основаниями 

для отказа страховщика произвести страховую выплату, в ДМС установлены 

дополнительные, а именно: 

получение медицинских услуг, не предусмотренных договором 

страхования; 
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получение медицинских услуг в учреждениях, также не 

предусмотренных договором страхования. 

Основной целью добровольного медицинского страхования, 

выступающего дополнением к системе государственного здравоохранения и 

обязательного медицинского страхования, является компенсация 

застрахованным гражданам финансовых расходов и потерь, связанных с 

болезнью или травмой, которые не покрываются государственной или 

обязательной страховой медициной. 
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