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КОРПОРАТИВНАЯ 
ЗАЩИТА

В экономически развитых странах 
корпоративное страхование жизни 
активно используется компания-
ми в качестве инструмента моти-
вации персонала и финансового 
менеджмента. Страховая защита 
сотрудников и их семей от не-
предвиденных событий позволяет 
предприятиям привлекать и удер-
живать качественный персонал, 
что, в конечном итоге, повышает 
прибыльность бизнеса.
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ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ

Мотивация
Сегодня в нашей стране, в усло-

виях замедления экономического 
роста, уменьшаются отчисления 
на социальные пакеты, снижается 
рост заработной платы, что, со-
ответственно, приводит к умень-
шению спроса на 
корпоративное и ин-
дивидуальное страхо-
вание жизни. Но есть 
и позитивные момен-
ты, связанные с пони-
манием руководством 
предприятий и органи-
заций необходимости 
мотивировать персо-
нал не только за счет 
повышения заработ-
ной платы, но и за счет 
предоставления работ-
никам более широких 
социальных пакетов, 
включающих личное 
страхование, в том 
числе накопительное  
и пенсионное. 

На сегодняшний день вопросы, 
связанные со страхованием жиз-
ни, обеспечением своих сотруд-
ников гарантиями защиты жизни 
и здоровья, становятся все более 
актуальными. В настоящее время 
уровень безработицы в стране не 
превышает пяти с половиной про-
центов и даже при определенном 
росте числа безработных в этом 
году, который, по прогнозам, мо-
жет достичь 6%, безработица не 
коснется квалифицированной 
рабочей силы. В условиях конку-
ренции на рынке труда дополни-
тельные преимущества получают 
работодатели, HR-менеджеры ко-

торых включают страхование жиз-
ни в социальный пакет. 

Включение долгосрочного стра-
хования жизни в социальный па-
кет предоставляет дополнитель-
ные возможности для того, чтобы 
взращивать молодых специали-

стов и удерживать 
ключевых сотрудников 
в компании. Это не 
вопрос предоставле-
ния так называемых 
«золотых парашютов» 
для топ-менеджеров, 
а вопрос, связанный  
с изменениями на рын-
ке труда, на котором 
востребованы высоко-
квалифицированные 
специалисты.

При покупке долго-
срочных страховых ус-
луг (на 5 лет и более) 
клиентов в первую оче-
редь волнует вопрос 
надежности компании, 
объема страховой защи-

ты и, наконец, сохранности вклады-
ваемых средств – не обесценятся ли 
накопленные средства со временем. 

Объем страховой защиты.
В настоящее время «СК СО-

ГАЗ-ЖИЗНЬ» предлагает ряд кор-
поративных программ страхования 
жизни с различным набором рисков, 
связанных с жизнью, здоровьем и 
трудоспособностью застрахованных 
лиц. Работодатель может выбрать 
объем страховой защиты для раз-
личных групп работников в зави-
симости от социальной политики 
предприятия. Для ТОП-менеджеров, 
естественно, набор предложений 
существенно разнообразнее, чем 

При покупке дол
госрочных стра
ховых услуг (на 5 
лет и более) кли
ентов в первую 
очередь волнует 
вопрос надежно
сти компании, 
объема страхо
вой защиты и, 
наконец, сохран
ности вкладыва
емых средств – не 
обесценятся ли 
накопленные сред
ства со временем.
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для руководителей среднего звена 
и рядовых сотрудников, и включа-
ет расширенный пакет рисков, так 
как страховые продукты компании 
разрабатывались не только на осно-
ве российского опыта, но и с учетом 
новаций в страховании жизни, при-
меняемых на зарубеж-
ных страховых рынках. 
Кроме накопительного 
срочного страхования 
жизни в различных мо-
дификациях для руково-
дителей высшего звена 
существенный интерес 
представляют програм-
мы пенсионного стра-
хования с набором оп-
ций, которые, конечно, 
не могут предоставить 
НПФ. 

В отношении руко-
водителей среднего 
звена работодателя в 
боль шей степени ин-
тересуют программы 
накопительного стра-
хования жизни, кото-
рые являются не только 
способом мотивации, 
но и одним из средств 
управления персона-
лом: при наличии за-
ключенного в пользу 
работников договора накопитель-
ного страхования жизни сотруд-
ник лишний раз подумает, стоит ли 
переходить на другую работу даже 
с несколько большим окладом. Что 
касается рядовых сотрудников, то 
для них работодатели в основном 
предлагают программы рискового 
страхования жизни с расширен-
ным набором рисков. 

Инвестиционная  
привлекательность

В части вопроса, касающегося 
накопительной составляющей про-
грамм страхования жизни и опас-
ности обесценивания вложенных 
средств, наша компания предла-
гает ряд возможностей. Несмо-

тря на прогнозируе-
мое ослабление рубля, 
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 
и значительная часть 
ее клиентов больше 
ориентируются на до-
говоры страхования, 
номинированные в рос-
сийской валюте. Это 
связано с тем, что, как 
и в банках, гарантиро-
ванная доходность по 
договорам в российских 
рублях существенно 
выше, чем по валютным 
договорам. А в целях 
обеспечения инвести-
ционной привлекатель-
ности по всем долго-
срочным программам 
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 
предусматрив ается, 
помимо гарантирован-
ной страховой суммы, 
выплата дополнитель-
ного инвестиционного 
дохода, начисленного 

сверх гарантированной доходно-
сти. Гарантированная доходность – 
это зафиксированный в договоре 
страхования размер доходности  
(в процентах годовых), заложен-
ный в расчеты страховых тарифов 
и ежегодно реинвестируемых стра-
ховых резервов. Дополнительный 
инвестиционный доход ежегодно 
формируется и реинвестируется  

КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА
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ров набор предло
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но разнообразнее, 
чем для руково
дителей среднего 
звена и рядовых 
сотрудников, и 
включает рас
ширенный пакет 
рисков, так как 
страховые про
дукты компании 
разрабатывались 
не только на 
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го опыта, но и с 
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в страховании 
жизни, применя
емых на зарубеж
ных страховых 
рынках.
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в виде резерва бонусов по результа-
там инвестиционной деятельности 
страховой компании и выплачива-
ется в дополнение к гарантирован-
ной страховой сумме по окончании 
срока страхования (или в период 
выплаты дополнительной пенсии 
по программам корпоративного 
пенсионного страхования). Кроме 
того, программы страхования «СК 
СОГАЗ-ЖИЗНЬ» предусматривают 
возможность ежегодной индекса-
ции страховых сумм и страховых 
взносов на размер ин-
фляции предыдущего 
года и ряд других оп-
ций, что дает страхова-
телям дополнительный 
механизм для защиты 
вложенных средств от 
обесценения.

Гарантии
Наконец, несколь-

ко слов о надежно-
сти самой страховой 
компании. «СК СО-
ГАЗ-ЖИЗНЬ» входит в 
одну из крупнейших на 
страховом рынке Рос-
сии Страховую группу 
«СОГАЗ» и является од-
ной из ведущих финан-
сово устойчивых и эф-
фективных компаний 
на российском рынке 
страхования жизни. На 
протяжении 10 лет она 
предоставляет качественные услу-
ги по страхованию жизни и здо-
ровья. Наша компания – безуслов-
ный лидер в сфере корпоративного 
страхования, ее клиентами явля-
ются как крупные предприятия, 
так и организации малого и сред-

него бизнеса. Наши сотрудники 
обладают большим опытом рабо-
ты в различных видах страхования 
жизни и здоровья, услуги «СК СО-
ГАЗ-ЖИЗНЬ» широко представле-
ны в различных регионах страны. 

Дополнительные  
возможности

Безусловно, страховая защита 
трудоспособности персонала за-
ботит работодателя, так как стра-
ховые выплаты позволяют ему не 
увеличивать расходы на персонал  

в виде единовременных 
выплат в связи с причи-
нением вреда здоровью 
сотрудников, а самим 
сотрудникам дают воз-
можность получить 
необходимые средства 
для восстановления 
здоровья. Помимо раз-
нообразных вариантов 
страхования на слу-
чай постоянной утра-
ты трудоспособности  
и установления инва-
лидности, включая по-
терю профессиональ-
ной трудоспособности, 
программы страхова-
ния могут включать ри-
ски травм и временной 
нетрудоспособности, 
ряд дополнительных 
рис ков для компен-
сации материальных 

затрат застрахованных лиц, свя-
занных с госпитализацией в стаци-
онаре, хирургической операцией  
и т.д., – вплоть до выплат, связан-
ных с врачебными ошибками, по-
влекшими дополнительное причи-
нение вреда здоровью. 

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ

Кроме того, 
прог раммы 
страхования «СК 
СОГАЗЖИЗНЬ» 
предусматрива
ют возможность 
ежегодной индек
сации страховых 
сумм и страховых 
взносов на раз
мер инфляции 
предыдущего 
года и ряд других 
опций, что дает 
страхователям 
дополнительный 
механизм для 
защиты вложен
ных средств от 
обесценения.
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КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА

Одним из развивающихся на-
правлений личного страхования яв-
ляется защита от смертельно опас-
ных (критических) заболеваний. 
Работодателей этот риск интересу-
ет уже в силу того, что лечение ряда 
критических заболеваний исклю-
чается из объема страховой защиты 
по добровольному медицинскому 
страхованию. «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 
предлагает различные перечни (до 
40) критических заболеваний, по 
которым может быть предоставле-
на страховая защита. 

Помимо прочего, различные 
страховые программы позволяют 
застраховать не только работника 
предприятия, но и членов его семьи. 
Например, в части пенсионного 
страхования может быть предложе-
на срочная (на ряд лет) или пожиз-
ненная пенсия с гарантированным 
периодом, что дает возможность 
указанным в договоре страхования 
родственникам застрахованного 
лица продолжать получать допол-
нительную пенсию даже в случае 
смерти застрахованного в гаранти-
рованный период. Также возможно 
пенсионное страхование двух род-
ственных лиц и т.п.

Следует упомянуть об изменени-
ях в Налоговый кодекс в части стра-
хования жизни, которые вступают 
в действие уже в этом году. Теперь 
при определении налоговой базы 
исключаются доходы в виде стра-
ховых выплат, полученные застра-
хованными лицами по договорам 
страхования жизни, заключенным 
их родственниками. И хотя данная 
льгота касается договоров страхо-
вания жизни, заключенных физи-
ческими лицами, она может быть 

задействована и в корпоративных 
программах страхования, которые 
предусматривают долевое участие 
работников в страховых взносах, 
прежде всего по программам пен-
сионного страхования.

Проблемы и перспективы
На то, чтобы страхование жиз-

ни заняло существенную долю  
в финансовом планировании кор-
поративных клиентов, влияет мно-
жество факторов. Это и недоста-
точно развитое законодательство,  
и огра ниченные свободные сред-
ства юридических лиц, которые 
могут быть направлены на страхо-
вание, и недостаточная информи-
рованность части работодателей  
в вопросах страхования. 

Тем не менее сегодня продолжа-
ется работа с профильными ми-
нистерствами по проектам зако-
нодательных актов в отношении 
налоговых льгот по страхованию 
жизни, направленных на стимули-
рование спроса на корпоративное 
страхование. Наибольший интерес 
для страховщиков жизни и их кор-
поративных клиентов представляет 
пенсионное страхование. В частно-
сти, чрезвычайно важно решение 
вопросов выравнивания условий 
пенсионного страхования в части 
платежей во внебюджетные фонды 
относительно льгот, которые име-
ют НПФ, участия в корпоративных 
пенсионных системах, в том числе 
в системе досрочных пенсий работ-
ников вредных производств. Будем 
надеяться на то, что в этом году 
удастся принять некоторые законо-
дательные акты, в разработке про-
ектов которых принимали актив-
ное участие страховщики жизни.


