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Современные страховые 
технологии: Рынок ДМС су-
ществует в России уже боль-
ше 20 лет и постоянно растет. 
Практически весь крупный и 
средний бизнес обеспечивает 
своих работников этим бене-
фитом. БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
предлагает что-то новое? 

Алексей Андреев: Мы пред-
лагаем программы, разрабо-
танные совместно с компани-
ей General Health International 
(GHI), специализирующейся 
на глобальных страховых 
решениях наивысшего каче-
ства. Можно отметить три 
принципиальных отличия 
наших программ от обычного 
ДМС:

1. Наш клиент может ле-
читься в той стране, где ему 
удобно, в любой клинике по 
его выбору, а если он обра-
тится с просьбой подобрать 
наилучшее место лечения его 
заболевания — то ему предло-
жат соответствующую страну 
и клинику. Это международ-
ное страхование с покрытием 
от 1 миллиона евро, которое 
открывает человеку доступ к 
медицине без границ, то есть 
— к сотням международных 
клиник и десяткам тысяч 
врачей, владеющих наиболее 
прогрессивными методами 
диагностики и лечения. Это 
выгодно отличает наше реше-

ние от традиционного ДМС 
с его ограниченным списком 
ЛПУ и соответственно огра-
ниченным числом врачей, 
квалификация которых часто 
оставляет желать лучшего, и с 
невысокой страховой сум-
мой, делающей недоступным 
лечение за рубежом.

2. Серьезные заболевания и 
сложные хирургические опе-
рации нашими программами 
покрываются, в то время как 
в рамках обычного ДМС они 
являются исключениями. 
Речь идет об диабете, онко-
логических, сложных сердеч-
но-сосудистых заболеваниях 
и операциях на сердце, транс-
плантации органов, нейрохи-
рургии. В этих случаях обыч-
ное ДМС предусматривает 
автоматическое открепление 
человека от страховки, так 
что работодателям приходит-
ся оказывать материальную 
помощь попавшим в такую 
беду работникам. Наша же 
программа обеспечивает по-
крытие расходов на лечение 
данных заболеваний, причем, 
если пациент готов лечиться 
за рубежом, то ему подберут 
клинику в той стране, какая 
ему больше подходит, и опла-
тят медицинские расходы.

3. В наши Программы 
включены профилактические 
медицинские обследования 

в соответствии с между-
народными стандартами 
— так называемый чек-ап. 
Он позволяет клиентам 
получать рекомендации по 
укреплению здоровья и по 
предотвращению возможных 
проблем, а также обнаружить 
заболевания на начальной 
стадии, когда их лечение зна-
чительно проще и быстрее.

ССТ: Ваша программа не 
предусматривает прикрепле-
ния к конкретному списку 
лечебных учреждений? Как 
в таком случае организуется 
визит к врачу?

А.А.: У нашего клиента 
есть возможность заказать 
визит к врачу в любой из 
нескольких сотен партнер-
ских клиник, расположенных 
по всему миру, либо органи-
зовать себе консультацию у 
врача самостоятельно. Огра-
ничений нет.

Если застрахованный плохо 
себя почувствовал, он может 
позвонить в нашу Службу 
Содействия на базе между-
народной компании Европ 
Ассистанс. Они или вызовут 
врача на дом, или запишут 
заболевшего на прием — в за-
висимости от его состояния.

Находясь в отпуске или в 
командировке за границей, 
можно пройти там комплекс-

Для крупных компаний и специалистов высокого уровня  
границ между странами не существует. Исполнительный директор  
АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Алексей Андреев рассказал, каким он видит 
качественное медицинское страхование в эпоху глобализации. 
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ное обследование состояния 
здоровья или просто полу-
чить консультацию узко-
профильного медицинского 
специалиста. И для этого не 
обязательно «внезапно забо-
леть». То есть во время пре-
бывания за рубежом покры-
ваются не только неотложные 
медицинские состояния, но 
и так называемое плановое 
лечение, что кардинально 
отличает нашу программу 
от обычной страховки при 
поездке за рубеж. Мы обеспе-
чиваем медицинскую помощь 
реально без границ.

ССТ: А как программа 
работает в России? 

А. А: В России программа 
функционирует так же, как 
и в других странах. Если 
человек находится, напри-
мер, в Москве, то его выбор 
среди лучших частных или 
известных государственных 
медицинских центров никак 
не ограничен. В некоторые 
из них записаться на прием 
к врачу непросто, поэтому 
мы рекомендуем обращаться 
в Службу Содействия, тогда 
организация консультации 
и лечения, и оплата соответ-
ствующих расходов будут 
произведены так же быстро 
и с минимальным участием 
клиента, как и в случае с Ев-
ропой, например. Но можно 
и самому пойти на прием к 
тому врачу, которому ты до-
веряешь, оплатить консульта-
цию, анализы, курс лечения, 
медикаменты, сохранить 
рецепты, чеки, копии соот-
ветствующих договоров на 
оказание медицинских услуг, 
а затем заявить о страховом 

случае в Службу Содействия, 
заполнить форму на возме-
щение расходов, и получить 
деньги на свой банковский 
счет в течение 10 рабочих 
дней. 

Если же медицинская 
помощь нужна клиенту, 
который в данный момент 
находится, например, на 
добывающем предприя-
тии где-нибудь в Сибири, 
а возможность обеспечить 
качественное лечение на 
месте отсутствует, то будет 
организован его переезд в 
ту клинику, в тот город, где 
необходимая с медицинской 
точки зрения помощь может 
быть оказана. И это не обяза-
тельно должна быть Москва 
или Европа, это может быть 
Япония или Корея, например. 
В данном случае все зависит 
от сложности медицинско-
го состояния и наличия 
соответствующих врачей и 
лечебных учреждений.

ССТ: Кто за что отвечает в 
рамках Вашей международ-
ной страховой программы?

А. А.:   Компания GHI от-
вечает за дизайн программ 
и их продвижение на рынке, 
андеррайтинг, выпуск дого-
воров страхования, за под-
держку клиентов, а также за 
обеспечение перестрахова-
ния. За медицинский аспект 
сервиса отвечает Европ 
Ассистанс в сотрудниче-
стве с еще одной крупной 
международной компанией 
Global Benefits Group. Это 
отличает нас от традицион-
ных страховщиков ДМС: у 
них так называемый «пульт» 
и врачи-эксперты — это 

сотрудники страховой 
компании, мы же делегиро-
вали эти функции специа-
лизированной организации, 
целью которой не является 
сэкономить на лечении. 
Приоритетом для нас явля-
ется скорость организации 
помощи и качество лечения 
на уровне лучших мировых 
стандартов.

ССТ: Программа дорогая? 
А. А.: На самом деле мы 

предлагаем несколько про-
грамм, различающихся по 
наполнению и стоимости, а 
их модульная конструкция 
позволяет нам предлагать 
страховую защиту в зави-
симости от обязательств, 
принятых работодателем в 
отношении работников и 
членов их семей, и с учетом 
возможностей его бюджета. 
Существует также вариант с 
софинансированием/фран-
шизой, что делает нашу раз-
работку еще более привлека-
тельной по стоимости.

Однако при сравнении цен 
на программы GHI с ценами 
обычного ДМС необходимо 
учитывать, что это не будет 
сравнение яблок с яблоками, 
мы же предлагаем принци-
пиально иное страхование! 
Взять хотя бы чек-ап: это не 
дешевое удовольствие, но 
оно стоит того, чтобы за него 
платить. Также уже упоми-
нались заболевания, которые 
не покрываются обычным 
ДМС, так что к его стоимо-
сти надо мысленно приба-
вить средний объем матери-
альной помощи, выделяемый 
предприятием на закрытие 
«брешей» в традиционном 
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ДМС-покрытии, а также свя-
занные с этим налоги. Наше 
же предложение исключает 
непредвиденные расходы 
работодателя на оказание 
материальной помощи для 
лечения сложных заболева-
ний или реабилитации. Это 

важно с точки зрения бюд-
жетирования предприятием 
расходов на соцпакет.  
У нас, с одной стороны, 
можно обеспечить всеобъ-
емлющую медицинскую 
защиту при страховой 
сумме, которая начинается 

от одного миллиона евро, с 
другой стороны, гарантиро-
вать страховой тариф на весь 
срок страхования.

ССТ: Насколько сложен 
процесс заключения дого-
вора? 

Группы работодателей/работников,  
для которых продукт наиболее эффективен: 

Группа 1. 

Группа 2. 

Группа 3. 

Международные аудиторские 
компании и юридические 
фирмы. Категория сотруд-
ников — партнеры, как 
российские граждане, так и 
экспаты.  

Собственники бизнеса 
(любого, от мелкого до 
крупного) и члены их 
семей. 

Категория сотрудников — 
топ- и мидл-менеджеры 
российских крупных и 
средних компаний. 

Как сейчас: Решение:
Россиянам в таких компаниях покупают обычный ДМС, 
со стандартными исключениями. Для экспатов же дей-
ствуют иностранные страховки, которые спонсируются 
из штаб-квартир. По такой страховке покрываются 
все заболевания. Получается дискриминация ряда 
сотрудников, ведь российские специалисты занимают 
те же должности, обладают такой же высокой ква-
лификацией. Второй аспект — аллокация расходов: 
за партнеров, работающих в России, несет расходы 
штаб-квартира. Это очень неудобно, и компании ищут 
варианты, которые помогут им локализовать «косты».

Доходы от бизнесов могут быть достаточно высоки-
ми, чтобы оплатить любое лечение безо всякой стра-
ховки, в том числе за рубежом. Трудности возникают 
в случае внезапного серьезного заболевания или 
травмы, когда владелец компании может оказаться 
просто не в состоянии самостоятельно принимать 
решения, подписывать необходимые бумаги, давать 
распоряжения и т. п. 

Поскольку эти категории работников являются 
особо важными для компании, она, как правило, 
оплачивает ДМС приличного уровня, но лечение 
онкологии и т. п. серьезных проблем этот ДМС не 
покрывает. В итоге компания вынуждена оплачивать 
лечение либо через выплату материальной помощи 
сотруднику, либо непосредственно в клинику, что 
практически всегда неудобно ни с точки зрения 
бюджетирования расходов и налогообложения, ни 
с точки зрения порядка заключения разового дого-
вора и пр. Представьте: человек лежит в больнице с 
инфарктом, а компания проводит тендер на закупку 
медицинской услуги!

Мы берем международ-
ную страховку, которой 
сейчас обеспечены экспаты, 
и распространяем ее на 
российских работников. Это 
устранит дискриминацию и 
позволит корректно локали-
зовать расходы на медицин-
ское страхование. 

Владельцу бизнеса надо 
сделать заботу о своем 
здоровье неотъемлемой 
частью риск-менеджмента и 
довериться солидной орга-
низации, чье медицинское 
страхование действует без 
границ.

Полноценная комплексная 
медицинская страховка, с 
высокой страховой суммой, 
которая позволит не только 
вылечить сотрудника в луч-
ших зарубежных клиниках, 
но и защитить бюджет работо-
дателя от непредвиденных 
затрат. 
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А. А.:  Если мы говорим 
о небольшом коллективе, 
скажем, до 20 человек, то 
каждому лицу предлагается 
заполнить анкету о состоянии 
здоровья. Если человек не 
очень здоров, то либо вводит-
ся отложенный период (срок, 
в течение которого задекла-
рированные заболевания не 
будут покрываться страхова-
нием), либо рассчитывается 
повышающий коэффициент к 
страховой премии. В некото-
рых случаях предшествующие 
медицинские состояния не 
представляют особого риска 
ни для здоровья клиента, ни 
для Страховщика, так что 
тогда повышающего коэффи-
циента не будет. 

В отношении коллективов 
численностью свыше 20 че-
ловек, мы не будем требовать 
индивидуальных медицин-
ских анкет. Работодателю 
достаточно предоставить 
информацию о том, что все 
сотрудники работают полный 
рабочий день и не находятся 
на больничном.

ССТ: Давайте подведем 
итог, расскажите, в чем основ-
ная миссия вашего продукта?

А. А.: Миссия нашего 
продукта — это продление 
жизни и сохранение здоро-
вья благодаря профилактике 
и качественному лечению 
согласно лучшим медицин-
ским практикам в России и 
за рубежом. Мы готовы взять 
на себя ответственность за 
здоровье наших клиентов на 
протяжении всей их жизни, 
начиная с рождения. 

Сводная таблица программ Международного  
Медицинского Страхования GHI

Название Программы  
Джи Эйч Ай Вайтал Оптимум Экселлент Прайм

Страховая сумма € 
1 000 000

€ 
1 500 000

€ 
3 000 000

€ 
5 000 000

Территория действия страхования

Территория I: весь мир, вкл. Россию
Территория II: весь мир, вкл. Россию, кроме США

Территория III: Европа*, вкл. Россию, кроме 
Швейцарии и Великобритании

При неотложном медицинском состоянии за 
пределами основной зоны действия страхования  

покрытие предоставляется в течение 90 дней
Плановое и экстренное стационарное 
лечение в стационаре (включая дневной 
стационар)    
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Альтернативные методы лечения, 
включая акупунктуру, гомеопатию, 
китайскую и аюрведическую медицину

нет 80%  

Превентивная медицина нет   
Ведение беременности и роды нет   
Осложнение беременности    
Международный экстренный сервис: 
эвакуация, репатриация    
Лечение онкологических заболеваний    
Лечение почечной недостаточности    
Обострение врожденных заболеваний    
Трансплантация органов    
Реабилитация    
Медицинские изделия длительного 
применения    
Паллиативная помощь    
Гормонозаместительная терапия    
Стоматологическая помощь и Услуги по 
коррекции зрения — дополнительная 
опция 

нет   
* Европа — Россия, Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, 
Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Ватикан, Хорватия, 
Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, 
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Косово, Латвия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, 
Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,  
Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, 
Украина.


