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корпоративного страхования, а также раскрываются направления 

страховой защиты. Рассматривается сущность и роль корпоративного 

страхового пакета в системе страхования и его основные структурные 

элементы. Рассмотрены различные подходы к медицинскому и пенсионному 

страхованию в системе корпоративного страхования.  
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Корпоративное страхование – это система мер по защите 

экономического субъекта и его отдельных сотрудников от последствий 

страхового случая. Объектами корпоративного страхования могут выступать, 

как представители малого, среднего бизнеса, так и крупные компании, 

действующие по международным стандартам. 

С позиций системного подхода корпоративное страхование 

целесообразно понимать, как организационное множество подсистем, 

образующих целостное единство и обеспечивающих реализацию интересов 

страхователя и страховщика в рамках корпоративного страхования. 

Корпоративное страхование охватывает основные направления 

страховой защиты, которые позволяют обезопасить деятельность 

экономического субъекта. При этом для каждой компании разрабатывается 

индивидуальный страховой пакет. Его структура зависит от размера 

компании, специфики деятельности, потребностям персонала и внутренней 

политики фирмы. Особенность корпоративного страхования состоит в том, 

что защита от страховых рисков распространяется не только на юридическое 

лицо и сотрудников, но может переходить и на членов их семей по желанию. 

По содержанию страховой пакет можно разделить на Основной и 

Субсидированный. 

Основной пакет включает в себя элементы страховой защиты, которые 

являются актуальными для любой программы корпоративного страхования. 

Вспомогательный пакет содержит специфические элементы, не являющиеся 

основой страховой защиты. Стоимость услуг основного пакета представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структура основного пакета Корпоративного страхования 

Наименование страхования Стоимость услуги 

Страхование персонала от несчастных 

случаев на производстве 

100 % от среднего размера заработной 

платы 
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Добровольное медицинское страхование 

сотрудников компании 
24-30 тыс. руб. на человека в год 

Пенсионное корпоративное страхование 12 % от суммы расходов на оплату труда 

Страхование персонала от несчастных случаев на производстве 

осуществляется на основании федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Данное 

направление страховой защиты предоставляет ряд преимуществ для субъектов 

страховых отношений. Прежде всего, для юридического лица, это еще один 

стимул, мотивирующий сотрудников на качественное выполнение своих 

обязательств. Подробная информация о размере затрат на страхование 

персонала от несчастных случаев представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика затрат на пособия по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в тыс. руб. 

 

Как видно из рисунка 2 динамика выплат носит циклический характер и 

на прямую завит от экономического состояния в стране. 2012 год является 

переломным, с этого момента наблюдается рост выплат социальной 
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поддержки, не смотря на снижение количества экономически активного 

населения на 0,01 %. 

В 2012 году основные экономические показатели достигли рекордных 

отметок или приблизились к ним: профицит счёта текущих операций 

платёжного баланса оставался высоким, а валютные резервы Центрального 

банка России пополнились, что помогло укрепить доверие рынков. 

Единственным существенным фактором, тормозящим рост экономического 

развития и как следствие стабильного увеличения социальных выплат, 

является отток иностранного капитала за границу, так как экономический рост 

в Европе приостановился. 

Последующие два года характерны ростом объемов данного показателя, 

вплоть до 2015 года. Как известно 2015 год славится спадом отечественной 

экономики, вследствие снижения мировых цен на нефть, падения курса рубля, 

роста инфляции и экономических санкций со стороны Запада. 

 

 

Рисунок 2 - Динамика затрат по предупреждению производственного 

травматизма, в тыс. руб. 

 

Как видно из рисунка 2, в отношении данной сферы страховой защиты 

наблюдается четкая тенденция роста, в среднем на 1,7 %. Лишь, начиная с 2015 
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года, наблюдается спад данного показателя, вследствие снижения темпов 

экономического развития. 

Одним из ключевых элементов пакета корпоративного страхования 

является добровольное медицинское страхование. Данное направление 

страховой защиты, предоставляет ряд льгот для страховой компании - это, 

прежде всего: 

1. Максимальный размер взносов, не превышает 6 % от общей суммы 

затрат на выплаты заработной платы, по договору добровольного 

медицинского страхования, заключенному не менее чем на 1 год, может 

уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль (согласно п. 16 ст. 255 НК 

РФ). 

2. Суммы страховых взносов по договору добровольного медицинского 

страхования, который был заключен не менее чем на 1 год, не подлежат 

обложению единым социальным налогом (согласно п. 1 ст. 238 НК РФ). 

3. При расчете налогооблагаемой базы физического лица не учитывают 

доход, который оно получает в качестве страховой выплаты по факту 

наступления страхового случая (согласно п. 3 ст. 213 НК РФ). 

Добровольное медицинское страхование предоставляет 

застрахованному рабочему следующие преимущества: 

1) амбулаторно-поликлиническая помощь; 

2) выезд врачей на дом; 

3) лечение у стоматолога; 

4) реабилитационные программы на курортах и в санаториях России, а 

также в специализированных медицинских центрах; 

5) оформление медицинской документации; 

6) мероприятия по иммунопрофилактике; 

7) оказание медицинских услуг беременным сотрудникам. 

Наряду с добровольным медицинским страхованием важную роль 

играет корпоративное пенсионное страхование. Корпоративное пенсионное 
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страхование выступает дополнением к обязательному пенсионному 

страхованию. Накопление пенсионных средств осуществляется за счет 

взносов, которые вносит застрахованное лицо. Корпоративное пенсионное 

страхование имеет ряд отличий от обязательного пенсионного страхования, 

это: 

- гарантом реализации договора выступает коммерческая страховая 

организация; 

- право выбора тарифной базы; 

- право выбора корпоративной схемы. 

Таким образом, исследование показало, что корпоративное страхование 

является одним из ключевых направлений страховой защиты. Его особенность 

проявляется в объединении и комбинировании различных страховых 

продуктов, что позволяет всесторонне и максимально эффективно 

обезопасить юридическое лицо от последствий страхового случая. 
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