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ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В статье проведѐн анализ возможного травматизма и его влияние на материаль-

ное положение работников сельскохозяйственного производственного коопера-

тива (далее СПК) им. К.Г. Фархутдинова. На примере тарифных ставок кон-

кретного лечебного учреждения, обслуживающего исследуемое предприятие, 

рассчитана вероятность обращения за медицинской помощью каждого работни-

ка. Сделан вывод, что страхование здоровья работников помогает организациям 

сохранить или компенсировать здоровье застрахованных. 
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VOLUNTARY  HEALTH INSURANCE OF EMPLOYEES AND 

CALCULATION  OF ITS EFFECTIVENESS 
The article analyzes the possible injuries and its impact on the financial situation of 

the employees of agricultural production cooperative (further in the text APC) named 

for K.G. Farkhutdinov. The medical treated case of each employee is calculated ac-

cording to the tariff rates of a specific medical institution that investigated the compa-

ny. It is concluded that the health insurance of employees helps organizations to main-

tain or compensate for the health of the insured. 
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Актуальность данной темы очень значима, так как страхование здоровья сотрудников 

каждой организации играет немаловажную роль. В экономической литературе име-

ются работы, посвящѐнные вопросам общего страхования и страхования здоровья 

работников (Ефимов, Рогова, 2016). 

ООО СПК им. К.Г. Фархутдинова является коммерческой организацией, создан-

ной для ведения сельского хозяйства. Основными видами деятельности хозяйства яв-

ляются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. На предприя-

тии работает небольшое количество людей, но добровольное страхование их здоро-

вья, как представляется, будет важным действием со стороны работодателя. 

Наиболее распространѐнная опасность на предприятии и место получения 

травм — незащищѐнное оборудование, неудобная рабочая позиция, прохладные 

комнаты, где хранится мясо животных, большая нагрузка, сильная утомляемость ор-

ганизма человека и другие факторы (Ефимов, 2015 а, б, в, г). 

Человеческий риск. С точки зрения ряда авторов к этому фактору относится лишь 

состояние здоровья людей, участвующих в процессе производства. С нашей точки 

зрения к этому же фактору можно отнести военные действия, в частности, ядерные 

удары, нарушения деятельности работников, способные привести к банкротству 

предприятия или финансовому кризису. 

В связи с такими рисками на работе сельскохозяйственных предприятий предла-

гается обратиться в страховую компанию «Ингосстрах». Медицинское страхование 

ДМС «Ингосстрах» даѐт возможность застрахованному в случае необходимости при-

обрести квалифицированные медицинские услуги в предпочтѐнном им медучрежде-

нии. Стоимость полиса зависит от ряда условий, в частности, возраста и пола клиен-

та, текущего состояния его здоровья, области занятости, типа проекта страхования.  
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

Тарифы ДМС: 

 базовый полис — от 37 000 р.; 

 стандарт — от 48 000 р.; 

 оптимал — от 59 900 р.; 

 премиум — от 64 700 р.;  

 платинум — от 71 700 р. 

Стоимость такого полиса, если брать конкретно страховую компанию «Ингос-

страх», начинается от 48 200 р. (Ефимов, Рогова, 2016). 

Таблица 1. Уровень заболеваемости населения, обслуживаемого 
поликлиникой № 1 в Туймазинском районе республики Башкортостан 

Классы болезней 
Число обращений на 1000 чел. 

населения в амбулаторно-
поликлинические учреждения 

Число зарегистрированных заболеваний с впервые 
установленным диагнозом (случаев), всего: 

859,1 

в т. ч.: 
инфекционные и паразитарные болезни 

39,1 

болезни эндокринной системы, расстройства пи-
тания, нарушения обмена веществ и иммунитета 

17,7 

болезни крови и кроветворных органов 7,7 

болезни нервной системы и органов чувств 19,9 

болезни системы кровообращения 40,3 

болезни органов дыхания 319,5 

болезни органов пищеварения 43,4 

болезни мочеполовой системы 82,3 

болезни кожи и подкожной клетчатки 49,8 

болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани 

47,8 

травмы и отравления 70,6 

Примечание. Таблица составлена авторами по материалам отдела здравоохране-
ния Туймазинского района республики Башкортостан. 

Обращение в поликлинику хотя бы единожды относится к страховому случаю. 

При этом обращение по факту одного заболевания предполагает несколько посеще-

ний медицинского учреждения. Вероятность возникновения страхового случая опре-

деляется с помощью актуарных расчѐтов, использования статистической информа-

ции, методов наблюдения. 

Показатель вероятности наступления страхового случая рассчитывается по фор-

муле № 4: 

)],1(...)1()1(1[ 21 xpppp  

 
где ,1p

 

,2p

 
xp  — вероятности обращения за медицинской помощью для каж-

дого класса болезней (профиля отделения), предусмотренных условиями страхова-

ния. 

Первым этапом расчѐтов будет определение вероятности наступления страхового 

случая, которое осуществляется согласно таблице 1. 

Исходя из данных таблицы 1, получается, что:  

р = [1 – (1 – 0,0391)(1–0,0177)(1–0,0077)(1–0,0199)(1–0,0403)(1–0,3195) 

(1–0,0434)(1–0,0823)(1–0,0498)(1–0,0706)]=1–0,44=0,56. То есть вероятность об-

ращения за медицинской помощью каждого работника составляет 0,56. 

Рассмотрим пример: работник сломал руку на работе. Ему срочно нужно ехать в 

больницу. Будучи застрахованным, он точно знает, что это несчастье относится к 

страховому случаю, а значит, ему будет выплачена страховая выплата (табл. 2). 
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Таблица 2. Таблица размеров страховых выплат, производимых 
в связи со страховыми случаями 

Характер повреждения локтевого 
сустава и предплечья  

Размер страховой 
выплаты (в % от 

страховой суммы) 

Ушиб локтевого сустава 1 

Повреждения области локтевого сустава:  

а) гемартроз, пронационный подвывих предплечья 3 

б) отрыв костных фрагментов, в т. ч. надмыщелков плечевой 
кости, перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости 

10 

в) перелом лучевой кости и локтевой кости 12 

г) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 20 

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением 
области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть): 

 

а) перелом, вывих одной кости 10 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 12 

Примечание. Таблица составлена авторами по материалам сайта 
https://gigabaza.ru/doc/67348.html. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
Развитие региона рассмотрено через призму основных его парадигм: террито-

рии, экономической системы и экономического пространства. Для более полно-

го описания основных составляющих региона применѐн системный подход, 

направленный на познания об изменениях в его структуре, свойствах, призна-

ках, чертах и мере (средствах измерения). Основным инструментом такого зна-

ния становится экономическая диагностика развития региона, которая должна 

https://gigabaza.ru/doc/67348.html

