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Широкие возможности Marsh & McLennan Companies 
для решения комплексных задач наших клиентов 

Группа компаний основана в 1871 году и на 

сегодняшний день является одним из лидеров 

международного рынка консультационных услуг с 

годовым доходом превышающим 11 млрд. 

долларов США и штатом из 54 000 сотрудников в 

более 100 странах мира.  

Marsh & McLennan Companies 

Marsh  
 

Мировой лидер по 

услугам и решениям по 

рискам и страхованию 

Mercer  
 

Крупнейший мировой 

консультант по 

человеческому капиталу 

и инвестициям 

Guy Carpenter  
 

Ведущий мировой 

эксперт по рискам и 

перестрахованию

  

Oliver Wyman 

Group  
Стратегический и 

управленческий 

консалтинг 

Lippincott  

Корпоративный 

брендинг  

Oliver Wyman 

Ведущий 

международный 

менеджмент 

консультант 

NERA Economic 

Consulting  

Конкуренция, 

законодательство, 

государственная 

политика, финансы и 

правосудие 

Marsh & McLennan Companies 



MARSH 2 

Marsh в мире и СНГ 

Общая информация 

 С 1871 года на рынке 

 Офисы в 130 странах 

 Более 26 000 сотрудников, работающих по всем видам рисков 

 Более 40 млрд. долларов ежегодно размещаемой страховой 

премии 

 Консультирование 87% компаний из «Fortune Global 500», 

обеспечение 2 и более видов страхования для 92% компаний из 

списка «Fortune 100» 

 С 1993 года на рынке 

 Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Алматы, Баку и Киеве 

 Более 160 сотрудников, работающих по всем видам рисков 

 Более 1 500 клиентов (местные и международные компании) 

 Около 400 млн. долларов ежегодно размещаемой премии в СНГ, сильная позиция 

на местных и международном страховых рынках 

 Профессиональная помощь в урегулировании страховых случаев - около 300 

млн. долларов выплат, полученных нашими клиентами за последние 5 лет по 

крупным случаям 

 Локальная практика консультирования и разработки решений по управлению  

рисками 

 Уникальные технологические возможности для принятия решения и 

администрирования деятельности по рискам и страхованию 

Лидирующий страховой брокер в России и странах СНГ 
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Марш – брокер №1 
 

01.08.2013 "Марш-страховые брокеры“ возглавил рейтинг российских брокеров по доходу за 2012 г 
 
Источник: 
http://ins.1prime.ru/news/0/%7BC822415D-6AED-407F-B172-8ED80C014C4A%7D.uif 

В России  В мире  

Источник: http://viewer.zmags.com/publication/e0e5c6ab#/e0e5c6ab/44 

ЗАО «Марш – страховые брокеры» 

возглавляет рейтинг российских брокеров по 

доходу. 
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Mercer Marsh Benefits в мире  

 Входит в группу Marsh & McLennan Companies (MMC) 

 Глобальная брокерская сеть, представленная экспертами по корпоративному 

страхованию в 135 странах, которые обеспечивают сервис клиентам в более чем 150 

государствах  

 17 500 профессионалов в области корпоративных льгот для сотрудников   

 Более 100 000 корпоративных клиентов по всему миру 

 Mercer Marsh Benefits в России представлен ЗАО «Марш – страховые брокеры» 
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 ЗАО "Марш – страховые брокеры" 

является 100% дочерней компанией 
«Marsh (Insurance Services) Ltd.», и 
входит в состав Marsh & McLennan 
Companies (NYSE:MMC). 
 

 В России Марш оказывает 
профессиональные услуги на основании 
официальной брокерской лицензии СБ-
Ю №4036 77. 
 

 
 

Лицензия в РФ  

http://www.mmc.com/
http://www.mmc.com/
http://www.mmc.com/
http://www.mmc.com/
http://www.mmc.com/
http://russia.marsh.com/LinkClick.aspx?fileticket=OI9ctS6ksuo=&tabid=12257&portalid=82&mid=67882
http://russia.marsh.com/LinkClick.aspx?fileticket=OI9ctS6ksuo=&tabid=12257&portalid=82&mid=67882
http://russia.marsh.com/LinkClick.aspx?fileticket=OI9ctS6ksuo=&tabid=12257&portalid=82&mid=67882
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Корпоративные программы страхования персонала 
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 Добровольное медицинское страхование 

 Страхование жизни 

 Пенсионные программы 

 Страхование критических заболеваний  

 Страхование ключевых сотрудников компании 

 Страхование в поездках 

 Страхование нетрудоспособности 

 Страхование от несчастных случаев 

 и другие решения…  
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Наиболее востребованные программы страхования персонала 
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• 65% компаний предлагают страхование от НС и 
болезней в рамках социального пакета  

 

Наиболее широко распространенные риски: 

 

 Смерть в результате НС/ по любой причине 

 Инвалидность/постоянная полная 

нетрудоспособность 

 Травма 

 Смертельно-опасные заболевания 

 

___________________________________ 

Данные представлены на основании опросов, проведенных компанией Mercer   
 

• 96% компаний предлагают ДМС в рамках социального 

пакета 

 

Наполнение программы ДМС: 

 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) Страхование от несчастных случаев и болезней (НС) 

0% 50% 100%

Поликлиническое обслуживание 

Вызов врача на дом  

Стоматология  

Скорая помощь  

Экстренная госпитализация  

Плановая госпитализация  

Персональный доктор 

99% 

96% 

95% 

93% 

89% 

79% 

25% 
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Этапы проекта  
 
 

Дизайн и/или 
коррекция 
программы 

страхования 

Тендер Размещение  Администрирование 
и контроль  
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• обзор полисной 

документации и параметров 

программы с точки зрения 

компенсационной политики 

компании на предмет 

соответствия 

корпоративным критериям и 

финансовым возможностям 

клиента 

• проведение он-лайн 

анкетирования среди 

сотрудников - Employee 

Satisfaction Survey (ESS) на 

специализированной web-

платформе Marsh, 

предоставление детального 

отчета 

• выработка основных 

рекомендаций по коррекции 

программ страхования с 

целью достижения 

оптимального соотношения 

цены и качества 

Экспертиза Mercer Marsh Benefits позволяет сделать проект с учетом индивидуальных потребностей клиента при сохранении 

полного контроля со стороны клиента за ходом проведения тендера и при самостоятельном принятии решения клиентом о 

выборе страховой компании.  

• определение и  квалификация 

потенциальных провайдеров 

программ страхования 

• разработка  тендерного 

запроса 

• обработка полученных 

предложений 

• подготовка детальных 

сравнительных таблиц и 

тендерная аналитика 

• организация презентаций 

страховых компаний 

• активные переговоры на всех 

этапах тендера с целью 

получения наиболее выгодных 

условий для клиента 

 

• рекомендации по итогам 

тендера для определения 

клиентом победителя 

тендера 

• обзор проектов полисной 

документации на новый 

страховой период в 

полном объеме 

• доп. переговоры с 

победителем тендера в 

отношении выработки 

наиболее приемлемых для 

клиента условий договора 

• организация 

дополнительных встреч, 

совместных conference 

calls, консультаций с 

выбранным провайдером 

 

• рекомендации по 

внедрению оптимальных 

административных 

процедур 

• постоянный контроль за 

качеством работы 

программы страхования в 

течение всего срока 

действия договора 

• поддержка клиента во 

время возможных спорных 

ситуаций, связанных с 

сервисом по программам 

страхования 

• экспресс-опросы HR в 

отношении уровня 

удовлетворенности 

сервисом 
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Ключевые преимущества работы с Mercer Marsh Benefits 
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Экономия времени и ресурсов 

Профессиональная поддержка на всех этапах размещения и работы программ страхования 
сотрудников обеспечит значительную экономию времени и ресурсов для клиента. 
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Ключевые преимущества работы с Mercer Marsh Benefits 
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Экономия времени и ресурсов 

Профессиональная поддержка на всех этапах размещения и работы программ страхования 
сотрудников обеспечит значительную экономию времени и ресурсов для клиента. 

 

Экономия расходов 

Кропотливая работа со страховыми компаниями с целью оптимизации бюджетных расходов 
работодателя.  Получение более выгодных страховых тарифов и более привлекательных 
условий страхования в сравнении с возможностями клиента разместить страховую программу 
напрямую. 
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Ключевые преимущества работы с Mercer Marsh Benefits 
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Экономия времени и ресурсов 

Профессиональная поддержка на всех этапах размещения и работы программ страхования 
сотрудников обеспечит значительную экономию времени и ресурсов для клиента. 

 

Экономия расходов 

Кропотливая работа со страховыми компаниями с целью оптимизации бюджетных расходов 
работодателя.  Получение более выгодных страховых тарифов и более привлекательных 
условий страхования в сравнении с возможностями клиента разместить страховую программу 
напрямую 
 

Комплексная профессиональная 
поддержка  

Подход “проект под ключ” включая экспертизу финансовой надежности страховых компаний 
 
 мониторинг уровня сервисных возможностей страховщиков  
 учет особенностей страховых продуктов / программ различных страховых компаний 
 отслеживание изменений в сегменте страхования персонала (законодательство, налоги, новые 

продукты, технологии, HR тенденции и др.) 
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Ключевые преимущества работы с Mercer Marsh Benefits 
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Экономия времени и ресурсов 

Профессиональная поддержка на всех этапах размещения и работы программ страхования сотрудников обеспечит 
значительную экономию времени и ресурсов для клиента. 

 

Экономия расходов 

Кропотливая работа со страховыми компаниями с целью оптимизации бюджетных расходов работодателя.  
Получение более выгодных страховых тарифов и более привлекательных условий страхования в сравнении с 
возможностями клиента разместить страховую программу напрямую 
 

Комплексная профессиональная 
поддержка  

Подход “проект под ключ” включая экспертизу финансовой надежности страховых компаний 
 
 мониторинг уровня сервисных возможностей страховщиков  
 учет особенностей страховых продуктов / программ различных страховых компаний 
 отслеживание изменений в сегменте страхования персонала (законодательство, налоги, новые продукты, 

технологии, HR тенденции и др.) 
 

Индивидуальный подход 

Программы страхования персонала будут разрабатываться или корректироваться в соответствии с 
индивидуальными требованиями клиента на основе превалирующих рыночных практик. Такие специфические 
особенности, как сфера деятельности компании, корпоративные HR политики, бюджет работодателя и т.д., также 
будут приняты во внимание. 
 



Юлия Хмельник  

ЗАО «Марш – страховые брокеры» 

Россия, 109028, Москва 

Серебряническая наб. 29 

+7 (495) 787 70 70  

+7 (495) +7 495 287 69 89 

julia.khmelnik@marsh.com 

www.russia.marsh.com  

 

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this report or 
document may be distributed in any electronic form or 
by any means, or stored in a database or retrieval 
system, without the prior written permission of ZAO 
Marsh Insurance Brokers. 
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