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Исследование тенденций корпоративного
страхования

Исследование тенденций корпоративного
страхования (ИТКС) – одно из самых
всесторонних исследований в области
корпоративного страхования, изучающее
мнение как работодателей, так и
работников

12 лет проводится в США

и еще на 9 рынках

В 2014 году исследование
проводилось в трех странах –
Польша, Россия и ОАЭ
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Об исследовании

Проводилось в период с января по март 2014 года силами глобальной
компании – лидера в области бизнес‐исследований

Работников

10 ‐ 500+  микс

Международных и
российских
компаний

Штатные сотрудники
полное рабочее время
частные компании

38% 
женщин

ы

62%
мужчин
ы 80%

Имеют
корпоративн

ые
страховые
льготы

Широкая
репрезентативност
ь различных
отраслей

Микс из менеджеров
и сотрудников

различных уровней
в своей компании

РАБОТОДАТЕЛИ

18 – 70 лет

РАБОТНИКИ
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Результаты исследования ИТКС 2014
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Связь
соцпакета с
уровнем

вовлечённос
ти

Беспокойств
о о личных
финансовых
проблемах

43% респондентов
отметили, что они
думают о своих
финансовых
проблемах в
рабочее время
больше чем
должны. Более 75% 
беспокоятся о
пенсионном
обеспечении, 
надёжности
рабочего места и
финансовых
последствий в
случае
инвалидности или
заболевания.

Подготовле
н‐ность к
будущему

76% ответили, что
они ничего не
предпринимают
для обеспечения
будущего в
пенсионном
возрасте. 
Большинство
отметило
отсутствие всякого
опыта личных
инвестиций.

Здоровье и
благополуч

ие
Работников
тревожит сидячий
образ жизни, 
стресс, и баланс
между работой / 
личной жизнью; 
работники готовы
участвовать в
программах
здоровья и
благополучия
чтобы снизить
влияние этих
факторов.

Недостаточно
сть

коммуникации

Менее половины
опрошенных
работников
удовлетворены
уровнем
коммуникации с
ними по соцпакету. 
Среди
инструментов
коммуникаций нет
абсолютного
лидера. Он‐лайн,
бумажные
носители и личные
встречи отмечены
большинством
респондентов. 

1. Исследование тенденций корпоративного страхования в России, МетЛайф 2014.  Повышение уровня вовлечённости работника на 12% 
при повышении воспринимаемой ценности страховых льгот на одну ступень из 5 возможных.

Наше
исследование1
показало, что есть
четкая связь
между уровнем
вовлечённости
работника и его
соцпакетом.



Страховые льготы усиливают преданность и вовлечённость
сотрудников

работников высоко
ценят страховые
социальные льготы, 
которые они
получают от своего
работодателя

64%1

Исследование тенденций корпоративного страхования в России, МетЛайф 2014. 1. Компании с 10‐249 работниками. 2. Все
опрошенные компании.

Не ценят
льготы

Очень высоко
ценят льготы

ВОСПРИНИМАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ЛЬГОТ

Если работодатель
повышает
воспринимаемую ценность
страховых льгот на одну
ступень по 5‐ти
ступенчатой шкале
ценности, вовлечённость
работника повышается на2

12%
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Статистика использования программ благополучия и
профилактики

ER

91% работодателей согласны с тем, что программы по улучшению здоровья
очень важны, но только 36% используют соответствующие программы от
провайдера* Страховщик по ДМС предлагает

информационные и оздоровительные
программы * 

Важность информационных и
оздоровительных программ для

работников
МНК 53%, 
не МНК 31%

* Из предлагающих корпоративное страхование 7



Вопросы здоровья, которые наиболее значимы для
работников

ER & EE

Все респонденты согласились с тем, что сидячий образ жизни и стресс ‐
наибольшие поводы для беспокойства. Работодатели же часто отмечали
гипертонию, хронические боли в спине и сердечно‐сосудистые заболеванияe
как состояния, которые влияют на стоимость программ ДМС и инвалидизацию. 
Работники также отмечали недостаток сна и баланс работа/личная жизнь. 

Состояния, 
вызывающие
беспокойство

Работодатель Работник

Сидячий образ жизни 49% 45%

Гипертония 41%  28%

Стресс 40% 48%

Баланс работа/личная жизнь 34% 42%

Боли в спине 30%  13%

Сердечно‐сосудистые 26%  13%

Недостаток сна 22% 47% 

Депрессия 10% 20%
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С чего начать? 

Программы, вызвавшие максимальный интерес **
Работодатели Работники

Пропаганда здорового образа жизни, оценка
здоровья он‐лайн

Повышение

осведомленнос
ти

Пропаганда здорового образа жизни, оценка
здоровья он‐лайн

Профилактические программы (вакцинация, 
маммограммы, диспансеризация)  Профилактика

Профилактические программы (вакцинация, 
маммограммы, диспансеризация)

ППС Психическое
здоровье Программы управления стрессом, ППС

Фитнесс абонемент или спонсорство
корпоративных спортивных мероприятий, 

плавательный бассейн
Фитнесс

Фитнесс абонемент или спонсорство
корпоративных спортивных мероприятий, 
плавательный бассейн

Гибкие условия работы
Баланс

работа/
Личная жизнь

Программы баланса между работой и личной
жизнью

*Китай, Япония, Бразилия, Мексика, Индия, США, ОАЭ, Россия, Польша, Испания, Нидерланды, Великобритания, Ботсвана, Южная Африка, вопросы
задавались в ходе ИТКС 2013/14 и исследования Sloan MetLife 2012. ** Отмечены 25% топ ответов. Более темный цвет означает более высокий интерес. 

48% работников‐респондентов в российском исследовании указали своё состояние
здоровья как плохое или очень плохое. Ни в одной другой стране из 14, где
проводилось исследование, работники не оценивали свое здоровье как плохое. 
Профилактические и оздоровительные программы популярны и среди
работодателей и среди работников.
Программы относящиеся к психическому здоровью отмечены повышенным
спросом со стороны работодателей,  гибкие часы работы ифитнесс отмечены со
стороны работников.
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Основные направления программ благополучия и
профилактики

Менеджмент здоровья
Программы мониторинга
хронических заболеваний, напр. 
диабета
Программа ведения беременности
и родовспоможения
Консультации психолога, стресс
менеджмент

Совершенствование
мировоззрения
Убеждение и мотивация о
здоровом образе жизни
Лекции специалистов в Дни
здоровья, консультации
специалистов
Программы борьбы с
зависимостями

Образование и
предупреждение
Дни Здоровья – лекции мед. 
экспертов, материалы и
инструменты для обучения и
профилактики
Специализированные издания и
рассылки по эл. почте
Исследования тенденций
корпоративного страхования

Профилактика
Анализы и тесты в Дни Здоровья, 
продвижение фитнеса
Медосмотры в рамках клиентской
программы HSE
Аптечки в офис
Дополнение программы клиента
элементами профилактики и
предупреждения заболеваний в
соответствии с глобальной
практикой

Помощь работникам в улучшении своего физического и эмоционального здоровья является
ключевым фактором для повышения продуктивности и снижения затрат. 
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«Дни здоровья» включают:
‐Первичный биометрический скрининг: рост, вес, 
окружность талии, индекс массы тела, давление, 
ЭКГ;

‐Экспресс анализы: общий анализ крови, анализ на
содержание глюкозы;

‐Приемы терапевта и офтальмолога, 
рекомендации по результатам тестов;

‐Лекции о здоровом образе жизни/ презентации на
территории клиента, осуществляемые врачами‐
экспертамиMetLife и приглашенными
специалистами;

‐Фитнес & стречинг ‐ занятия йогой, кислородные
коктейли, свежевыжатые соки и т. д.

В 2013 году были проведены «Дни
здоровья» в офисах более 30 
корпоративных клиентов. 
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Дни здоровья. Практика проведения



Health, Wellness and Prevention 
initiatives for VMI clients 

Дни здоровья. Практика проведения
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* Информационная поддержка для формирования здоровых привычек/понимания значимости ранней диагностики посредством регулярной
специализированной̆ рассылки посредством электронной почты. Темы рассылки могут быть: профилактика заболеваний зубов, 
профилактика стресса, профилактика сердечно‐сосудистых заболеваний, борьба с курением и т.д.

Информационные рассылки по ДМС*



Наше предложение по программам благополучия и
профилактики в рамках ДМС

Предложение от ЗАО
«МетЛайф» в рамках нашего
стандартного предложения по

ДМС
 Комплексные Дни здоровья
 Специализированные издания и их рассылка

по эл. почте
 Программы мониторинга хронических

заболеваний
 Реализация клиентской программы HSE и

других программ в соответствии с глобальной
практикой

 Аптечки в офис и на производство
 Исследования тенденций корпоративного

страхования
 Оснащение медпунктов по запросу

 Программы поддержки работников
 Противодействие злоупотреблению

алкоголем/ наркотиками
 Управление стрессом на работе
 Программа сокращения курения
 Управление последствиями критических

событий
 Программы благополучия на работе и услуги

по укреплению здоровья
 Оценка эффективности действующих

программ

Дополнительные программы
от наших партнёров ООО
«Корпоративное здоровье»
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1. Исследование тенденций корпоративного страхования в России, МетЛайф 2014

Беспроблемно
е

обслуживание
Хороший сервис был указан

57% респондентов как
решающая причина выбора
страховщика – здесь важны

положительный опыт
участников, безболезненное
внедрение и легкость ведения

дел.

Ожидания работодателей от страховой компании1

Максимально
широкая линейка

страховых продуктов
50% респондентов отметили
широкую линейку страховых

продуктов и высокие страховые
суммы как очень важный
фактор. При этом «более

низкая стоимость» отмечалась
как приоритет далеко не всеми, 
но 33% отметили как вызов
растущую стоимость ДМС.

Финансовая
состоятельнос

ть и
стабильность

№ 1 в списке требований к
страховой компании. 
Страховщик должен

демонстрировать намерение
работать на российском рынке
всерьез и надолго с хорошими

результатами. 



№2 Страховщи
к‐лидер
рынка СЖ в
России

2

рынке
лет20 

Работаем на российском

Российский страховщик с большим локальным
опытом и глобальным масштабом

16Рынки страхования жизни оценивались по общей собранной страховой премии (GWP). Источник: Отчеты Регулятора и отраслевых ассоциаций; внутренний анализ МетЛайф для стран, отмеченных* . Данные 2012 года по
всем странам работы МетЛайф. В 22 странах МетЛайф входит в 10 лидеров: Бахрейн, Болгария, Кипр, Чехия, Египет, Греция, Венгрия, Иордания, Кувейт*, Ливан, Литва, Оман*,  Польша, Катар, Румыния, Россия, 
Сербия, Словакия, Турция, Украина и О.А.Э.* 2. Отчет Axco о страховании от 7 марта 2013. Estadistic AMIS (Мексика), Центральный Банк России (Россия),  Superintendecia de Valores y Seguros (Чили), Superintendencia de 
Seguros de la Nacion  (Аргентина). 3. Торговый знак принадлежит иному правообладателю. 4. По состоянию на январь 2013 г., без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

110
0

корп. 
клиентами
в России

Договоры
страхования ДМС с
более чем

Управляющая
компания в мире2

№21

80%Компани
й из
списка
Forbes 
500 3

Обслуживаем

107
городах России4

1,500 прямых
контрактов с ЛПУ в

в списке Fortune 5003

за 2014

№42 Приблизительн
о

Застрахованн
ых по всему
миру

100M

150лет

Опыт работы в
мире



Сеть ЛПУ и решения в области ДМС
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Быстрорастущая сеть контрактных ЛПУ страховщика по ДМС высокого уровня, 
сфокусированного на предоставление финансовой защиты и сервиса мирового
класса работникам вашей компании.

Информационная поддержка
участника через собственный Колл‐

центр 24/7, интерактивные
презентации на нашем сайте, 
материалы для Интранета и

менеджеры по сопровождению
Договора

Мы привлекаем лучшие глобальные и
российские практики в нашем
предложении по ДМС.Широкая

страховая программа , покрывающая
не только общепринятые случаи по

ДМС, но и дополнительно ряд
критических заболеваний. 

Своевременные и прозрачные отчеты, 
а также регулярное проведение
исследований NPS с сотрудниками
позволять определить направления

для улучшения программ и
обслуживания.

Прямой доступ в клиники, быстрое
согласование нестандартных
запросов и наработанные

взаимоотношения с большинством
ЛПУ экономят время работника и

обеспечивает должное отношение к
нему co стороны ЛПУ. 

Лучшие практики Информирование
и поддержка

Время работника

Сеть контрактных ЛПУ с
ориентацией на частные клиники и
крупные федеральные медицинские

центры; 3000 ЛПУ в 2015 году. 

Предложения по профилактике и
благополучию направлены на
оздоровление работников, 

совершенствование их мировоззрения
с целью продвижения здорового

образа жизни и в итоге уменьшение
затрат.

Сеть контрактных
ЛПУ

Профилактика и
благополучие
работника

Прозрачная
отчетность



Дополнительное
покрытие по КЗС

Широкий объем
программы ДМС

Объем программы ДМС
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Решение Наши преимущества

Широкий объем программы
ДМС включает в себя диабет, 
сердечно‐сосудистые
заболевания/ангиопластику и
стентирование,  офтальмологию, 
ведение беременности и
родовспоможение, 
реконструктивную хирургию и т.д.
Дополнительные выплаты
при диагностировании КЗС
 Большой список заболеваний
 250 тыс. руб. выплачивается
застрахованному

 Вне зависимости от базовых
исключений и программы ДМС

 Может быть использована для
финансирования лечения

Программа «Экспертиза плюс»
позволяет получать
дополнительные консультации в
ведущих клиниках США

Корпоративное
ДМС

Страхование
путешествующ

их

Программа
профилактики и
благополучия

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ПОКРЫТИЙ



ДМС – покрытие критических заболеваний и
программа Экспертиза плюс
ВЫПЛАТЫПРИ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Онкологические заболевания Инфаркт миокарда Инсульт

Пересадка клапанов сердца Полная потеря зрения Паралич

Хирургическое лечение коронарных артерий Трансплантация жизненно важных органов Почечная недостаточность

Хирургическое лечение заболеваний аорты Рассеянный склероз
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ПРОГРАММА ЭКПЕРТИЗА ПЛЮС
Ведущие медицинские
центры США

• Boston Children Hospital, Massachusetts
• Medical Center of Duke University, N. Carolina 
• Mayo Clinic
• Medical School of Harvard University in Massachusetts:

• General Practice Hospital of Massachusetts 
• Brigham and Women’s Hospital
• Dana Farber Cancer Institute

• Клинические базыMedical School of University of California in Los Angeles

Консультация • Письменное заключение о клиническом состоянии пациента и вспомогательная информация
(результаты медицинских анализов и исследований),  консультация в режиме
видеоконференции.

• При необходимости дополнительная консультация
• Постановка или уточнение диагноза и оценка или корректировка плана лечения.

Заболевания и состояния, 
по которым можно
получить консультацию

Рак, серьезные ожоги, сердечно‐сосудистые заболевания, требующие хирургического
вмешательства, ХОБЛ, инфаркт миокарда, паралич, инсульт, кома, показания к
трансплантации важных органов и тканей, внезапная потеря зрения, вызванная
заболеванием, показания к ампутации и ампутация, тромбофлебит и эмболия, почечная
недостаточность, рассеянный склероз, хронические заболевания печени, диабет.



Наши региональные возможности

Офисы ЗАО «МетЛайф»

35 офисов МетЛайф оказывают содействие в
проведении презентаций и запуске программы ДМС
Сеть контрактных ЛПУ по ДМС: 
Прямые договоры более чем в 105 городах России
Растущая сеть ЛПУ ‐ 3,000 медучреждений к концу 2015
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Финансовая надежность и преданность российскому
рынку
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Высокая рыночная капитализация2

1. Рейтинги ЗАО «МетЛайф» и Metropolitan Life Insurance Company, NY, NY. Рейтинги в силе на день презентации с 14 января 2014 
года.  Для уточнения и доп. информации посетите https://www.metlife.com/about/corporate-profile/ratings/index.html.  Кредитные рейтинги
отражают мнение конкретного агентства с учетом состояния конкретных ценных бумаг и финансовых
обязательств, а также возможностью и готовностью эмитента выполнить эти обязательства при
наступлении времени выполнения. Рейтинги не являются гарантией финансового положения в будущем
и/или способностью страховщика выплатить по страховым случаям Разные рейтинги не являются

Трехкратный
победитель

“Финансовая элита
России”, Компания

года в сфере
страхования жизни

Двукратный
победитель конкурса

“Золотая
Саламандра” в

номинации “Лучшее
страхование жизни”
2012 и 2013 годы

Официальный
спонсор

Государственного
академического
Большого театра
России с 2011 года

Рыночная капитализация
(USD млрд.)

MetLife, Inc. 60.0 

Zurich Insurance Group 45.8

Generali 34.5

Aviva plc 24.1

Высокие рейтинги1

Россия
A++ (Эксперт РА),

RuAAA (Standard & Poor's) 

Глобальные
A+ (A.M Best), AA‐ (Fitch Ratings), 

Aa3 (Moody’s ) AA‐ (Standard & Poor's)

Наши награды


