
Москва, февраль 2018

Софинансирование как инструмент 

расширения социального пакета



Информация о Банке
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Создано по постановлению Правительства РФ № 905 от 07 

сентября 1995 года.

Входит в число лидеров по финансовой устойчивости в российской 

банковской системе.*

• Участник системы страхования вкладов.

• Входит в число банков, поручительствами которых могут быть

обеспечены кредиты Банка России.

• Кредитная организация, выполняющая все требования

по наличию международного рейтинга соответствующего уровня.**

• Входит в число кредитных организаций, отобранных Банком России

для размещения пенсионных накоплений

• Генеральная лицензия Банка России №3287.

* по данным Forbes, «Профиль»

** по данным Банка России

Более 20 лет

на финансовом рынке

56 офисов

в 44 населенных

пунктах России

124 млрд руб.

собственные средства

293,2 тыс. клиентов

физических лиц

10,3 тыс. клиентов

юридических лиц

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»



Карта присутствия ВБРР
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56 офисов

1004 банкомата

5 007 POS-терминалов

1 704 сотрудника

382 764 пластиковых

банковских карт



Социальный пакет
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ДМС
Материальная 

помощь
Компенсация 

фитнеса

Корпоративные 
скидки

Поддержка 
ЗОЖ

Корпоративные 
мероприятия

Другие виды 
личного 

страхования

Забота о каждом – наша работа!



Добровольное медицинское страхование
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• Программа ДМС действует в Банке ВБРР с 2010 года.

• Более 50 программ страхования для регионов присутствия.

• Широкий набор медицинских услуг и лечебных учреждений.

• Страхование по заявлению работника.

• Софинансирование – 10% от стоимости программы ДМС.



Динамичное развитие Банка
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С 2014 года наблюдается активное развитие Банка, расширение филиальной сети. 

Данные 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Чистая 

прибыль, млн. 

руб.
86,4 141,2 397,9 1 565,9 3 509,8 6 752,8

Активы, 

млн. руб.
71 189,3 83 413,5 190 432,9 155 773,9 298 542,7 508 987,6

Капитал, 

млн. руб.
5 231,1 5 894,4 6 907,1 9 066,8 116 778 123 616

• Рост численности и омоложение персонала.

• Повышение требований к кандидатам и поиск персонала из крупнейших Банков.

• Необходимость в повышении конкурентоспособности

Банка как работодателя, в т.ч. за счет расширения

социального пакета.



Другие предпосылки для расширения социального пакета
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• Привыкание работников к действующим программам – мнимое ощущение ухудшения

условий обслуживания.

• Недовольство наличием софинансирования ДМС.

• Неблагоприятная статистика по онкологическим и другим критическим заболеваниям в

Банке и в мире.

• Востребованность других видов личного страхования по результатам опроса работников: от

онкологических заболеваний; от несчастных случаев и болезней.

• Ежегодная экономия более 4 млн. рублей по статье ДМС за счет софинансирования и

страхования по заявлениям.

Ограничение – отсутствие дополнительного бюджета на расширение социального

пакета.



Решение
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Использование экономии по статье ДМС в конце бюджетного периода



Мероприятия, проведенные в 2017 году

Дни здоровья в рамках договора ДМС

(увеличение страховой суммы по риску

корпоративной ответственности)

Заключение договора страхования от

онкологических заболеваний с лечением в

России
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Мероприятия, запланированные на 2018 год
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• Проведение дней здоровья в рамках договора ДМС.

• Пролонгация договора страхования от онкологических заболеваний, исключение временной

франшизы для застрахованных в предыдущем периоде.

• Заключение договора страхования от несчастных случаев и болезней на время исполнения

обязанностей по трудовому договору, а также во время следования Застрахованного к месту

работы или возвращения с места работы.
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Благодарю за внимание!


