
opncmng m` 2011 cnd

thm`mqnb{i `qqhqŠemŠ
Выпуск №4. Январь 2011 г.

Информационный дайджест

www.finassist.ru

Добровольное медицинское страхование в 2011 г.

peiŠhmch

Страховой брокер FinAssist выступил партнером Народного рейтинга страховых компаний,

который строится на основе личных отзывов людей об уровне обслуживания и качестве услуг

страховщиков. Организатор рейтинга — Агентство страховых новостей (АСН).

По результатам первого месяца работы Народного рейтинга страховых компаний был

выбран лучший отзыв декабря 2010 г., автор которого получит в качестве награды фотоаппарат

от компании FinAssist.

Цель Народного рейтинга страховых компаний — повышение качества обслуживания их

клиентов. Отзывы людей о работе страховщиков помогают развивать российский рынок стра-

хования, выявляя как проблемы, так и положительные моменты в клиентском сервисе.

Благодаря данному рейтингу люди делятся друг с другом опытом взаимодействия со страхо-

выми компаниями, а страховщики получают возможность получить обратную связь от клиентов,

оценить их удовлетворенность уровнем сервиса и исправить свои недочеты.

Методика Народного рейтинга страховых компаний, разработанная АСН, позволяет макси-

мально объективно оценить отзывы посетителей. Так, рейтинг каждой страховой компании

автоматически вычисляется на основе оценок, которые клиенты поставили при публикации от-

зывов о взаимоотношениях с ней. В итоге, Народный рейтинг страховых компаний получается

объективным и независимым.

FinAssist – партнер Народного рейтинга
страховых компаний

Алина Гоникман, президент компании FinAssist.

В 1994  году окончила Государственную академию управления

имени Серго Орджоникидзе, в 1998 году — межгосударст-

венную российско-японскую программу подготовки управлен-

ческих кадров, в 2009 году — программу «Executive MBA»

Государственного университета — Высшей школы экономики.

В 1999 - 2004 годах  прошла путь от специалиста до ру-

ководителя дополнительного офиса Альфа-банка. В 2004-

2009 годах — председатель правления Экономикс-банка.

С 2009 года — президент компании FinAssist — лицензиро-

ванный российский страховой брокер, специализирующийся

на страховании корпоративных клиентов и перестраховании

страховщиков, входит в Ассоциацию Профессиональных

Страховых Брокеров. 

Российский бизнес уже начал, как мы видим, выходить из кризиса — рынок труда оживился,

увеличивается количество вакансий, растут зарплаты… Эта тенденция продолжится и в 2011 г.,

что приведет к тому, что многие работодатели опять начнут вводить отмененные во время кри-

зиса социальные пакеты для своих сотрудников. А, как показывает статистика, одна из самых

популярных составляющих соцпакетов — это программа по добровольному медицинскому стра-

хованию (ДМС). Соответственно, в 2011 г. нас ждет заметный рост объема рынка ДМС, выход

его практически на докризисный уровень 2008 г. 

Страховые компании развернут активную конкурентную борьбу за увеличение своей доли рынка

ДМС. И тут главное для страховщиков — стремиться улучшать свои программы (например, вводить

привлекательные предложения по ДМС для родственников сотрудников компаний), а не съехать

в сторону откровенного демпинга, который может привести к ухудшению качества и уменьшению

количества оказываемых услуг, а также к риску финансовой устойчивости самих страховых компаний.     



Индекс активности страхового рынка России, рассчитываемый Не-

зависимым центром стратегических исследований рынка страхования

FinAssist, показал в декабре 2010 г. самый высокий результат за год,

достигнув отметки в 166 пунктов.

Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового

рынка России (март-декабрь 2010 г.).

Существенный рост деловой активности страховых компаний

объясняется увеличением положительных событий в декабре 2010 г.

и снижением негативных. Так, в декабре увеличилось количество

значимых публичных мероприятий — до пяти. Незначительно снизи-

лось количество новостей страховых компаний (245 новости в ноябре,

228 — в декабре), что немного сдержало рост Индекса.

Количество отозванных лицензий у страховых компаний снизилось

до 9 в декабре (в ноябре было 12). Лицензии были отозваны у следую-

щих страховщиков: «АМ-Полис» (Москва), «Стелс» (Домодедово), «Ган-

замед» (Великий Новгород), «Росида» (Королев), «Росинвест»

(Москва), «Север Полис» (Тюмень), «Спортстрахование» (Воскресенск),

«Дальроссо-Мед» (Владивосток), «Уралрос-Жизнь» (Екатеринбург). 

Диаграмма 2. Количество отозванных лицензий у страховых

компаний (март-декабрь 2010 г.).

Положительно на росте декабрьского Индекса сказалось уменьше-

ние на 24% (по сравнению с ноябрем) дел в Арбитражном суде города

Москвы в отношении страховых компаний по категории спора «О неис-

полнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам

страхования»: 1414 в декабре (в ноябре было 1828). 

Диаграмма 3. Количество дел в Арбитражном суде Москвы

в отношении страховых компаний по категории спора

«О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств

по договорам страхования» (март-декабрь 2010 г.).

Также уменьшилось число приостановленных лицензий страховых

компаний — 5 в декабре, в то время как количество возобновленных

лицензий увеличилось – 3 в декабре. В итоге, данные факты также по-

влияли на значительный рост декабрьского Индекса.

Индекс деловой активности страхового рынка России начал

рассчитываться Независимым центром стратегических исследований

рынка страхования FinAssist с марта 2010 г. —    в этом первом расчетном

месяце он был приравнен к 100. 

Все компоненты Индекса деловой активности

страхового рынка России:

1. Публичные мероприятия (количество за период). Данный компо-

нент рассчитывается как соотношение количества публичных

мероприятий (выставки, конференции, форумы и т. п.) за отчетный

период по отношению к базовому. Вес компонента 0,1.   

2. Новости страховых компаний. Данный компонент рассчитывается

как соотношение количества публичных новостей страховых компаний

за отчетный период по отношению к базовому. Вес компонента 0,5.

3. Количество отозванных лицензий страховых компаний (за исклю-

чением по причине слияния и поглощения компании, а также в слу-

чае добровольного отказа от вида страхования «перестрахование»).

Вес компонента 0.15 (обратный компонент).

4. Количество приостановленных лицензий страховых компаний,

уменьшенное на количество возобновленных лицензий. Вес компо-

нента 0.1 (обратный компонент).

5. Количество арбитражных дел в Арбитражном суде города Мос-

квы по категории спора «О неисполнении или ненадлежащем

исполнении обязательств по договорам страхования». Вес компо-

нента 0.15 (обратный компонент).

6. Квартальный объем сборов всех страховых компаний. Вес ком-

понента 0.5.
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Индекс активности страхового рынка России в декабре 2010 г. достиг максимума

Тел.: (495) 646-25-79, 646-25-80

info@finassist.ru                                                     www.finassist.ru   


