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FinAssist поделился практикой успешных продаж страховых услуг

Управляющий партнер компании

FinAssist Ирина Баева выступила с

видеодокладом «Практика успешных

продаж страховых услуг» на II Все-

российской on-line конференции не-

зависимых финансовых советников.

Ирина Баева поделилась алгорит-

мом успешного взаимодействия между

тремя участниками страховой сделки –

клиентом, страховым брокером и стра-

ховой компанией – и рассказала о раз-

нице их функций. В данной триаде

страховой брокер является полноцен-

ным представителем клиента на всех

этапах проведения сделки. Он органи-

зует тендер, выбирает лучшую страхо-

вую программу, дорабатывает страхо-

вой договор с учетом интересов клиента, а после заключения договора

клиента со страховщиком брокер оказывает консультации клиенту в

течение всего срока действия договора. В случае наступления страхо-

вого случая брокер предоставляет юридическую помощь клиенту для

урегулирования убытков. Такой полный цикл страховых услуг на дан-

ный момент клиентам лучше приобретать у лицензированного страхо-

вого брокера, поскольку наличие лицензии говорит об устойчивой

позиции компании и ее долгосрочных планах.  

II Всероссийская on-line конференция независимых финансовых со-

ветников – это уже второе мероприятие в Интернете, организованное

для специалистов в области финансового консультирования и продаж

финансовых услуг, частных финансовых советников и консультантов.

Цель on-line конференции, организатором которой выступил Институт

Финансового Планирования, осветить практические вопросы построе-

ния и развития бизнеса независимых финансовых советников, дать им

возможность освоить новые технологии и инструменты работы с клиен-

тами, позаимствовать опыт успешных компаний.

Индекс активности страхового рынка России, рассчитываемый

Независимым центром стратегических исследований рынка страхова-

ния FinAssist, вырос в марте 2011 г. на 24 пункта, достигнув рекордной

отметки в 179 пунктов. Причем текущий мартовский индекс на 79 пун-

ктов выше, чем в марте прошлого года! 

Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка

России (март 2010 г. – март 2011 г.).

В марте 2011 г. продолжался рост деловой активности страховых

компаний:  количество публичных мероприятий увеличилось до 10

(в феврале было 7 публичных мероприятий), количество новостей воз-

росло примерно на 7,3% (в январе – 165 новостей, в марте – 177).

Количество отозванных лицензий страховых компаний в марте по

сравнению с февралем уменьшилось в два раза – до трех лицензий.

Лицензии были отозваны у страховых компаний: «Айни» (Москва),

«Проспект» (Москва), «Медэкспресс плюс» (Санкт-Петербург). Число

приостановленных лицензий страховых компаний в марте увеличилось

до трех (в феврале было две приостановленные лицензии), а коли-

чество возобновленных лицензий уменьшилось  до минимума – 1 в

марте (в феврале 4).

Количество дел в Арбитражном суде города Москвы в отношении

страховых компаний по категории спора «О неисполнении или не-

надлежащем исполнении обязательств по договорам страхования»

увеличилось по сравнению с февралем 2011 г. на 21,7%: в марте было

возбуждено 1155 дел (в феврале было 949) – это низкий показатель,

если смотреть на результаты прошлого года.

Индекс деловой активности страхового рынка России начал рассчи-

тываться Независимым центром стратегических исследований

рынка страхования FinAssist с марта 2010 г. – в этом первом расчет-

ном 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 меро-

приятий (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 Москвы

по категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполне-

нии обязательств по договорам страхования». Вес компонента 0.15

(обратный компонент).

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

нента 0.5.

Индекс активности страхового рынка России за март побил все рекорды
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— В последнее время все чаще можно услышать про страховых

брокеров, они активно выступают на конференциях, про них мож-

но прочитать в прессе,  поэтому хотелось бы понять, в чем преиму-

щества взаимодействия HR-менеджеров со страховым брокером,

если нужно застраховать сотрудников по программе доброволь-

ного медицинского страхования (ДМС)?

— Сотрудники HR-департаментов, занимающиеся подбором про-

грамм ДМС, обычно сталкиваются со множеством сложных вопросов:

как подобрать наилучшую программу для своей компании, как провести

тендер, какой бюджет оптимален, что означают различные страховые

термины, присутствующие в сложных страховых договорах, какой пакет

ДМС для каких категорий работников выбрать… Ответы на все эти воп-

росы хорошо знает страховой брокер, поскольку он профессионал стра-

хового рынка, объективен в силу своей независимости ни от какой

страховой компании и работает только в интересах своих клиентов,

являясь их полноценным представителем на всех этапах проведения

страховой сделки. 

На начальном этапе брокер организует тендер по любому из видов

страхования, необходимых клиенту, выбирает лучшую страховую про-

грамму, дорабатывает страховой договор с учетом интересов клиента,

помогает в оформлении полиса. После заключения договора клиента

со страховщиком страховой брокер ведет клиента в течение всего

срока действия договора, решая все возникающие вопросы между ним

и страховой компанией, в случае наступления страхового случая брокер

оказывает юридическую помощь клиенту в урегулировании убытков.

Помимо этого страховой брокер оказывает консультационную помощь

клиенту, например, изучает виды деятельности, которые стоит защи-

щать, проводит риск-менеджмент. Благодаря всем этим услугам клиент

может сэкономить до 15% своего бюджета на страхование и не остнет-

ся один на один со страховщиком при наступлении страхового случая.

— Но ведь для заключения страхового договора можно обра-

титься напрямую в страховую компанию или к страховому агенту.

— Можно, но полный цикл страховых услуг на данный момент пре-

доставляет только лицензированный страховой брокер. В отличие от

него любая страховая компания заинтересована только в продаже

своих программ и даже готова идти на уступки крупным клиентам при

заключении договора, но не будет «играть» на стороне клиента в мо-

мент наступления страхового случая. Тут уж страховщик будет отстаи-

вать свои права, чтобы поменьше заплатить, таков страховой бизнес.

Что касается страховых агентов, то они представляют интересы

страховых компаний и взаимодействуют, как правило, всего лишь с

двумя-пятью страховщиками в отличие от страховых брокеров – напри-

мер, FinAssist имеет партнерские отношения более чем с 20 ведущими

страховыми компаниями России. К тому же бизнес страховых агентов

тоже нацелен, в основном, на продажи, и в случае страхового случая

клиенту самому придется решать все вопросы со страховщиком.

Не зря ведь в США и Западной Европе уже более 50% компаний

размещают свои страховые риски через брокеров, там это абсолютно

привычный инструмент. 

— А чем может помочь страховой брокер, если вдруг произо-

шел страховой случай?

— Страховой брокер экономит своему клиенту деньги, время и,

если все же произошел страховой случай, нервы.  Именно брокер обеспе-

чит вам независимую экспертизу, если вдруг страховая компания отка-

зывается платить, и именно брокер будет отстаивать ваши интересы в

суде, причем без всяких дополнительных комиссий со стороны клиента.

В страховом деле с договорами  та же проблема, что и в банков-

ском: слишком многое пишется пресловутыми «маленькими буквами»

и слишком многое остается за бортом до момента Х, когда наступает

страховой случай. А клиент, как известно, обычно не обладает финан-

совыми компетенциями, чтобы прочитать эти «маленькие буквы»

именно так, как надо. И тем более эти проблемы становятся заметны

при наступлении страховых случаев. Даже в самой безупречной ситуа-

ции не каждый клиент знает, как именно себя вести, чтобы не остаться

с носом, и именно в этот момент ему нужна помощь профессионального

страхового юриста – такую помощь и оказывают брокерские компании

своим клиентам.

Поэтому я и считаю идею страховых брокеров верной и перспектив-

ной. Финансовые интересы человека должен отстаивать профессионал,

которому вы доверяете и на кого можете положиться. По моему убеж-

дению, в цивилизованном обществе у каждого из нас должен быть свой

личный врач, юрист и финансист.
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Алина Гоникман: «Страховой брокер поможет сэкономить
до 15% бюджета на страхование»

Алина Гоникман, президент компании

FinAssist. В 1994  году окончила Госу-

дарственную академию управления имени

Серго Орджоникидзе, в 1998 году – меж-

государственную российско-японскую прог-

рамму подготовки управленческих кадров,

в 2009 году – программу «Executive MBA»

Государственного университета – Высшей

школы экономики. 

В 1999 - 2004 годах  прошла путь от

специалиста до руководителя дополни-

тельного офиса Альфа-банка. В 2004-2009 годах – председатель

правления Экономикс-банка.

С 2009 года – президент компании FinAssist – лицензированный

российский страховой брокер, специализирующийся на страховании

корпоративных клиентов. 

Тел.: (495) 646-25-79, 646-25-80

info@finassist.ru                www.finassist.ru            


