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Индекс активности страхового рынка России, рассчитываемый Не-

зависимым центром стратегических исследований рынка страхования

FinAssist, в апреле 2011 г. снизился на 8 пунктов до отметки в 171 пункт.

Однако по сравнению с апрелем 2010 г. нынешний Индекс активности

вырос почти на 68% (на 69 пунктов), что доказывает заметный рост ак-

тивности рынка страхования России в 2011 г. 

Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка

России (март 2010 г. – апрель 2011 г.).

В апреле 2011 г. количество публичных мероприятий на страховом

рынке  России немного уменьшилось — до 7 мероприятий (в марте было 10),

а количество новостей выросло примерно на 19% (в апреле  —  211, в марте  — 177).

В то же время количество отозванных лицензий страховых компа-

ний в апреле осталось на прежнем мартовском уровне — две отозван-

ные лицензии у страховых компаний «ИННОРУСГОРСТРАХ» (Москва)

и «Камс» (Когалым). Это пока минимальное количество за 14 месяцев

существования Индекса активности страхового рынка России.

При этом в апреле продолжился рост количества дел в Арбитраж-

ном суде города Москвы в отношении страховых компаний по категории

спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств

по договорам страхования». По сравнению с мартом 2011 г. количество

таких дел увеличилось на 16%: в апреле  было возбуждено 1342 дела

(в марте — 1155), по сравнению же с аналогичным периодом прошлого

года рост составил 19,5%.

Еще одна негативная тенденция апреля 2011 г. — заметный рост чис-

ла приостановленных лицензий страховых компаний. Если в марте

было 3 приостановленные лицензии, то в апреле — уже 7. Количество же

возобновленных лицензий в апреле увеличилось до двух (в марте —  одна).

Индекс активности страхового рынка России понизился в апреле до 171 пункта 
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Страховое общество «ГЕФЕСТ»

подписало договор с компанией

FinAssist, которая будет оказывать ему

страховые брокерские услуги, а также

размещать риски своих клиентов в

САО «ГЕФЕСТ».

Согласно договору FinAssist будет

анализировать возможность принятия

Страховым обществом «ГЕФЕСТ»

рисков на страхование и перестрахование, будет оказывать ему

помощь в определении страхового (перестраховочного) тарифа, а

также разрабатывать конкретные условия договора страхования (пе-

рестрахования) по тем рискам, которые САО «ГЕФЕСТ» готово будет

на себя принять.  Обе компании договорились сотрудничать по всем

основным видам страховых услуг, среди которых страхование строи-

тельно-монтажных рисков, наземного транспорта, строительной

техники, грузов, имущества, ответственности,   добровольное медицин-

ское страхование. 

«Мы рады начать совместную работу со Страховым обществом

«ГЕФЕСТ», с которым у нас совпадают приоритеты — специализация

на страховании юридических лиц, и надеемся, что данное сотрудниче-

ство позволит нам увеличить количество страховых программ, которые

мы предлагаем вниманию наших клиентов», — заявила управляющий

партнер компании FinAssist Ирина Баева.

«Роль профессиональных страховых брокеров в обслуживании

интересов юридических лиц в настоящее время возрастает. Компания

FinAssist — один из ведущих брокеров, работающих в этом направле-

нии. Уверен, что благодаря сотрудничеству с этой компанией страховые

услуги САО «ГЕФЕСТ» будут более широко представлены в сегменте

корпоративного страхования, в том числе и в новых для нас отраслях», —

отметил заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ»

Иван Давыдов. 
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Страховой брокер FinAssist и Страховое
общество «ГЕФЕСТ» стали партнерами
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Риск-менеджмент
для финансовых директоров

«Риск-менеджмент в компании» —

управляющий партнер страхового брокера

FinAssist Ирина Баева выступила с данной

темой на Саммите финансовых директоров.

Ирина Баева рассказала, что исто-

рия риск-менеджмента (управление

рисками) насчитывает уже около 8

веков. В течение всех этих столетий

королевства, корпорации, компании,

предприниматели, инвесторы пытались просчитать возможные риски,

чтобы предотвратить вероятный финансовый ущерб от них. «Риск —

неизменный  спутник нашей жизни, но практика показывает, что сего-

дня риска бояться не нужно: стратегия поведения в условиях риска ста-

новится синонимом конкуренции и использования благоприятных

возможностей», — заявила Ирина Баева. 

В наше время профессиональные услуги по риск-менеджменту ока-

зывают страховые брокеры, которые знают методы выявления и оценки

рисков и умеют оказывать помощь клиенту в случае, если предпола-

гаемая негативная ситуация свершилась. 

Ирина Баева проанализировала ряд известных трагических ситуа-

ций (крушение самолета с высокопоставленными лицами, разрушение

атомной электростанции, похищение детей у богатых родителей) и рас-

сказала, какие советы страховой брокер может дать своим клиентам

на этапе планирования программы по риск-менеджменту. Так, при стра-

ховании ответственности топ-менеджмента компании в договоре про-

писывается, например, что застрахованным руководителям запрещено

лететь в одном самолете. Для богатых людей есть специальные про-

граммы по страхованию детей от риска похищения с целью выкупа, где,

в частности, указаны меры по обеспечению безопасности. По словам

Ирины Баевой, способность управлять риском и вместе с тем вкус к

риску, к расчетливому выбору являются ключевыми элементами той

энергии, которая обеспечивает прогресс экономики.
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Окончание кризиса разморозило автокредитование и вернуло

спрос на добровольное страхование автомобиля. Борьба за клиента ве-

дется проверенным способом — с помощью скидок. Полчаса пробежки

с сайта на сайт – и голова идет кругом: страховщики готовы уступить

от 5 до 50%, причем не всегда очевидно, за счет чего именно достига-

ется такая поразительная экономия. Корреспондент журнала «РБК» ре-

шила опробовать уценки на себе и предприняла попытку застраховать

Mitsubishi Lancer 2008 года сразу в нескольких компаниях. Теперь мы

знаем, какие заманчивые предложения действительно помогут сокра-

тить расходы, а какие лишь приведут к дополнительным тратам.

КАСКО голое и приодетое

Разброс цен на страхование одной и той же машины впечатляет: в

нашем случае он составляет от 5,5 тыс. до 93 тыс. рублей. Но не стоит

гнаться исключительно за дешевизной. При выборе полиса эксперты

советуют учитывать стаж вождения и возраст машины, а также заранее

определиться, какими из возможных страховых услуг вы готовы по-

жертвовать, чтобы сэкономить несколько тысяч рублей. Кстати, если

вы купили автомобиль в кредит, то число вариантов резко сокращается:

банк требует полное каско на весь срок займа.

Каско подразумевает защиту от таких рисков, как ущерб и угон. Од-

нако встретить это предложение в чистом виде довольно сложно: как

правило, компании включают в страховку дополнительные опции —

услуги аварийного комиссара, возможность урегулирования страховых

случаев без справок из ГИБДД и др. Поэтому, если деньги важнее удоб-

ства, обратите внимание на то, чтобы всего такого было по минимуму.

Совсем вышеупомянутых опций нет, например, в программе «Голое

каско» от «АльфаСтрахования». Она предполагает компенсацию при

ущербе и угоне, но, даже если будет разбито зеркало, придется обра-

щаться в дорожную инспекцию. Стоит такой полис для нашего Lancer

чуть больше 68 тыс. рублей. Цените комфорт и время? У «Альфа-Стра-

хования» опция «без справок» есть в другом предложении — «Альфа-

Бизнес», однако обойдется это удовольствие на 13595 рублей дороже. 

Дешево и хорошо?

Самое доступное из найденных нами стандартных предложений

стоит всего 50,6 тыс. рублей (к слову, оно даже позволяет разбивать

лобовое стекло неограниченное количество раз — никаких справок не

потребуется). Полис каско «КИТ Финанс Страхования» в самом деле

выгодно отличается от программ конкурентов. Пристальное изучение

правил страхования с юристом показало: подвоха нет. Просто, по мне-

нию гендиректора компании Сергея Ковальчука, базовый продукт для

частного клиента не должен быть дорогим. К тому же «КИТ Финанс»

занимается прямым страхованием, благодаря чему может экономить

на комиссионных агентам.

Надо сказать, эксперты рынка к подобному демпингу относятся с

подозрением. Так, президент ассистанс-оператора «Свои» Сергей

Сомов считает: устанавливая низкие тарифы, игроки стремятся нарас-

тить объем страхового портфеля. 

Но в то же время сам по себе демпинг не так уж и плох, если пред-

ложение исходит от крупного игрока, замечает президент страхового и

кредитного брокера FinAssist Алина Гоникман. В ходе подобной акции

клиент получает действительно хороший продукт со скидкой в 15-20%.

Не всякий страховой случай

Другой способ сэкономить — приобрести полис, который покрывает

ограниченное количество страховых случаев. Программы с разовой за-

щитой от угона или ущерба есть, в частности, в компаниях «Югория» и

ВСК. Если владелец такого же Lancer, как у нас, обратится в первую,

то полис «Оптима» будет стоить ему 58 тыс. рублей. «Суть в том, что

договор предусматривает один страховой случай, — рассказывает ди-

ректор департамента развития продаж «Югории» Ольга Чагина. —

После выплаты возмещения он прекращает действие. Программ под-

ходит для аккуратных, опытных водителей, которые в первую очередь

беспокоятся по поводу угона машины». 

А как же полис за потрясающие 5,5 тыс. рублей, о чем мы упомя-

нули в начале статьи? С «Элементарным каско» «Росгосстраха» вы мо-

жете получить возмещение при ущербе дважды в год, однако выплаты

не будут превышать 30 тыс. рублей для отечественных авто и 50 тыс.

для иномарок. Данная программа предназначена для тех, кто владеет

подержанной машиной и никогда ранее не оформлял каско, поскольку

считал этот вид страхования слишком дорогим для себя, объясняет

плюсы продукта заместитель руководителя департамента автострахо-

вания «Росгосстраха» Павел Бородин. «Элементарное каско» за мини-

мальную цену предлагает защиту от наиболее серьезных рисков -

ущерба в результате ДТП с двумя и более участниками движения, а

также в случае стихийного бедствия. Такой полис может быть интере-

сен водителям со стажем, которые редко становятся виновниками ава-

рий, потому что ездят достаточно аккуратно, ну и почтенный возраст их

автомобиля не должен давать особых оснований для тревог по поводу

угона. «Этот продукт рассчитан на то, чтобы на нем зарабатывать, так

как его очень легко продать», — полагает Сергей Сомов. С ним согла-

шается Алина Гоникман. «Но с точки зрения потребителя это не лучший

вариант, — говорит она об «Элементарном каско» и других подобных

программах. - Человек, который оформляет каско впервые, считает,

что он застрахован, и не учитывает того, что страховой случай может

произойти не раз и не два».

Деньги и порядок

Понятно, что один из наиболее актуальных вопросов — удастся ли

вообще получить возмещение, если наступит страховой случай. Навер-

ное, стоит переплатить за громкое имя крупной фирмы? Безусловно,

репутация имеет значение. Однако страховые брокеры констатируют:

с проблемой невыплаты можно столкнуться у любого страховщика —

вне зависимости от его позиции в рейтинге. Но в такой ситуации сле-

дует брать инициативу в свои руки. По словам Алины Гоникман, 80%

страхователей, недовольных оценкой ущерба, не пытаются ничего

предпринимать. Этим и пользуются страховщики. «Если в компании

поймут, что клиент настроен решительно, если он обратится к незави-

симому оценщику, который подтвердит, что сумма ущерба занижена,

скорее всего, деньги вернут», — ободряет эксперт.

Впрочем, уже в ближайшее время на рынке каско должен воца-

риться порядок. Весной рабочая группа Федеральной антимонопольной

службы сформулирует минимальные стандарты каско. Будут установ-

лены предельные нормы износа автомобиля, сроки для выплаты воз-

мещения и составлен список документов, необходимых для его

получения, а также перечень страховых случаев, по которым компании

имеют право не выплачивать компенсации.

Полный текст статьи читайте в журнале «РБК», № 4, 2011 г.
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Анастасия Вахламова, журнал «РБК» 

Помериться скидками


