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Ваш страховой брокер

Как сэкономить бюджет на добровольное 
медицинское страхование (ДМС)

FinAssist стал страховым брокером центра 
электронных торгов B2B-Center

Заместитель генерального дирек-
тора компании FinAssist Александр 
Волобуев проведет 3 декабря 2013 г. 
для HR-специалистов бесплатный 
вебинар «Как сэкономить бюджет на 
ДМС» на портале HRM.ru. Предвари-
тельная регистрация уже открыта по 
адресу: 

http://hrm.ru/db/hrm/05625150FFB2251F44257C08004856B3/webinar.html

В программе вебинара следующие темы: 

требования к выбору программ ДМС (как формируется програм-
ма ДМС; запрос на ДМС: информация «сверху» и «снизу»; какие 
параметры являются основополагающими в формировании страхо-
вой программы; какие параметры влияют на подбор медицинского 
учреждения; какие виды помощи могут быть включены в страховку; 
как оптимально наполнить программу ДМС дополнительными 
услугами);

основные факторы, влияющие на стоимость программы ДМС, 
элементы экономии;

практика заключения договора страхования, основные этапы 
заключения договора страхования (страховые агенты, страхо-
вые компании, страховой брокер – практика взаимодействия при 
заключении договора страхования, плюсы и минусы; как правильно 
определиться со страховой компанией, как правильно выбрать 
страховщика и не ошибиться; определение количественных и 
качественных критериев для выбора страховой компании; процеду-
ра выбора: запрос на страхование, коммерческое предложение, 
документы, встречи, проведение тендера, выбор страховщика, 
заключение договора; что является гарантом успешного сотрудни-
чества со страховой компанией в период действия договора страхо-
вания).

 Международный центр электрон-
ных торгов компания B2B-Center 
(ОАО «Центр развития экономики») 
выбрала страхового брокера 
FinAssist своим консультантом по 
страхованию.

     В рамках начавшегося сотрудниче-
ства FinAssist уже подобрал для 
сотрудников компании B2B-Center в 

Москве и Брянске программы по добровольному медицинскому страхо-
ванию (ДМС) и организовал заключение договоров по ДМС с выбран-
ным в результате тендера страховщиком. По условиям заключенного 
договора, более ста сотрудников компании B2B-Center застрахованы по 
индивидуальным программам ДМС, которые предусматривают 
поликлиническое обслуживание, стоматологические услуги и возмож-
ность вызова врача на дом. 

Также в задачи страхового брокера FinAssist входит сопровождение 
договора страхования на протяжении всего срока действия: решение 
проблемных вопросов со страховой компанией, оформление прикре-
пления/открепления при изменении списка сотрудников, консультации 
сотрудников B2B-Center по вопросам страхования, дополнение 
программы страхования при необходимости, решение спорных вопро-
сов в лечебных учреждениях.

«В своей компании B2B-Center мы придерживаемся философии, 
что главный актив компании – это ее люди, и от того, насколько 
комфортные условия мы им создаем, напрямую зависит финансовый 
успех всей организации. Именно поэтому мы внимательно подходим к 
вопросу добровольного медицинского страхования. Мы рады, что 
FinAssist разделяет наши позиции, и надеемся, что мы станем надежны-
ми партнерами», – прокомментировал генеральный директор 
B2B-Center Алексей Дегтярев.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÅÁÈÍÀÐ ÍÎÂÛÉ ÊËÈÅÍÒ

Страховой брокер FinAssist на выставке HR-Expo-2013 представил средство от «головной боли» для HR-руководителей компаний, озабочен-
ных поиском лучшей программы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) персонала.

На стенде компании FinAssist посетители выставки смогли получить консультации по вопросам правильного выбора программ ДМС, узнать обо 
всех основных этапах заключения договора страхования и преимуществах работы со страховым брокером, а также оформить заявку на подбор 
страховой программы для сотрудников своей компании. 

Выставка  HR-Expo-2013 проходила 26-27 сентября в Москве в рамках XIV Саммита HR-директоров России и СНГ, организаторами которого 
выступили Российский союз промышленников и предпринимателей и компания LBS International Conferences. На протяжении многих лет этот 
саммит является  ярким событием в профессиональной жизни сообщества руководителей и специалистов по управлению персоналом  и развитию 
человеческого капитала. В   мероприятии ежегодно принимают участие около 400 представителей российских и международных компаний,   из 
которых 70% являются лицами, принимающими решения в сфере управления персоналом.     

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Средство от «головной боли» для HR-руководителей от компании FinAssist
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С 2010 г. часть заработанных денег компания FinAssist перечисляет в благотворительный фонд «Парилис» на помощь людям с инвалидно-
стью, включая детей-инвалидов. Этот фонд осуществляет активную деятельность для их поддержки и активной интеграции в общество.

Мероприятия
благотворительного

фонда «Парилис»

Дата и место Количество
участников

Что необходимо
для проведения

мероприятия

Необходимы подарки 
для всех участников 

конкурса (флешки, книги, 
электронные книги, 

любые игры - настоль-
ные, электронные и пр.).

«Утренняя Звезда» 
(творческий конкурс 
для глухих детей - 
жестовая песня,

танцы и пр.)

5 ноября 2013,
Ярославль

420 детей
от 12 до 18 лет

Необходимы деньги для 
формирования призово-

го фонда, а также 
мужские подарки для 

участников. Приглаша-
ем болельщиков!

Кубок по баскетболу 
на колясках

16-17 ноября 2013, 
Москва

120

Необходимы деньги для 
покупки букетов и 

подарков.

Конкурс бальных 
танцев на колясках

17 ноября 2013, 
Санкт-Петербург

100

Необходимы деньги для 
покупки букетов и 

наградной атрибутики 
(ленты, короны).

Конкурс красоты 
среди женщин на 
колясках «Миссис 

Независимость 2013» 

26 ноября 2013,
Москва

15 финалисток

Необходимы новогод-
ние подарки для детей, 

а также деньги для 
покупки конфет и 

сладостей.

Новогодняя акция 
«Подарите детям 

сказку» (сбор новогод-
них подарков для 
детских домов и 

детей-инвалидов)

Ноябрь-декабрь 2013, 
Москва

Более 3 000 детей

Если Вы хотите заняться благотворительностью,

приглашаем Вас принять участие в благотворительной деятельности фонда «Парилис»! Присоединяйтесь!

Мы ищем единомышленников! Контакты: Юлия Родионова – yrodionova@finassist.ru

Благотворительные программы фонда «Парилис»



ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Индекс деловой активности страхового рынка России, рассчитыва-
емый Независимым центром стратегических исследований рынка 
страхования FinAssist, в сентябре вырос на  48  пунктов до 157 – это 
самый высокий сентябрьский показатель за последние 4 года. 

Предыдущий рекорд принадлежит сентябрю 2012 года, когда 
Индекс активности страхового рынка России достиг 138 пунктов. По 
сравнению с ним нынешний Индекс вырос на 19 пунктов, что доказыва-
ет заметный подъем активности страхового сектора России в начале 
текущей осени.

Индекс активности страхового рынка России – новый сентябрьский рекорд
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Диаграмма 1.  Динамика Индекса активности страхового рынка России (март 2010 г. – сентябрь 2013 г.).

Все компоненты Индекса деловой активности страхового рынка России:

1. Публичные мероприятия (количество за период). Данный компонент 
рассчитывается как соотношение количества публичных мероприятий 
(выставки, конференции, форумы и т. п.) за отчетный период по отноше-
нию 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 исключени-
ем по причине слияния и поглощения компании, а также в случае добро-
вольного отказа от вида страхования «перестрахование»). Вес компонен-
та 0,15 (обратный компонент).

4. Количество приостановленных лицензий страховых компаний, умень-
шенное на количество возобновленных лицензий. Вес компонента 0,1 
(обратный компонент).

5. Количество арбитражных дел в Арбитражном суде города Москвы по 
категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам страхования». Вес компонента 0,15 (обрат-
ный компонент).

6. Квартальный объем сборов всех страховых компаний. Вес компонента 
0,5.

Индекс деловой активности страхового рынка России начал 
рассчитываться Независимым центром стратегических исследова-
ний рынка страхования FinAssist с марта 2010 г. – в этом первом 
расчетном месяце он был приравнен к 100. 

Если же сравнить данные страховых Индексов третьего квартала 
2010-2013 годов, то можно отметить, что не только сентябрьский, но и 
июльский Индексы текущего года показали самые высокие за эти 4 года 
значения в своих месяцах. Август же 2013 года занял всего лишь третье 
место, уступив 23 пункта августовскому Индексу 2011 года и 1 пункт 
Индексу за август 2010 года.

Страховой рынок России в сентябре 2013 года продемонстрировал 
рост как положительных, так и отрицательных факторов. Положитель-
ным стало увеличение количества новостей страховых компаний до 
231 (в августе было 226) и количества публичных мероприятий до 9 (в 
августе было одно).

Также позитивной тенденцией сентября 2013 г. стало сокращение 
количества отозванных лицензий у страховых компаний до 3 (в августе 
было 7). В сентябре были отозваны лицензии у следующих страховщи-
ков: «Энергоресурс», «Межрегиональная страховая компания» (обе из 
Москвы), «Регион-Поддержка» (Саратов).

Диаграмма 3. Количество отозванных лицензий у страховых компаний (март 2010 г. – сентябрь 2013 г.).

Однако в сентябре 2013 г. было приостановлено 5 лицензий у 
страховых компаний и ни одна лицензия не была возобновлена, тогда 
как в августе было приостановлено 2 лицензии, а одна была возобнов-
лена.

Главным негативным фактором сентября стало значительное 
увеличение количества дел в Арбитражном суде города Москвы в 
отношении страховых компаний по категории спора «О неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхова-
ния». Количество таких дел достигло максимального значения за все 4 
года наблюдения и составило 2984 (это на 999 дел больше, чем в 
августе). Предыдущий антирекорд по данному показателю принадле-
жал декабрю 2011 года – 2675 дел, но и он в нынешнем сентябре был 
побит с заметным отрывом.

Диаграмма 4. Количество дел в Арбитражном суде Москвы в отношении страховых компаний по 
категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам 

страхования» (март 2010 г. –сентябре 2013 г.). 

Диаграмма 2. Динамика Индекса активности страхового рынка России (3 квартал 2010-2013 гг.).

ПРИГЛАШАЕМ НА БИЗНЕС-ЗАВТРАК!

28 ноября 2013 г. в ресторане «Служебный вход»
(ст. м. «Тверская», ул. Большая Дмитровка, д.15)

страховой брокер FinAssist проведет
бизнес-завтрак для HR-специалистов по вопросам страхования.

Участие в бизнес-завтраке бесплатное
по предварительной регистрации.

Присылайте Ваши заявки на участие по e-mail: 
rodionova_y@finassist.ru


