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Бесплатный бизнес-завтрак о добровольном 
медицинском страховании

Компания FinAssist приглашает HR-специалистов на бизнес-завтрак «Как 
сэкономить бюджет на добровольное медицинское страхование (ДМС)», 
который пройдет 29 января 2014 г. в центре Москвы в ресторане «Служебный 
вход» (ст. м. «Тверская», ул. Большая Дмитровка, д.15). Участие в бизнес-за-
втраке бесплатное по предварительной регистрации.

Желающие зарегистрироваться могут присылать свои заявки на участие в 
бизнес-завтраке по e-mail: rodionova_y@finassist.ru или звонить по тел.: (495) 
646-25-79.

Во время вкусного бизнес-завтрака будут обсуждаться следующие темы: 

требования к выбору программ ДМС (как формируется программа ДМС; 
запрос на ДМС: информация «сверху» и «снизу»; какие параметры являют-
ся основополагающими в формировании страховой 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, страховые 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 количе-
ственных и качественных критериев для выбора страховой компании; 
процедура выбора: запрос на страхование, коммерческое предложение, 
документы, встречи, проведение тендера, выбор страховщика, заключение 
договора; что является гарантом успешного сотрудничества со страховой 
компанией в период действия договора страхования).
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Слияния и поглощения на страховом рынке 
России в 2013 году
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Желаем Вам под Новый год любви, добра и счастья,
Прекрасный дом чтоб был у Вас без всякого ненастья,

Здоровья, денег, красоты, успехов и веселья!
Исполнит страховой каприз от всей души Ваш FinAssist!
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Здоровья, денег, красоты, успехов и веселья!
Исполнит страховой каприз от всей души Ваш FinAssist!

Вебинар «Как сэкономить бюджет на 
добровольное медицинское страхование»

Эксперты компании FinAssist провели 
для HR-специалистов бесплатный вебинар 
«Как сэкономить бюджет на добровольное 
медицинское страхование (ДМС)» на 
популярном профессиональном портале 
HRM.ru. Ведущими вебинара выступили 
заместитель генерального директора 
компании FinAssist Александр Волобуев и 

ведущий эксперт по ДМС компании FinAssist Ирина Жданова. 

Просмотреть полную запись вебинара можно по данной ссылке: 
http://hrm.ru/db/hrm/05625150FFB2251F44257C08004856B3/webinar.html

«Расширение продуктовой линейки и увеличение страхового 
портфеля за счет процессов слияния и поглощений, несостоявшиеся 
ожидаемые крупные сделки и приобретение ТКС банком страховой 
компании «Москва» – наиболее яркие события 2013 года на рынке 
страхования», – заявил заместитель генерального директора компании 
FinAssist Александр Волобуев на форуме «Слияния и поглощения в 
России-2013».

По словам Волобуева, самой крупной сделкой уходящего года в 
сфере страхования стало приобретение компанией «СОГАЗ» 98,91% 
акций страховой компании «Транснефть», входящей в топ-20 россий-
ских страховщиков. 

Среди ожидаемых сделок в уходящем году была возможность 
покупки страхового общества «ЖАСО» крупным банком или лидирую-
щими страховыми компаниями, а также вероятная покупка пакета акций 
«ВСК» страховщиком «РЕСО-Гарантия», который, в итоге, отказался от 
этого приобретения.

«Самыми явными тенденциями российского рынка страхования в 
2010-2013 годах стали законодательные инициативы и ужесточение  
требований регулятора, укрупнение лидирующих компаний вследствие 
банкротства ряда мелких страховщиков, продолжение отзыва лицензий 
у наименее стабильных компаний и уход с рынка игроков, не соответ-
ствующих принятым нормам», – сообщил в своем докладе Александр 
Волобуев.

По данным Независимого центра стратегических исследований 
рынка страхования FinAssist, с марта 2010 года по ноябрь текущего 
было отозвано 226 лицензий у страховых компаний.

 «Опираясь на ряд недавних высказываний в прессе представите-
лей Службы по финансовым рынкам ЦБ и на фактические действия по 
отзыву лицензий у страховщиков, можно сделать вывод, что регулятор 
намеревается более пристально следить за деятельностью страховых 
компаний и делать дальнейшие шаги по ужесточению требований к 
активам и резервам страховщиков. Очевидно, что небольшим страхо-
вым компаниям  достаточно тяжело будет выжить в таких условиях, 
поэтому консолидация или переход под «крыло» крупного страховщика  
является для них одним из основных путей для борьбы с данной 
перспективой. Как результат, процесс слияний и поглощений на рынке 
страхования будет продолжаться и в 2014 году», – высказал свое 
экспертное мнение заместитель генерального директора компании 
FinAssist Александр Волобуев.
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Индекс деловой активности страхового рынка России, рассчитыва-
емый Независимым центром стратегических исследований рынка 
страхования FinAssist, в ноябре вырос на 15 пунктов и составил 192 
пункта. Это максимальное значение Индекса в 2013 году и при этом 
только второй результат ноября за последние 4 года (первое место за 
рекордным ноябрьским Индексом 2012 года – 225 пунктов).

Индекс активности страхового рынка России в ноябре достиг максимума за 2013 г.
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Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка России (март 2010 г. – ноябрь 2013 г.).

Если сравнить осенние сезоны 2010-2013 годов, то можно 
отметить, что самое высокое сентябрьское значение Индекса за это 
время было в текущем году – 157 пунктов, а октябрьским и ноябрьским 
лидером стал 2012 год – 198 и 225 пунктов соответственно.

За четыре года наблюдений осень 2010-2013 годов характеризует-
ся ростом значения Индекса на протяжении всего периода, за исключе-
нием 2011 года, когда в середине сезона Индекс незначительно упал, а 
затем в ноябре вырос, обогнав сентябрь.

В ноябре 2013 года вышли данные по сборам страховых компаний 
за 3 квартал текущего года, которые показывают, что по сравнению с 
тем же периодом прошлого года сборы выросли на 24 млрд. руб. и 
составили 221 млрд. руб.

Диаграмма 3. Динамика сборов страховых компаний за 3 квартал, в млрд. руб. (2010 – 2013 гг.).

Диаграмма 2. Динамика активности страхового рынка России (осень 2010 г. – осень 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 года – в этом первом 
расчетном месяце он был приравнен к 100.

Страховой рынок России в ноябре 2013 года продемонстрировал 
небольшой рост положительных и снижение отрицательных факторов. 
Позитивным стало увеличение количества новостей до 256 (в октябре 
было 239). Количество же публичных мероприятий по страховой 
тематике в ноябре осталось на прежнем высоком уровне – 9. В этом же 
месяце было отозвано две лицензии у столичных страховых компаний: 
«Россия» и «Метротон».

Диаграмма 4. Количество отозванных лицензий у страховых компаний (март 2010 г. – ноябрь 2013 г.).

Положительным фактором в ноябре 2013 года стало отсутствие 
приостановленных лицензий, тогда как в сентябре было приостановле-
но 2 лицензии у страховых компаний. При этом в октябре и ноябре ни 
одна лицензия из ранее приостановленных не была возобновлена.

Еще одним благоприятным моментом стало уменьшение количе-
ства дел в Арбитражном суде города Москвы в отношении страховых 
компаний по категории спора «О неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по договорам страхования» на 10% – в  
ноябре было возбуждено 2358 дел,  тогда как в октябре было 2644 
дела.

Диаграмма 5. 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. – ноябрь 2013 г.).


