
Страховой брокер FinAssist
запускает предновогоднюю акцию
«Беззаботное страхование» для
юридических лиц и их сотрудни-
ков. По условиям акции компа-
нии, заказавшие для себя до 25
декабря 2010 г. подбор оптималь-
ной страховой программы по лю-
бому виду страхования, получают
в подарок дополнительную спе-
циальную программу для всех
своих сотрудников. 

Данная программа включает в себя полный комплекс услуг страхово-
го брокера FinAssist для каждого сотрудника компании-клиента, а также
предновогоднюю скидку 7% на программу КАСКО или программу страхо-
вания имущества (квартира, дом, дача) в любой выбранной ими страховой
компании. Минимальная экономия с данной 7%-ной скидкой в зависимо-
сти от программы страхования может составить 2000-5000 рублей. 

Для юридических лиц и их сотрудников страховой брокер FinAssist
проведет индивидуальный подбор оптимальной страховой программы,
поможет в заключении договора с выбранной страховой компанией и в
течение всего срока действия страхового договора будет оказывать
консультационные услуги и решать вопросы, возникающие между за-
страхованными и выбранными ими страховыми компаниями. При воз-
никновении страхового случая страховой брокер FinAssist будет
отстаивать интересы  своих клиентов.
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«Танк-Ярд» выбрал в качестве
страхового брокера и консуль-
танта компанию FinAssist, кото-
рая уже подобрала для него
оптимальную программу по стра-
хованию контейнеров-цистерн для перевозки и временного хранения
сжиженного углеводородного газа. 

Страховой брокер FinAssist в рамках сотрудничества с «Танк-Ярд»
отвечает за оптимизацию страховых расходов данной компании, ана-
лиз всех возможных страховых рисков, подбор наилучшей страховой
защиты, размещение рисков в выбранной страховой компании и
сопровождение страхового договора в течение всего срока действия,
включая оказание консультаций и юридической помощи при насту-
плении страхового случая.

«Занимаясь подбором страховой программы для нашего бизнеса,
мы столкнулись  с тем, что возникает масса специфических страховых
вопросов, на которые не просто ответить, и сложно было сделать
выбор наиболее выгодной для нас страховой программы. В итоге, мы
решили  обратиться к профессиональному страховому брокеру ком-
пании FinAssist, которая помогла нам значительно оптимизировать
расходы на страхование», – рассказала директор по маркетингу и раз-
витию компании «Танк-Ярд» Светлана Кшнянкина. 

Компания «Танк-Ярд» – оператор оптового рынка перевозки сжи-
женного углеводородного газа (СУГ), своей деятельностью компания
связывает производителей СУГ с потребителями этого продукта.

Предновогодняя акция страхового
брокера FinAssist

FinAssist стал страховым консультантом
компании «Танк-Ярд»

Страховой брокер FinAssist
запустил новое направление –
перестрахование для страховых
компаний, являющихся его парт-
нерами. В рамках данной услуги
FinAssist оказывает страховщикам
помощь в размещении сложных
рисков на внутреннем страховом
рынке, включая участие в процессе
урегулирования страховых случаев. 

    «Как мы уже заявили в нашей стратегии развития, компания FinAssist
стремится стать универсальным брокером на финансовом рынке, и от-
крытие направления перестрахования – один из этапных шагов на пути
к осуществлению данных планов, – заявила президент компании FinAssist
Алина Гоникман. – Сейчас услугу перестрахования мы начали оказы-
вать только на российском рынке страхования, но уже в ближайшей
перспективе работа с иностранными перестраховочными компаниями».
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Компания FinAssist на конфе-
ренции «HR Бюджет 2011. Управ-
ление затратами на персонал»
представила услуги страхового
брокериджа и презентовала свой
новый  проект – ежемесячный
бесплатный информационный дай-
джест «Финансовый ассистент».

В первом выпуске дайджеста
FinAssist осветил вопросы, кото-
рые интересуют HR-специалистов: как выбрать для своих сотрудников
программы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) и пен-
сионному страхованию. 

В выставочном зале конференции был представлен стенд компании
FinAssist и работали страховые брокеры, которые консультировали
HR-специалистов по вопросам корпоративного страхования.

Страховой брокер FinAssist открыл
новое направление – перестрахование

Конференция «HR Бюджет 2011.
Управление затратами на персонал»



- Сегодня у вас уникальный опыт: цепочку страхования банков-
ских продуктов вы видели с обеих концов – и со стороны банкира,
и со стороны страховщика. На заре кредитного бума эта цепочка
вроде бы сложилась, но при этом возникли проблемы. Первая –
это попытка некоторых игроков рынка сделать себе дополнительный
«навар» за счет обязательности страхования некоторых банковских
продуктов. Потом ФАС вмешалась и вроде как рынок банковского
страхования стал открыт и прозрачен. Вторая – за счет кредитного
бума страховой рынок несколько расслабился. КАСКО при авто-
кредитах стало по сути обязательным, страхование при ипотеке –
тоже. И страховые взносы всех, кто покупал автомобиль или квар-
тиру в кредит, уже воспринимались как некая обязательная «дань»
страховщикам. И вот кризис все это дело изрядно прибил…

- Неправда.
- Не прибил?
- Нет. Объем рынка уменьшился, безусловно. Но, если говорить

стратегически, то страхование, сопровождающее банковские кредиты,
находится на старте своего развития. Когда банк выдает любой кредит,
главное для него – возвратность денег. А безусловную уверенность в
возвратности может обеспечить только механизм страхования. Поэтому
говорить о каком-то коллапсе страхового рынка не приходится просто
по определению.

Так что перспективы страхования в этой сфере – самые оптими-
стичные. Да, разумеется, на кредитном рынке есть случаи, когда тот
или иной банк предлагает автокредиты без обязательного КАСКО, и
т.п. Но это отнюдь не тенденция, противоречащая идее страхования
банковских залогов. Это лишь форма конкурентной борьбы, наподобие
демпинга. Широкого распространения она никогда не получит.

Куда большая проблема для страхового рынка заключается в другом.
В том, что в России нет еще и десяти лет реальных традиций страховать
свое имущество. Я говорю сейчас о физических лицах, разумеется.
Действительно, автокредитование подтолкнуло развитие КАСКО. Люди
брали КАСКО потому что «так положено», а не потому, что так удобно,
выгодно, безопасно. Просто нет традиций, привычки. По крайней мере,
мы с вами – точно из того поколения, которое вообще никогда ничего
прежде не страховало. Наши сограждане привыкли жить на авось: если
что-то плохое и может случиться, то точно не с нами. 

- Есть организации, способные сгенерить «хотелки» целой от-
расли, поставить проблемы, чего-то добиться…

- Буквально недавно мы схожую тему обсуждали. Нам, страховым
брокерам, нужно тоже объединяться, потому что одним  решить общие
проблемы нашего сектора  невозможно, брокер на нашем рынке – это
пока этакая «вещь в себе», непонятный какой-то зверь. Чтобы разъ-
яснить, зачем нужен страховой брокер, – это надо целую презентацию
для клиента провести. В России пока только самые продвинутые знают
о страховом брокеридже, а в США и Западной Европе уже более 50%
компаний размещают свои страховые риски через брокеров, там это
абсолютно привычный инструмент. Мы, конечно, со временем тоже к
этому придем, но ускорить данный процесс смогли бы совместные усилия
активных игроков этого рынка.

- Кстати, сколько сегодня на российском рынке страховых брокеров?
- Так как это лицензируемая деятельность, страховым брокером

может называть себя только тот, кто получил лицензию на осуществление

страховой брокерской деятельности в Федеральной службе страхового
надзора .  На сегодня только в Москве зарегистрировано уже около 80
компанийстраховых брокеров. Другой вопрос, сколько из них активно
работающих? По моим ощущениям, таких компаний сейчас 8-10, причем
большинство из них работает с физическими лицами, а не с компаниями.

- Помню, лет пять назад я впервые столкнулся со страховыми
брокерами. И у меня тоже возник вопрос: а на черта он мне нужен?

- Да, это естественный вопрос. Самое главное, чем брокер отлича-
ется от страхового агента, это тем, что он работает на стороне клиента,
агент же представляет интересы страховой компании. Соответственно,
и  делает страховой брокер все то, что необходимо клиенту: он помо-
гает ему выбрать наиболее оптимальное предложение, которое есть на
рынке он оценивает все условия страхования, которые предлагают его
клиенту, отстаивает интересы клиента перед страховщиком, выявляет
потенциальные «узкие места», оформляет и сопровождает страховой
договор. Иными словами – он экономит клиенту деньги, время и, если
все же произошел страховой случай, нервы.  

Если говорить о деньгах, то вот конкретный пример: по нашим под-
счетам, клиенты нашей компании экономят до 20% при заключении до-
говора страхования. Что касается нервов, то именно брокер обеспечит
вам независимую экспертизу, если вдруг страховая компания отказы-
вается 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 банковском:
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 финансовыми компетен-
циями, чтобы прочитать эти «маленькие буквы» именно так, как надо.

И тем более эти проблемы становятся заметны при наступлении
страховых случаев. Даже в самой безупречной ситуации не каждый
клиент знает, как именно себя вести, чтобы не остаться с носом, и именно
в этот момент ему нужна помощь профессионального страхового юри-
ста – такую помощь и оказывают брокерские компании своим клиентам.

Поэтому я и считаю идею брокеров – как страховых, так и кредит-
ных – верной и перспективной. Финансовые интересы человека должен
отстаивать профессионал, которому вы доверяете и на кого можете по-
ложиться. По моему убеждению, в цивилизованном обществе у каждого
из нас должен быть свой личный врач, юрист и финансист.

- А возможен малый бизнес, средний бизнес на финансовом
рынке? Ведь даже в таком мощном сегменте как нефтедобыча
есть формат так называемых малых нефтяных компаний, с парой-
тройкой десятков буровых… 

- Откровенно говоря, думаю, что на нашем финансовом рынке
место небольшим структурам будет, максимум, лет пять. Так что для
малых компаний - это фронтир. Либо вы успеваете выстроить игрока
федерального масштаба, либо – рано или поздно – уходите с рынка.
Кстати, у нас в компании FinAssist именно такая стратегическая
установка – выстроить игрока федерального масштаба. Мы поставили
цель завоевать через 3 года 10% рынка услуг страхового брокериджа
и достигнуть оборота в 30 млн долларов в год. Уже за текущий год мы
планируем передать в страховые компании взносов от наших клиентов
на 10 млн долларов.

Мы будем постепенно расширять спектр своих услуг: планируем
предложить страховым компаниям услугу перестрахования и начнем
работать на рынке кредитного брокериджа в сегменте кредитования
малого и среднего бизнеса. Стремимся к тому, чтобы стать универсаль-
ным брокером на финансовом рынке. 

В следующем году начнем уже открывать первые региональные
отделения компании FinAssist. К концу 2012 г. планируем создать сеть,
охватывающую 10 российских регионов, чтобы оказывать там услуги
страхового и кредитного брокериджа. 

- Для вас есть какая-то антитеза работе в жизни? Семья?
- Когда я понимаю, что в моей голове не остается времени или

ресурсов на то, чтобы думать и о семье, и о работе, и о себе, я точно
выберу семью. К счастью, у меня сейчас есть идеальное сочетание и
того, и другого, все гармонично.

Полный текст интервью читайте на портале Bankir.ru
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Алина Гоникман: «Стратегическая установка компании FinAssist –
выстроить игрока федерального масштаба»

Алина Гоникман, президент компании
FinAssist. 38 лет. В 1994  году окончила
Государственную академию управления
имени Серго Орджоникидзе, в 1998 году –
межгосударственную российско-япоскую
программу подготовки управленческих
кадров, в 2009 году – программу «Executive
MBA» Государственного университета –
Высшей школы экономики. В 1999 - 2004
годах прошла путь от специалиста до руко-
водителя дополнительного офиса Альфа-
банка. В 2004-2009 годах – председатель

правления Экономикс-банка. С 2009 года – президент компании
FinAssist (российский страховой брокер).
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