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Страховой брокер FinAssist выступил со-
организатором благотворительного вечера
«Творить добро по силам человеку», который
проводил благотворительный фонд «Парилис».

В рамках вечера состоялся благотвори-
тельный аукцион «Искусство – территория
добра», на котором были выставлены картины,
батик и фотополотна современных российских
и зарубежных мастеров, а также работы, содан-
ные детьми-инвалидами и взрослыми людьми
с ограниченными возможностями.

Средства, собранные с помощью участников благотво-
рительного аукциона, переданы для 5-летнего ребенка,
больного раком костного мозга, талантливым детям-
художникам с инвалидностью по слуху на покупку слухо-
вых аппаратов, а также на создание творческого центра
для детей со сложной формой ДЦП.

«Мы считаем, что у бизнеса должна быть не только на-
целенность на получение прибыли – настоящий социально

ответственный бизнес должен еще и заботиться о тех, кому необходима помощь, поэтому наша
компания FinAssist выступила активным участником благотворительного аукциона и оказала по-
мощь в его организации, – рассказала президент компании FinAssist и соучредитель благотво-
рительного фонда  «Парилис» Алина Гоникман. – Призываем всех людей бизнеса творить добро
по мере их возможностей».

FinAssist призывает творить добро

«Камсан Электронные систе-
мы» выбрал в качестве страхо-
вого брокера и консультанта по
страхованию компанию FinAssist.

В рамках сотрудничества  FinAssist отвечает за подбор оптимального
страхового решения для бизнеса «Камсан Электронные системы» и
уже выбрал для него программу по страхованию строительно-монтаж-
ных работ. В задачи страхового брокера FinAssist входит также сопро-
вождение страхового договора в течение всего срока действия и
решение возникающих вопросов с выбранной страховой компанией.

«Столкнувшись с проблемой страхования работ и оборудования
на объекте энергетического комплекса, мы обратились к компании
FinAssist, так как требования к страховой компании со стороны заказ-
чика были достаточно жесткие, и сами мы не смогли бы с такой зада-
чей справиться. Благодаря возможностям компании FinAssist мы
смогли решить эту, на первый взгляд, «простую» задачу. Все вопросы
решались достаточно оперативно и профессионально, мы надеемся,
что и в будущем сможем иметь такую же поддержку в ведении наше-
го бизнеса», – прокомментировал представитель компании «Камсан
Электронные системы» Роман Буслаев. 

«Камсан Электронные системы» занимается обеспечением кор-
поративной и персональной безопасности, информатизации, оснаще-
нием инженерными системами.
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Страховой брокер
FinAssist вступил в
Ассоциацию Профес-
сиональных Страхо-
вых Брокеров (АПСБ).

АПСБ объединяет
профессиональных
(имеющих лицензию)
страховых брокеров и
координирует их дея-
тельность в становле-
нии и  цивилизованном

развитии посреднических услуг в сфере страхования в России.

«Институт страхового брокериджа в нашей стране еще только на-
чинает свое активное развитие, поэтому профессиональным игрокам
этого сектора нужно объединяться, чтобы вместе решать общие про-
блемы и содействовать популяризации философии брокериджа, – от-
метила президент компании FinAssist Алина Гоникман. – В России пока
только самые продвинутые компании знают о страховых брокерах, в то
время как в США и Западной Европе уже более 50% компаний разме-
щают свои страховые риски с помощью брокеров, там это абсолютно
привычный инструмент. Мы, конечно, со временем тоже к этому при-
дем, но, я надеюсь, члены АПСБ, скоординировав свою работу, смогут
ускорить данный процесс».

FinAssist стал членом  Ассоциации
Профессиональных Страховых Брокеров

«Камсан Электронные системы» выбрал в
страховые консультанты компанию FinAssist

«Птицы счастья», Игорь, 7 лет.

«Лошади», Алеша, 6 лет. 



Индекс активности страхового рынка России, рассчитываемый Не-
зависимым центром стратегических исследований рынка страхования
FinAssist, по результатам ноября 2010 г. вырос на 6 пунктов, достигнув
отметки в 120 пунктов.

Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового
рынка России (март-ноябрь 2010 г.).

В ноябре 2010 г. вышли данные по сборам страховых компаний по
всем видам страхования: в третьем квартале 2010 г. сборы понизились
примерно на 2% – с 264 млрд. руб. во втором квартале до 259 млрд.
руб. в третьем.

В ноябре 2010 г. наблюдался рост деловой активности страховых
компаний: увеличилось количество новостей страховых компаний (144
новости в октябре, 245 – в ноябре) и крупных публичных мероприятий
(с 2-х в октябре до 4-х в ноябре), что положительно сказалось на Ин-
дексе ноября. Однако был и заметный негативный тренд – в ноябре до
максимального уровня с момента измерения Индекса увеличилось ко-
личество отозванных лицензий у страховых компаний (с 2-х в октябре
до 12 в ноябре). Лицензии были отозваны у следующих страховщиков:
«Агрострахование-Сибирь» (Краснообск), «Гранит» (Нижний Новгород),
«ЖАСО-М» (Кемерово), «Капитал.ЛК» (Москва), «Финстрах» (Красно-
горск), «Дальстар» (Владивосток), «Делинс» (Москва), «Полис-Сервис»
(Москва), «СК Промбезопасность» (Москва), «Соцгорстрах» (Москва),
«Сплав-Полис» (Великий Новгород), «Южный город» (Ростов-на-Дону).

Диаграмма 2. Количество отозванных лицензий у страховых 
компаний (март-ноябрь 2010 г.).   

Максимального уровня также достиг рост количества дел в Арбит-
ражном суде города Москвы в отношении страховых компаний по ка-
тегории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам страхования» – 1828 в ноябре. 

Диаграмма 3. Количество дел в Арбитражном суде Москвы
в отношении страховых компаний по категории спора
«О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам страхования» (март-ноябрь 2010 г.).

В ноябре также возросло число приостановленных лицензий стра-
ховых компаний (7 в ноябре), в то же время две раннее приостановлен-
ные лицензии были возобновлены. 

Индекс деловой активности страхового рынка России начал
рассчитываться Независимым центром стратегических исследований
рынка страхования FinAssist с марта 2010 г. – в этом первом расчетном
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 ме-
роприятий (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
исполнении обязательств по договорам страхования». Вес компо-
нента 0.15 (обратный компонент).

6. Квартальный объем сборов всех страховых компаний. Вес ком-
понента 0.5.

`m`khŠhj`

www.finassist.ru
thm`mqnb{i `qqhqŠemŠ
Выпуск №3. Декабрь 2010 г.

Индекс активности страхового рынка России достиг 120 пунктов в ноябре

Тел.: (495) 646-25-79, 646-25-80

info@finassist.ru                                                         www.finassist.ru   


