
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ
Âûïóñê №14. Ôåâðàëü 2014 ã.

www.finassist.ru

Èíôîðìàöèîííûé äàéäæåñò
Ваш страховой брокер

Как выбрать страховую компанию в условиях 
экономии бюджета на ДМС

«Золотое сердце»

5 марта 2014 г. (12.00-13.30) замести-
тель генерального директора компании 
FinAssist Александр Волобуев и ведущий 
эксперт по ДМС страхового брокера 
FinAssist Ирина Жданова проведут для 
HR-специалистов бесплатный вебинар 
«Как выбрать страховую компанию в 
условиях экономии бюджета на добро-

вольное медицинское страхование (ДМС)» на популярном профессиональ-
ном портале HRM.ru.  Регистрироваться на вебинар уже сейчас можно по 
данной ссылке:

http://hrm.ru/db/hrm/207302C7FFF4A1B944257C76004C6B6C/webinar.html

В программе вебинара следующие темы: 

что происходит и что будет происходить на рынке ДМС в 
2013-2014 гг. (рейтинг страховых компаний по ДМС за 2013 г.; какие 
страховые компании работают на рынке ДМС; основные тенденции 
рынка ДМС в 2013 г.);

как правильно сформулировать требования к выбору программ 
ДМС (какие параметры являются основополагающими в формирова-
нии страховой программы; какие параметры влияют на подбор 
медицинского учреждения; какие виды помощи могут быть включены в 
страховку; как оптимально наполнить программу ДМС дополнительны-
ми услугами);

как сэкономить бюджет компании, основные факторы, влияющие 
на стоимость программы ДМС, элементы экономии;

как не допустить ошибок при заключении договора, практика 
заключения договора страхования, основные этапы заключения 
договора страхования (как правильно определиться со страховой 
компанией, как правильно выбрать страховщика и не ошибиться; 
определение количественных и качественных критериев для выбора 
страховой компании).

 15 февраля в компании FinAssist 
стартовала акция «Золотое сердце», 
подготовленная совместно с извест-
ной ювелирной компанией 
«АДАМАС». В рамках данной акции 
клиенты страхового брокера FinAssist 
могут получить «карты золотых 
желаний» ювелирной сети «АДАМАС» 
для всех своих сотрудников.

Обладателю такой карты предоставляется ряд специальных приви-
легий в фирменных магазинах этой популярной сети:

подарки к праздникам;

скидки при оплате ювелирных изделий и услуг в размере 10%, 
начиная с первой покупки;

начисление бонусов от каждой покупки;

возможность оплаты бонусами до 30% от стоимости ювелирных 
изделий и услуг;

предоставление информации о специальных предложениях сети 
«АДАМАС»;

возможность участия в различных мероприятиях компании 
«АДАМАС».

Владелец дисконтной карты сможет передавать ее по своему усмот-
рению друзьям или родственникам, чтобы они тоже смогли воспользо-
ваться всеми вышеперечисленными привилегиями и осуществить свои 
«золотые желания». 

Для участия в акции «Золотое сердце» желающим необходимо 
обратиться в компанию FinAssist по тел. (495) 646-25-79.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÅÁÈÍÀÐ ÀÊÖÈß

Ежегодно благотворительный фонд «Парилис» в преддверии новогодних праздников проводит акцию по сбору подарков для детских домов и 
детей-инвалидов «Подарите детям сказку!». Сотрудники компании FinAssist поддержали эту новогоднюю акцию дружественного нам фонда.

В этом году благодаря усилиям сотрудников фонда «Парилис» и всех, кто им помогал в реализации этой программы, удалось  поздравить 4600 детей 
из числа инвалидов, сирот, оставшихся без попечения, а также ребят из малоимущих семей. Подарить детям новогоднюю сказку получилось в Москве, 
Московской, Калужской, Ивановской и Рязанских областях: в ГБУ Специальная школа-интернат №80, в специализированной  школе для детей-инвалидов 
№530, в Ермолинской школе-интернате 8-го вида, в приюте «Забота», в реабилитационном центре «Радуга», в НКО «Реабилитация и социальная адапта-
ция инвалидов», в НКО «СЕМЬЯ», в Коломенском интернате для умственно-отсталых детей, оставшихся без попечения родителей, в ГБУ ТЦСО «Наде-
жда» и в других организациях.

В марте 2014 г. планируются новые благотворительные мероприятия – приглашаем присоединиться к деятельности фонда «Парилис» и по мере 
возможностей помочь детям-инвалидам! Мы ищем единомышленников! Контакты: Юлия Родионова: 8-903-169-71-54; yrodionova@finassist.ru    

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Итоги новогодней акции «Подарите детям сказку!»

Мероприятия благотвори-
тельного фонда "Парилис"

Дата Количество
участников

Что необходимо для 
проведения мероприятия

Организация праздничных мероприя-
тий в честь Международного женского 
дня для женщин-инвалидов и женщин, 
имеющих ребенка-инвалида

1-20 марта Множество посетительниц 
социальных и реабилитационных 

центров

Необходимы  подарки  для женщин 
(косметика, постельное белье, посуда 
и пр.)

Спортивный фестиваль для детей с 
нарушением зрения
«Республика СПОРТ»

16-18 марта 600 детей
со всей России

Необходимы подарки для участников 
фестиваля (звуковые книги, CD-аппа-
ратура, мягкие игрушки, тактильные 
книги и т. д.)

Фестиваль самодеятельного 
творчества детей-инвалидов «Найди 
свою звезду»

21 марта 160 участников из Москвы и 
Подмосковья

Необходимы подарки для участников 
- игры, игрушки, книги (возраст 
участников от 5 до 18 лет), а также 
организация чаепития



ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Индекс деловой активности страхового рынка России, рассчитыва-
емый Независимым центром стратегических исследований рынка 
страхования FinAssist, в декабре снизился на 22 пункта до отметки 170. 
Это второй декабрьский результат по итогам 2010-2013 годов, первое 
место за декабрем 2011 г. – 186 пунктов. 

По сравнению же с декабрем 2012 года, когда Индекс активности 
страхового рынка России равнялся 153 пунктам, нынешний Индекс 
вырос на 17 пунктов, что показывает некоторый рост активности данно-
го сектора экономики.

Декабрьский Индекс активности страхового рынка России упал до 170 пунктов,
новый рекорд по количеству жалоб на страховщиков
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Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка России (март 2010 г. – декабрь 2013 г.).

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

Диаграмма 2. Динамика Индекса активности страхового рынка России (4-ый квартал 2010-2013 гг.).

Если же сравнить четвертые кварталы 2010-2013 годов, то можно 
отметить, что в 2013 году показания Индекса на протяжении всего 
квартала занимали вторые места. Самые высокие значения октябрь-
ского и ноябрьского Индекса были в 2012 году (198 и 225 пунктов 
соответственно), а декабрьского – в 2011 году.

Снижение Индекса деловой активности страховых компаний в 
декабре 2013 года по сравнению с ноябрем объясняется увеличением 
негативных тенденций. Так, в конце 2013 года количество отозванных 
лицензий у страховых компаний увеличилось в 2,5 раза до 5 лицензий 
(в ноябре было 2). Лицензии были отозваны у следующих московских 
страховых компаний: «Авиценна» (бывшая «Энергогарант-Жизнь»), 
«Мультиполис», «Планета Ф», «Приоритет-Траст», «Регион страхова-
ние». За весь 2013 год было отозвано 34 лицензии у страховщиков.

Также в декабре 2013 года одна лицензия была приостановлена и 
одна была возобновлена (в ноябре не было приостановленных лицен-
зий).

Главным же негативным фактором в декабре стало увеличение 
количества дел в Арбитражном суде города Москвы в отношении 
страховых компаний по категории спора «О неисполнении или ненадле-
жащем исполнении обязательств по договорам страхования» до нового 
рекордного значения – 3254 дела, что на 896 дел больше, чем в ноябре 
2013 года. 

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. – декабрь 2013 г.).

Все компоненты Индекса деловой активности страхового рынка России:

1. Все компоненты Индекса деловой активности страхового рынка 
России:

2 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.   

3 Новости страховых компаний. Данный компонент рассчитывается как 
соотношение количества публичных новостей страховых компаний за 
отчетный период по отношению к базовому. Вес компонента 0,5.

4 Количество отозванных лицензий страховых компаний (за исключением 
по причине слияния и поглощения компании, а также в случае доброволь-
ного отказа от вида страхования «перестрахование»). Вес компонента 
0,15 (обратный компонент).

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

6 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).

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.

Что касается количества публичных мероприятий по страховой 
тематике, то в декабре было 9 мероприятий, также как и в ноябре. 
Количество новостей страховых компаний осталось практически на 
прежнем уровне: 259 в декабре (в ноябре было 256).


