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Александр Шкварун
Руководитель проекта
журнал «Украинский страховой клуб»
Для многих страховщиков новость, что Гонконгская фондовая биржа закрыла
свой торговый зал для брокеров, прошла незаметно.
Причина — электронные сделки гораздо удобнее и позволяют экономить деньги.
Зато многие на себе ощутили падение своих доходов благодаря безвизу.
Сотни страховых агентов продавали страховки у визовых центров.
А ряд технологический компаний увеличили свой доход благодаря тому же безвизу.
Технологическое перераспределение рынка продолжается!
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Дмитрий Розенфельд
маркетолог, собственник
маркетинговой компании RozenfeldOFFICE.

на поток страховок «под посольство» или «под
автокредиты» – уже недостаточно. Придется
конкурировать по-настоящему.
Число клиентов не растёт, а «у вас дача сгорела»
больше не работает.

ИЗМЕНИСЬ
ИЛИ УМРИ

Что происходит в В2С? Ко всем автосалонам
стоят очереди из страховых «наше предложение - самое предложение из всех самых предложений».
Что происходит в В2В? «Наш тариф – лучше,
чем у проклятого конкурента» или «а давайте
дадим убыточный для себя тариф, но всем покажем, что мы выиграли тендер!» Кто эти все?
Или конкуренты не понимают, что вы сработали себе в минус? Почёта много, а денег?

Уже никто не помнит те времена, когда все
было просто. Когда казалось, что всё навсегда.
Вещи, чувства, привычки. Наверняка у многих
читателей холодильник «Минск» и сейчас стоит на даче и прекрасно себе работает.

Мы, RozenfeldOFFICE, - маркетинговая компания. B мы ожидаем рост клиентов на стратегический маркетинг и ребрендинг от участников
страхового рынка в 2017 году. Они или придут,
или продолжат все больше отставать.

Но сингулярность наступает. Если верить расчетам, то согласно кривой Снукса-Панова мир
захлебнется к 2044 году.

Доверие – решающий фактор успеха!

Товары, услуги, идеи – всё меняется быстрее,
чем это удаётся принять и осознать. Не то что
использовать.
Как в анекдоте: если вам надо настроить
3D-принтер, и у вас нет рядом 9-ти летнего
мальчишки, то вы промучаетесь весь день.
Смена технологий происходит быстрее принятия изменений. Мозг не успевает.
Достаточно сказать, что компания SONY к
2000-му году вложила 600 миллионов долларов в продвижение формата MD (mini-disс),
как цифровую альтернативу магнитофонным
кассетам и замену оптическим CD-disc.

Профессионалы авиационного страхования

Пока в 2000 году двое израильтян не придумали USB-флешку и все эти 600 000 000 долларов
США ушли на ветер. А надо сказать, что в 2000
году эти деньги были совершенно иными, чем
в наши дни.
Сегодня же мы не успеваем за изменениями.
Вещи и привычные услуги, служившие годами
– умерли за считанные месяцы. Где Polaroid?
Где фотомастерские, что стояли на каждом
углу и печатали фотографии в фотоальбомы в
подарок для наших дедушек и бабушек?

Автомобильная семья

Вспомните – 10 лет назад все пользовались
мессенджером ICQ. Где он сейчас?
Если в детстве от идеи, что телефон можно
носить с собой, да еще и без шнура или огромной антенны - дух захватывало, то теперь мы
со смехом вспоминаем то время, когда носили
пейджеры.
То же самое касается и услуг.
Минимум две сотни лет печатные газеты разносили каждое утро. Теперь ни газет, ни разносчиков.

Ценность перестрахования не понаслышке

Но есть отрасли консервативные. Это касается,

конечно, прежде всего услуг. Банкинг, образование, страховой рынок, торговля, юриспруденция.
Но посмотрите - как новые технологии врываются и в эти отрасли. Банкинг ринулся в онлайн, отпечаток пальца + подтверждение кода
по телефону – вот и весь банкинг.
Прекрасные продавцы в торговле больше не
нужны. Сегодня в Сеуле в метро можно сделать электронный заказ продуктов питания
онлайн, и на станции прибытия метро его получить.

Еще в середине 2016 года с нашим агентством
вступили в переговоры руководители компании VUSO. Мы говорили о будущем и построении современной маркетинговой стратегии.
Уже тогда, год назад, компания VUSO приняла
решение о необходимости ребрендинга и написании новой стратегии. Респект.
Мы в RozenfeldOFFICE очень скрупулезно разрабатывали эту новую стратегию и ребрендинг,

Теперь о страховании.
Давайте говорить честно - страхование отстаёт
от рисков. Риск потерять флешку на самом деле
значительно страшнее, чем такая привычная
страшилка «а вдруг у вас дача сгорит!». Вирус
«Петя» - значительно более «нужный» риск,
чем «вы затопите соседей снизу».

Времена легких денег прошли.
Кризис, панове, пришёл навсегда.
Пришло время наполнения конкурентного
рынка. Просто включить админресурс и сесть

И, как результат – продукта понятного, красивого, востребованного – нет.
Латание договоров на ходу, примитивные страшилки, бесконечный ценовой демпинг…
Весь digital это «зато у нас есть страничка в
фейсбуке, там фотки с последнего корпоратива» – а потом такое неподдельное удивление – а
где же деньги?
А денег - не будет.
Деньги не ходят к устаревшим и малопонятным.

В конфете Raffaello нет ничего особенного. Белая помадка, низкосортный орешек, да кокосовая стружка. Но как упаковано, какой маркетинг!
бок о бок работая вместе с топ-менеджерами
VUSO. Этот проект осуществился благодаря
их блестящему участию в нашей общей работе.

А как выглядят ваши страховые продукты сегодня? Точно так же, как и в 1997 году - «вот
франшиза, вот износ, вот протокол для ГАИ».
Уже даже ГАИ нет, а продукт такой же.

Теперь же, после ребрендинга, VUSO выглядит
«на пятерочку».
Современный дизайн, новая философия
Antistress, на её основе – простые и красиво
упакованные продукты, выявленные конкурентные преимущества, подобранные мэсседжи под каждую целевую аудиторию. Теперь
у VUSO есть расписанный маркетинг до 2020
года. Надо сказать, что они там в VUSO – вообще молодцы. Профессиональная команда,
открытая для изменений.
Работать с ними было интересно и легко.
Теперь о самом маркетинге.

прошла. Сказки про «ваш мерседес ударит такси на литовских номерах» уже не работают.
Нужны другие «включатели». И они есть. Их
много. Но этим уже заниматься надо.
Подведем итоги.
Тот мир, к которому вы привыкли, исчезнет.
Кризис будет перманентным. Еще 3-4 года, не
больше, и, если ничего не менять – сегодняшние крепости рассыплются, как пыль.
Супераргумент «у вас сарайчик сгорел» –
остался в прошлом.
Пора что-то менять.

И начинается опять одно и то же – маркетинговый кошмар. Все начинают писать: мы можем
то, мы можем то.

Этот как раз тот случай, когда пора начинать
бежать изо всех сил, чтобы не оказаться сзади.

Мало кто понимает, что на самом деле, эту
коммуникацию надо развернуть наоборот – не
«мы можем», а «вы получите». Людям вообще
все равно – что вы там можете. Их интересуют
они сами, а не вы. Что они получат.
Не «у нас выплата денег в течение 10 дней», а
«вы получите деньги до 10 дней». Не мы, а вы.
Люди любят глазами,
что бы кто ни говорил. Человек получает до 74% информации визуально, и
только 16% приходится
на все остальные органы чувств. Посмотрите
на ваш дизайн, на ваши
брошюры и рекламу –
этому всему лет 10.
Дизайн устарел. Продукт
одинаковый.
Продающие фишки не
работают. Админресурс уже не вытягивает
бизнес.
Сколько можно сбрасывать цену!
Вы отстали, вам уже нечего предложить кроме
скидки.

Черчилль сказал: совершенствоваться – значит
меняться, быть совершенным – значит меняться часто.

Время меняться пришло.

Всегда найдется кто-то более голодный или
просто глупый.
Ребята, не обижайтесь, но у вас всё устарело.

Последний вопрос – Что?

Теперь вопрос – Как?
Если продукт у всех похож, это стоит признать,
- то выделиться на рынке можно и через форму
продажи.

Вопрос прямого позиционирования. Не буду
открывать всех секретов, но скажу так: когда
клиент говорит – мы хотим, чтобы покупали
все! – это самое печальное, что может быть у
компании.
В аудиториях лежат все ответы. В их бихевиористике и психологии потребления. Например,
уже понятно, что эра «запугивания» клиентов
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25 років на ринку страхових послуг

REinsurance

Наш рынок - нам его и реформировать!

В конце июля Журнал «Украинский Страховой
клуб» провел круглый стол по перестрахованию.
Один из актуальных вопросов - что делать на
падающем страховом рынке при стабильной стоимости зарубежных емкостей. Поиск актуальных
вариантов перестрахования.
Алина Лобанова
Oakeshott Insurance Consultants Ltd

Анатолий Иванцив
СК «Экспо Страхование»
Обратить внимание на возможное объединение
страховых компаний для создания внутренней
емкости перестрахования путем формального или
неформального создания перестраховочного пула
для размещения рисков по наиболее стандартным
страховым продуктам: КАСКО, страхования от
несчастного случая, грузов, имущества и туристического страхования.

Безвиз, но не Безстрах!

Юрий Лахно
СК «ВЕЛТЛИНЕР»
Пул перестраховщиков
проблему не решит.
Численность страховых
компаний продолжает
сокращается. Кто будет
выполнять обязательства «ушедших» партнеров по перестрахованию? Создавать фонды?

Международное доверие - оценка профессионализма
Предстраховая экспертиза рисков

Как конкретно вы продаете? Какие у вас презентации, кто их делает, кто ходит на переговоры, как подготовлены эти люди, как выписаны
ваши рекламные материалы.

С этого весь маркетинг начинается, этим же он
и заканчивается.
Итак, первый вопрос – Что? Вопрос о продукте. И тут сразу начинаются приключения. Или
«у вас сгорела дача» - и это тупой устаревший
продукт и мотив, или – «а мы это не страхуем»,
или, что еще хуже, - «индивидуальные решения для Вас!». Последний вариант – это обычно
В2Вшная история. В подобном случае я всегда
привожу клиентам пример из туристического
бизнеса: «Индивидуальный тур в любую точку мира для состоятельных господ». Однако,
следует понимать, что в потребительской психологии «в любую» – это обратная сторона «в
никакую».

Продукт должен быть простым и ярко упакованным. Даже если это простая КАСКО, даже
если это ОСАГО.

Робот-юрист в Лондоне сам подаёт иски в полицию о нарушениях правил движения и…
выигрывает их.
Да, студенты еще сидят в пыльных аудиториях
на лекциях. Но кем они пойдут работать? Они
еще не сели за парты, а уже всё то, что должно
приносить кусок хлеба устарело.

Если оставить «раздувание важности маркетинга» за скобками, то весь маркетинг можно
вложить в три вопроса: Что мы продаём? Как
мы продаём? И кому мы это продаём?

InsuranceNEXT’UA 2017
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Євгеній Бридун
«Об’єднуватись
страховикам за певними специфічними
ризиками з метою
пошуку внутрішнього
потенціалу ринку».

Лариса Невшупа
СК «РІДНА»
Все зависит от объектов
страхования и объемов
ответственности, которые подлежат перестрахованию. С моей точки
зрения, надежно, дорого
и качественно можно
перестраховать риски
только у Западных перестраховщиков. На что, в нынешних экономических
условиях, не всегда хватает страхового тарифа, а
плюс еще и услуги брокера. Решением этого вопроса,
в какой-то мере, есть объединение под одну облигаторную программу рисков нескольких страховых
компаний. Что касается небольших рисков, наш
опыт работы подтверждает, что лучше факультативного перестрахования ничего нет.

Николай Черкасский
СК «Global Garant»
Небольшие страховые компании имеют
сложности с передачей
рисков в перестрахование. Это наталкивает на
мысль об объединении
таких компаний в пул
для создания собственной емкости.

Марина Порожнетова
СК «ВЕЛТЛИНЕР»
Нужно сначала навести
порядок в страховании.
Демпинг тарифов и
непорядочность страховщиков на пике.

"Основная задача страховых компаний - предоставление страховых услуг. На рынке жесткой конкуренции выигрывает тот, кто предоставляет лучший сервис, внедряет инновационные страховые программы,
имеет надежную перестраховочную защиту страхового портфеля. На украинском страховом рынке
много предложений от компаний, которые готовы
выступать в роли перестраховщика. При этом, не
всегда такой "перестраховщик" имеет защиту своего
собственного портфеля и тариф в перестрахование
не всегда адекватен степени риска. Одна из задач
брокера - помочь разобраться с такими ситуациями.
Мы тот Брокер, который Вам поможет"
Надежда Шевцова
ЧАО УАСК «АСКА»
Наша компания предлагает использовать
имеющиеся емкости
внутреннего рынка,
возможные механизмы
системы пулов и, не
изобретая велосипед,
безальтернативные емкости западного рынка.
Сергей Тетерин
ЧАО «Украинский
страховой капитал»
"Облигаторный договор
перестрахования с одной из крупнейших перестраховочных групп
мира «Hannover Ruck
SE» (Германия), позволил ЧАО «Украинский
страховой капитал» и
дальше находиться на гребне волны и двигаться к
намеченным целям".

32 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КЛУБ

Фондовый рынок Украины: перезагрузка
Страхование выезжающих за рубеж
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Искренне рады
приветствовать
Вас на XVIІ
Международном
финансовом
форуме участников
страхового рынка!
Особенно приятно, что наш Финансовый форум, собравший участников из разных регионов Украины и
ряда зарубежных стран, - наиболее крупное профессиональное и общественно значимое событие года.
Сегодня мы связываем большие надежды с Европейским будущим Украины, цивилизованным
развитием института страхования.
Мы верим, усилия, направленные на развитие страховой отрасли и финансовой культуры населения,
реализацию значимых просветительских, образовательных, информационных проектов, в том числе,
в сфере международного сотрудничества, заслуживают поддержки со стороны государства и самого
глубокого уважения.
Уверен, что Форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, будет содействовать налаживанию
деловых связей, даст возможность обмена профессиональным опытом, обсуждения наиболее
актуальных вопросов страхового рынка Украины, а также расширения круга личных контактов.
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Оргкомитета Форума,
Президент Лиги страховых организаций Украины
Александр ФИЛОНЮК
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Руслан Демчак − народний депутат, заступник
голови Комітету з питань фінансової та
банківської діяльності

Чи стане
фінансовий лізинг
додатковим
інструментом для
страховиків?
Найближчим часом планується покращити держрегулювання
лізингової діяльності, посилити захист прав споживачів фінансових послуг та привести законодавство України у відповідність з європейською практикою і кращим світовим досвідом.
Про це розказав народний депутат, заступник голови Комітету з питань фінансової та банківської діяльності Руслан Демчак, який є одним із співавторів нового законопроекту «Про фінансовий лізинг»
(№ 6395). Документ було зареєстровано Верховною Радою у квітні,
а розгляд та прийняття планується на найближчій сесії, що стартує
у вересні.
“В умовах відновлення української економіки і високого рівня зношеності існуючих основних фондів (на рівні 80%), сьогодні в країні
формується значний інвестиційний попит для оновлення та розширення виробництв.
Фінансовий лізинг – є одним із інструментів збільшення обсягу виробництва товарів і послуг на основі створення нових виробничих
потужностей, підвищення інноваційності бізнесу, нарощування
сукупного попиту, залучення інвестиційних ресурсів… Що, в свою
чергу, має позитивний вплив на соціально-економічний розвиток
інфраструктури всієї економіки України”, – зазначає Руслан Демчак.
Парламентар також розповів, що в країнах з розвиненою економікою частка лізингу в обсязі інвестицій в основний капітал становить
близько 20-30%, тоді як в нашій країні - лише на рівні 5%.
“Істотно прискорити розвиток лізингу можливо шляхом усунення
суперечностей в законодавстві та його вдосконаленні… Важливою
метою законопроекту № 6395 є забезпечення захисту прав споживачів (лізингоодержувачів). У зв’язку з цим встановлюються норми
щодо захисту прав лізингоодержувачів – фізичних осіб. Крім того,
прописуються відсутні норми у чинному Законі щодо забезпечення
захисту прав лізингоодержувачів стосовно володіння та користуванням майном”, – пояснює новизну законопроекту Демчак.
“Важливо зазначити, що новим законопроектом передбачено заходи і по захисту інтересів лізингодавця, у разі, якщо заборгованість
лізингоодержувача є значною та лізингодавець письмово попередив
лізингоодержувача щодо сплати лізингових платежів. У випадку

ліквідації лізингоодержувача встановлюється, що предмет лізингу
не може бути включений до ліквідаційної маси.
У змінах до Кримінального кодексу передбачено кримінальну відповідальність лізингоодержувача за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні
дії з майном, яке передане у фінансовий лізинг”, – зазначає народний
депутат.
У законопроекті також розширюється поняття «лізингодавець» та
встановлюється право надавати послуги фінансового лізингу лише
тим суб’єктам, які набули відповідного статусу в установленому законом порядку.
Оскільки наразі не встановлено обов’язок лізингоодержувача повертати майно лізингодавцю, Цивільний кодекс України доповнюється
статтею, яка врегульовує відносини, пов’язані з визнанням договору
фінансового лізингу недійсним. Також визначаються чіткі вимоги
до форми договору фінансового лізингу.
Окремо, у 19 статті законопроекту «Про фінансовий лізинг», описуються ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження об`єкта лізингу та його страхування.

“Лізинг для України є відносно новим видом зобов’язань, порівняно із
країнами Західної Європи, США, Японії, де цей інструмент почав інтенсивно розвиватись після Другої світової війни і сьогодні став невід’ємною частиною економіки. Сподіваюсь, що прийнявши законопроект № 6395, ми надамо можливість українським підприємствам
суттєво підвищити свою продуктивність та конкурентоспроможність, мобілізувати власні ресурси, а відтак - надати потужний імпульс для розвитку економіки країни”, – резюмував Руслан Демчак.
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Таким образом, MLM – это всего лишь инструмент, и относиться к нему стоит проще,
уделяя должное внимание профессиональной подготовке и стандартам клиентского
сервиса. Хотя существуют и сугубо психологические факторы, которые негативно сказываются на имидже многоуровневых продаж
и страхования жизни в целом.

Доверие –
решающий
фактор успеха!

Инна
Белянская

О каких психологических барьерах сейчас
идет речь?

Лидер отечественного рынка life-страхования и «по совместительству» дочерняя
компания всемирно известной корпорации MetLife отпраздновала свой 15-летний
юбилей в Украине. О том, что позволило компании стать №1 на украинском рынке
страхования жизни, об особенностях работы с розничным потребителем и построении эффективной системы дистрибьюции страховых услуг рассказывает Инна Белянская, член правления и директор Департамента индивидуальных продаж МетЛайф в Украине.
Инна, расскажите о работе бренда в Украине. Что из себя представляет бизнес МетЛайф с 15-летней украинской историей?
Пожалуй, я не скажу ничего кардинально нового: МетЛайф в Украине – это лидер национального рынка страхования жизни, с безупречной репутацией, 150-летним опытом
и экспертизой материнской компании. Это
прибыльный страховщик, который, кроме
всего прочего, активно растет и удерживает
лидерство больше 3-х лет. Это 500 000 клиентов, и уже сегодня каждый 7-й договор
страхования жизни в Украине заключается
именно с МетЛайф. Каждый рабочий день
наши клиенты получают более 250 000 гривен страховых выплат. Это самая широкая
партнёрская сеть и программы страхования,
которые не имеют аналогов на рынке. Наверняка, Вы уже поняли, что я люблю свою компанию и искренне горжусь ее успехами.
Существует стереотип, что страхование
жизни в Украине – это рынок не столько
надежных страховщиков, сколько MLM агентов, которыми движет желание больших заработков, даже в ущерб качеству
услуг. Как бы Вы прокомментировали это
утверждение?
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Здесь стоит вспомнить фразу: «Не ошибается
тот, кто ничего не делает». Тот, кто апеллирует к этому стереотипу, наверняка не может
похвастаться масштабным охватом рынка и
большим количеством клиентов в life-страховании. В Украине, как и во многих развитых странах, на рынке страхования жизни
эта модель продаж показала свою эффективность, и именно ее применение позволяет нашей индустрии развиваться и расти.
Важно помнить: когда мы говорим о многоуровневых продажах, речь априори идет о
десятках тысяч независимых финансовых
консультантов. Закономерно, что не все они
являются профессионалами: например, ктото только начинает свою карьеру в этом бизнесе, или пока еще совмещает ее с другими
видами деятельности. Я вполне допускаю,
что некоторые участники рынка пришли в
этот бизнес исключительно в погоне за заработком. Но такую же картину мы можем
видеть в любой другой отрасли, особенно
в сфере услуг: не каждый стилист сделает
удачную стрижку, и не каждый медик окажет Вам квалифицированную помощь, хотя
цена ошибки очень разнится. Страхование,
финансовый консалтинг – не исключение.

УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КЛУБ

Первый фактор известен всем: негативные
отзывы распространяются куда активнее,
чем позитивный клиентский опыт. Когда
речь идет о сложной для понимания услуге,
да еще и с отсроченным моментом ее использования (у нас он наступает через 10, 15, 20
лет) – не поддаться влиянию отрицательных
слухов очень сложно. Под их воздействием клиенты зачастую поступают нелогично в отношении страхования собственной
жизни и формируют новый негативный
опыт. Простой пример: 3-4 года клиент платит страховые взносы, а потом прекращает – просто потому, что некий «эксперт» из
близкого окружения назвал страхование
финансовой пирамидой, раскритиковал
принцип MLM-продаж. В результате клиент
получает выкупную сумму, теряет часть денег, не достигает цели: пенсия не накоплена,
семья оказывается без страховой защиты. А
разочарование ведет не к анализу ситуации,
а к поиску виновных – так уж устроен наш
мозг: виноваты нечестные консультанты, непорядочные страховщики, пирамиды. Этим
разочарованием он делится со своим окружением. Так стереотипы возникают и укореняются в обществе.
Второй фактор – это манера консультирования. В условиях нашей тотальной финансовой безграмотности и отсутствия привычки к накоплению, консультанты зачастую
выбирают жесткий стиль диалога. Иногда
используют устрашающую (и при этом, заметьте, объективную!) статистику. Иначе
бывает сложно объяснить клиенту реальную
ситуацию и показать те последствия, с которыми он столкнется при реализации негативных жизненных сценариев. Как результат
- потенциальные клиенты вначале жалуются, что консультанты «пугают и давят», а затем жалуются на тех же консультантов, что
«не додавили». Так бывает, когда человек не
приобрел полис, а потом, при наступлении
болезни или несчастного случая – по-настоящему об этом сожалеет.

Как МетЛайф работает с такими сложностями в восприятии услуги? Ведь они мешают развивать дистрибьюцию в life-страховании…
Прежде всего, мы много говорим с рынком и
о рынке: проводим информационные кампании и для потребителей, и для независимых
посредников. Мы всегда готовы к диалогу
со СМИ и публикуем много комментариев,
образовательных статей, авторских колонок
наших экспертов в открытых источниках.
Это постоянная и масштабная работа, и она
помогает преодолевать непонимание.
Конечно же, репутация бренда № 1 по страхованию жизни в мире и Украине способствует тому, что потенциальные партнеры
сами приходят в МетЛайф с предложениями о сотрудничестве. Мы рассматриваем
каждое предложение, ориентируясь на несколько критериев: опыт работы, число консультантов, объём продаж, репутация на
рынке – и всей команды, и тех людей, которые ее возглавляют. А главное – качество
продаж. Шанс на сотрудничество мы готовы
дать всем, но при этом мониторинг качества
работы каждого партнёра – непреложное
правило, каким бы ни был количественный
результат такого партнерства.
Сложно ли оценить потенциал посредника
на старте сотрудничества?
С одной стороны, оценить потенциального посредника не сложно: наш рынок достаточно специфичный, можно сказать что
«все знают всех». Но ситуация меняется,
поскольку перспективы реформирования
пенсионной системы остаются туманными,
и накопительное обязательное страхование,
то есть второй уровень пенсионной системы,
в ближайшие 2-4 года может не заработать.
Соответственно, альтернатива для украинцев – негосударственные пенсионные программы, спрос на них будет расти. Поэтому
дистрибьюцией услуг страхования жизни начали интересоваться компании, которые ранее не работали в life-cекторе. В этом случае
действительно сложно сделать оценку. Но мы
развиваем и такие форматы сотрудничества,
вкладывая чуть больше времени и усилий в
профессиональное погружение таких партнёров в специфику страхования.
На какую помощь могут рассчитывать партнёры МетЛайф в сфере дистрибьюции?
Как Вы помогаете Вашим дистрибьюторам
развивать их бизнес?

Мы всегда руководствуемся простым правилом: задача страховой компании – не продавать вместо дистрибьютора, а обеспечить
поддержку его консультантам на таком уровне, чтобы им не приходилось думать ни о чем
другом, кроме продаж и поддержания лояльных отношений с клиентами. Это совершенная модель, и мы к ней стремимся.
Сегодня наша поддержка для партнёров
включает 10 ключевых компонентов. Среди них – собственный контакт-центр для
обработки запросов консультантов, услуги
он-лайн калькулятора по расчету стоимости и наполнения страховых программ с
прогнозом и иллюстрацией размера страховых выплат по различным опциям, sms- и
e-mail-рассылки по статусам полисов, напоминание о дне рождения клиента. Мы
обеспечиваем партнеров печатными материалами и заявлениями на страхование,
сувенирной и рекламной продукцией, размещаем внешнюю рекламу. Мы проводим
презентации о МетЛайф на ознакомительных семинарах, а также технические тренинги, тренинги по продажам и качеству обслуживания для действующих консультантов.
И, конечно, организовываем и поддерживаем мотивационные мероприятия и поездки партнеров. В наших ближайших планах
– разработка мобильного приложения по
расчетам страховых программ, интеграция
административных систем с ключевыми партнерами, внедрение CRM-системы с учетом
потребностей консультантов.
Если бы Вас попросили оценить вклад независимых партнеров в успех бизнеса МетЛайф, что бы Вы ответили?
Этот вклад стратегически значим для нас.
Независимые финансовые посредники –
первый канал продаж, который появился в
нашей компании в 2002 году и удерживает
позиции лидера до сегодняшнего дня: порядка 80% собранных страховых премий 1-го и
последующих годов в МетЛайф приходится
именно на него.
Сейчас МетЛайф использует еще 3 канала
продаж: прямая рассылка и альтернативные продажи, банкострахование и корпоративные продажи. В МетЛайф я отвечаю
за систему индивидуальных продаж, и со
100% уверенностью могу утверждать, что
независимые финансовые консультанты демонстрируют самую высокую лояльность
к компании и бренду. Специфика договора
долгосрочного страхования жизни – основ-

ного продукта, который мы вместе реализуем для клиента в этом канале – позволяет нам
сформировать прочные и доверительные
отношения. Ведь долгосрочная программа
страхования предусматривает, что посредник доверяет своему страховому партнёру и
готов работать вместе много лет, рекомендовать его своим клиентам и разделять ответственность за удовлетворённость потребителя услуги конечным результатом. Нельзя
продать программу одного страховщика, и
каждый год менять его на нового. Если ты не
поддерживаешь связь с компанией – ты не в
курсе, какие изменения происходят в процедурах и продуктовой линейке, и уже не сможешь обеспечить своему клиенту необходимый уровень сервиса на протяжении 10-15-20
лет. А нет обслуживания – нет и клиента.
Традиционно считалось, что самым лояльным каналом продаж выступает собственная
агентская сеть страховой компании. Я очень
горжусь тем, что в Украине мы сломали этот
стереотип. Например, с 2002 года мы работаем с компанией «Евролайф Украина» – это
наш первый партнер в страховой дистрибьюции. В дальнейшем все компании, с которыми мы начинали работу и продолжаем
успешно сотрудничать до сегодняшнего дня,
были созданы людьми, которые сотрудничали с нами в других странах, либо начинали
свою работу в других компаниях – страховых
посредниках, но всегда предлагали именно
наши программы страхования жизни.
Инна, как Вы думаете, благодаря чему МетЛайф смог обеспечить такую лояльность
партнеров?
В начале моей карьеры мой экс-руководитель сказал очень важную фразу: «За каждой
компанией – независимым страховым посредником – стоят люди, которые продают
наш продукт и доверяют нашему бренду».
Мы поддерживаем не компании, а людей: их
семьи, их будущее. Я не верю в лояльные отношения между компаниями. Это бизнес, и
логично, что будут продвигать того, кто предложит лучшие условия. Но я верю в лояльные
отношения между людьми, которые строятся
не один год, и проверяются на прочность самыми разными ситуациями». Думаю, именно
такой подход к партнерству, когда доверие,
человеческие отношения являются решающим фактором успеха, позволяет МетЛайф
строить успешные продажи. И я очень рада,
что этот подход сегодня разделяет вся команда и руководство МетЛайф в Украине.
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Профессионалы
авиационного страхования

Как Вы оцениваете изменения на рынке перестрахования Украины? Повлияли ли они на политику перестрахования СК «БУСИН»?

также надежность системы размещения
рисков в перестрахование. Одним из
основных преимуществ СК «БУСИН»
являются облигаторные и факультативные программы перестрахования, которые более двух десятков лет размещаются на Лондонском страховом рынке.
Однако мы всегда открыты для обмена
рисками с украинскими страховыми
компаниями. Несмотря на то, что емкость внутреннего рынка перестрахования авиационных рисков крайне мала и
составляет менее 300,000 дол. США при
реальном размещении риска, мы высоко ценим наших отечественных партнеров, как проверенных многолетним
сотрудничеством, так и относительно
новых участников рынка авиационного
страхования, но обладающих достаточным уровнем финансовой надежности
и высокой степенью ответственности за
взятые на себя риски. Эти критерии в
выборе партнеров по перестрахованию
существовали для нас всегда, поэтому
изменения на украинском рынке перестрахования не оказывают существенного влияния на стратегическую политику перестрахования СК «БУСИН».

Мы более 24 лет работаем в достаточно узкопрофильном сегменте страхования авиационных рисков, где очень
важны знания и опыт специалистов, а

Вы упомянули облигаторные программы перестрахования СК «БУСИН», в чем их преимущество для
Страхователей?

Ирина Морозова
Заместитель Председателя Правления
СК «БУСИН», к.э.н.
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На сегодняшний день СК «БУСИН»
имеет облигаторные договора перестрахования авиационных рисков ответственности с лимитом 850 млн дол.
США, включая покрытие военных и
связанных с ними рисков, и договора
перестрахования авиационного КАСКО
с лимитом 5 млн дол. США, включая
покрытие военных и связанных с ними
рисков. При этом, риски распределяются преимущественно среди синдикатов
Lloyd`s, а также у ведущих зарубежных
перестраховщиков. Подобная программа – результат глубокого интегрирования СК «БУСИН» в международный
страховой рынок, основанного на многолетних договорных отношениях c
представителями зарубежного рынка
перестрахования, полноправного членства СК «БУСИН» в IUAI, доверия к
работе авиационных андеррайтеров
СК «БУСИН». Это позволяет нашей
компании предоставлять Страхователям надежную страховую защиту, разрабатывать индивидуальные программы страхования с учетом особенностей
авиационной деятельности Клиентов,
оперативно и результативно реагировать на их запросы об изменениях
условий страхования и расширении
ответственности, а также вести самостоятельный андеррайтинг рисков.

Как формируете команду СК «БУСИН»? Где в Украине можно выучиться на авиационного андеррайтера?
Основа коллектива СК «БУСИН» неизменна и составляет уникальный ресурс
компании. Профессии авиационного
андеррайтера в отечественных ВУЗах
пока не обучают. Большинство наших
специалистов окончили Авиационный
Университет, также есть выпускники
Университета им. Шевченко, КНЭУ,
КПИ. Мы отдаем предпочтение обучению молодых специалистов специфике
работы с авиационными рисками
непосредственно на рабочем месте,
параллельно инвестируя в их дальнейшее образование зарубежом, в
CityUniversityofLondon, на специализированных курсах брокеров Lloyd`s и по
специальным учебным программам перестраховщиков. Для того, чтобы правильно оценить и проквотировать авиационный риск, необходимо разбираться
в технических нюансах работы украин-

ских и зарубежных авиационных предприятий, иметь глубокие знания в области международного законодательства,
понимать особенности применения
специализированных оговорок международного страхового рынка, владеть
системами расчета тарифных ставок.
Именно поэтому особенную ценность
представляют опытные специалисты.
Авиационные андеррайтеры СК «БУСИН» имеют опыт работы с авиационными рисками более 15 лет.
Какие Ваши планы развития СК «БУСИН» на ближайшие 2-3 года?
Задача команды СК «БУСИН» заключается в продолжении стабильной,
профессиональной работы для обслуживания наших Клиентов. Что касается расширения деятельности, то мы
планируем дальнейшее изучение возможностей привлечения объемов международного страхового рынка, а также
заинтересованы в развитии страхова-

ния ответственности аэропортов, производителей авиационной техники и
организаций технического обслуживания в Украине.
Вцелом, убеждена, что основа успешной
длительной работы финансовой организации заключается в добросовестном
выполнении своих обязательств, честной конкуренции и безупречной репутации.

В связи с этим, мне очень нравится английская шутка:

В комнату английского лорда входит слуга:
- Сэр, простите за беспокойство, но
в замок пробрался вор.
Лорд, не меняя позы:
- Прекрасно, Генри. Приготовь, пожалуйста, мое охотничье ружье
и охотничий костюм... Я думаю,
клетчатый.

Информационная справка:
•

СК «БУСИН» основана в 1993 году.

•

СК «БУСИН» более 20 лет имеет облигаторные договора перестрахования авиационных рисков с участием ведущих
зарубежных перестраховщиков. Лидером облигаторных
договоров СК «БУСИН» является синдикат Ллойдс. Облигаторная программа в полном объеме распространяется
на ретроцессионные риски, что гарантирует нашим партнерам надежную перестраховочную защиту, проверенную
опытом и временем.

•

Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» подтверждает рейтинг надежности СК «БУСИН» по национальной
шкале «uaAА+».

•

СК «БУСИН» является активным участником профессиональных и отраслевых объединений: Лиги страховых организаций Украины, Международного Объединения Авиационных Страховщиков (IUAI), Ядерного страхового пула
Украины, Американской Торговой Палаты в Украине, Британского Бизнес Клуба (BBCU).

•

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» подтверждает
рейтинг надежности СК «БУСИН» по национальной шкале
«uaAА+». Рейтинг надежности страховщика по международной шкале составляет «А+».

•

Достоверность финансовых результатов деятельности
компании ежегодно подтверждается аудиторской компанией BDO LLC согласно международным стандартам финансовой отчетности (IFRS).

•

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтверждает
рейтинг надежности СК «БУСИН» по национальной шкале
«uaAА». Рейтинг надежности страховщика по международной шкале составляет «А».

•

Согласно рейтинга журнала Insurance TOP по результатам
анализа деятельности страховщиков в 2016 году – СК «БУСИН» занимает первое место среди ТОР20 на украинском
страховом рынке обязательного страхования гражданской авиации.
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Иван Загреба, директор
СК «ВиДи-Страхование»

Автомобильная семья
«ВиДи Груп»
Вопрос выбора хорошей страховки для автомобиля становится особенно актуальным сейчас, когда масштабы
дорожно-транспортных происшествий и угонов в Украине превышают, увы, все допустимые показатели. Поэтому
надежная страховая компания становится той гарантией
безопасности, при которой вы можете быть совершенно
уверены - вам придут на помощь. Здесь важен многолетний опыт и высокий профессионализм, знание всех нюансов украинского рынка, ведь от этого и зависит насколько
быстро и легко решится ваш страховой случай.
Страховая компания «ВиДи-Страхование», которая входит в группу
компаний «ВиДи Груп», давно завоевала высокое доверие своих клиентов, являясь одним из лидеров страхового рынка, специализирующегося на профессиональном автомобильном страховании.
Как создавалось «ВиДи-Страхование»?
Компания «ВиДи-Страхование» была создана компанией «ВиДи
Груп» в 2007 году как кептивная, чтобы предоставить клиентам автоцентров, входящих в состав «ВиДи Груп», полный комплекс услуг
страхования наряду с другими видами финансовых услуг, таких как
лизинг и кредитование. В этом году нашей компании исполняется 10
лет. У нас не такой солидный стаж и нам предстоит еще многому научиться, однако мы уже значительно опередили других игроков высококонкурентного украинского рынка.
В чем особенность компании, на какой страховой продукт идет
главная ставка?
Современный потребитель ценит свое время, поэтому «ВиДи Груп»
сделали так, что разнообразные финансовые сервисы, связанные с
покупкой автомобиля, предлагаются сразу в одном месте для максимального удобства клиента. К тому же, это позволяет «ВиДи-Страхо-

ванию» непосредственно контролировать качество предоставления
страховых услуг автовладельцам и максимально оперативно реагировать на изменения тенденций рынка и спроса.
Наша специализация — это автомобильное страхование. Здесь нашим главным «локомотивом» является страховой продукт КАСКО.
Согласно данным рэнкинга Insurance Top, «ВиДи-Страхование» входит в ТОП-15 крупнейших страховых компаний Украины на рынке
КАСКО Украины, занимая 14-е место. А всего лишь 7 лет назад мы
входили в 30-ку. Это значительный прорыв.
На данный момент мы предлагаем как привычные для автовладельцев страховые продукты, так и уникальные страховые программы,
например, «Продленная гарантия» для постгарантийных автомобилей, которая защищает владельца от поломки автомобиля после
окончания срока действия гарантии автопроизводителя.
Повлиял ли экономический кризис на клиентский портфель «ВиДи-Страхования»?
Компания успешно преодолела уже несколько периодов кризиса
украинской экономики, не снижая обороты по выполнению своих
обязательств перед клиентами. Что касается нашего клиентского
портфеля, то на сегодняшний день мы продолжаем его сохранять на
том же уровне, что и год назад, несмотря на продолжающееся существенное сокращение рынка на 30-40% за последний год.
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Мы знаем, как привлечь достаточное количество посетителей и как обеспечить их
переход в клиентов. В среднем, каждый 3-й
автомобиль, приобретенный в дилерских
центрах - наших партнёрах, застрахован по
КАСКО в «ВиДи-Страховании».
Как влияет на компанию то, что вы являетесь частью автомобильного гиганта
«ВиДи Груп»?
Наше главное преимущество перед другими
страховыми компаниями, которые специализируются на автостраховании в том, что
мы часть большой автомобильной группы, и
имеем колоссальный опыт работы с клиентами и их автомобилями. При формировании
наших предложений по автострахованию
мы тщательно анализируем ситуацию на
рынке, в том числе изучая потребности автомобилистов, что возможно благодаря нашему сотрудничеству с крупными дилерскими
центрами по продаже и обслуживанию автомобилей.

случай, и выдачей гарантийного письма на
осуществление восстановительного ремонта
не превышает 9 календарных дней. И мы продолжаем прилагать максимальные усилия
для сокращения этих сроков.
Существует ли мониторинг качества предоставляемых страховых услуг?
СК «ВиДи-Страхование» ценит каждого
клиента, поэтому в компании введена практика систематического мониторинга уровня
удовлетворенности клиентов. Результаты исследования уровня удовлетворенности клиентов компании в 2016 году - 98% клиентов
довольны обслуживанием. 9 из 10 клиентов

оставить свое обращение, – будь-то отзывы
благодарности или конструктивную критику. Полученная информация поможет нам
выбрать направление для дальнейшего развития и не оставить без внимания ни одного клиента. Также мы напоминает клиентам
через смс-сообщения об уплате очередного
платежа по договору страхования или продления срока его действия.
Может ли клиент «ВиДи-Страхования»
узнать состояние выплаты по страховому
случаю?
Конечно, на сайте компании функционирует специальная опция «Узнать состояние

Благодаря партнёрству с официальными
СТО, входящими с нами в одну группу компаний, мы имеем еще одно безоговорочное
преимущество для наших клиентов - предоставление высокого качества восстановительного ремонта застрахованных автомобилей в оперативные сроки.
Изменился ли портрет клиента страховой
компании?
Клиент стал сверхтребовательным и избирательным при выборе страховки. Сейчас он
обращает внимание не только на репутацию
страховой компании и страховые тарифы, но
и на уровень сервиса – оперативность и высокое качество взаимодействия между компанией и клиентом, наличие современных
решений в области сопровождения договоров и урегулирования страховых случаев.
Автовладелец сейчас выбирает продукт, наиболее удобный для него и при этом сочетающий необходимый набор рисков и опций.
Самым главным критерием работы компании является комфорт нашего клиента и
его удовлетворенность уровнем предоставляемого сервиса. Процесс урегулирования
любого страхового случая и ремонта автомобиля происходит с максимальным удобством
для самого клиента.
На сегодняшний день по большинству страховых случаев срок между получением всех
документов, подтверждающих страховой

рекомендуют «ВиДи-Страхование» друзьям
и знакомым. Мы гордимся доверием наших
клиентов.
Для нас очень важно не просто предоставить
клиентам услугу страхования, но и сделать
каждое общение со страховой компанией
максимально комфортным для них, чтобы у
клиентов остались исключительно положительные впечатления. Для этого мы ведем
активный диалог с клиентом с помощью современных коммуникационных ресурсов.
Так, на сайте компании введено анкетирование (опция «Качество обслуживания»), с помощью которого клиенты могут поделиться
своим мнением по поводу обслуживания,

выплаты», благодаря которой вы можете
узнать о перечне документов, которые необходимо предоставить для своевременного
урегулирования, отследить этапы процесса
урегулирования своего страхового случая,
получить информацию о дате выплаты или
выдачи гарантийного письма на ремонт застрахованного автомобиля. Кроме этого, для
информирования клиентов используются
смс-сообщения.
Нашей стратегической целью остается дальнейшее совершенствование уровня обслуживания клиентов, сокращение сроков урегулирования и предоставление всесторонней
информационной поддержки на каждом этапе
процесса урегулирования
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Тетерин Сергей Александрович
Руководитель ЧАО «Украинский
страховой капитал».

R

ЧАО «Украинский страховой капитал» основано
21 сентября 1995 года.
Специализируется на обслуживании корпоративного бизнеса. Стратегия
Компании направлена на
усиление своей позиции
на страховом рынке.

Ценность перестрахования не понаслышке
Облигаторный договор перестрахования ЧАО «Украинский страховой капитал» (далее – «УСК»), вступивший в силу с 1 января 2016 года
и пролонгированный в 2017 году с перестраховочным обществом
«HannoverRuck SE» (Германия, рейтинг финансовой стойкости: «АА-»
(VeryStrong) - Standard&Poor's «А +» (Superior) - A.M. Best), которое по
рейтингу Агентства S&P входит в ТОП-40 крупнейших перестраховочных групп мира, позволил «УСК» и дальше находиться на гребне волны
и двигаться к намеченным целям. В подтверждение этому мы смогли
предложить крупному корпоративному бизнесу конкурентоспособные
тарифы, выиграть тендеры и заключить договора с такими известными всей Украине предприятиями, как: фармацевтическая фирма «Дарница» (страхование КАСКО); ФФС «Дельта-Лоцман» ГП «Администрация
морских портов Украины» (страхование ответственности); ЧАО «Водафон Украина» (страхование КАСКО) и др.
Возвращаясь к истории формирования перестраховочных отношений,
к которым «УСК» начало активно
двигаться в поиске надежного перестраховочного партнера, условно с 4
февраля 2004 года, когда начало действовать Постановление КМУ № 124
«Об утверждении Порядка и требований осуществления перестрахования

у страховщика (перестраховщика) нерезидента», положившем начало детальной регламентации требований к
перестрахованию.
Сегодня в мире действует более 300
профессиональных перестраховочных обществ. Из них 130 – в Европе. Согласно агентству «Финмаркет»
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объем мирового рынка перестрахования составляет 575 миллиардов долларов. Целый ряд украинских страховщиков, не выделяя перестраховочную
деятельность в своих отчетах, тоже занимается перестрахованием. Эту тенденцию можно наблюдать, сравнивая
поступление брутто-премий по перестрахованию 2002 года, где платежи
на перестрахование составили 307,2
млн. грн., и информацию о поступлениях брутто-премий по перестрахованию 2016 года, где платежи на перестрахование (суммарно резидентам и
нерезидентам) составили 12668 млн.
грн. (источник: https://forinsurer.com/
files/file00602.pdf). Британские исследователи рынка перестрахования
считают, что вскоре в этой сфере произойдет кризис, по масштабам сравнимый с банковским кризисом 2008
года. Причиной тому они называют
недостаточно качественный портфель рисков стихийных бедствий. В
том числе поэтому, для поддержа-

ния высокого рейтинга, западные
перестраховщики вынуждены искать
сегменты с наиболее значительным
наполнением капитала перестраховочной премией. Например, на рынках стран СНГ компании занимают
довольно необычную для «АА» рейтинговых перестраховщиков нишу по
перестрахованию средств легкового
автотранспорта, что дает высокие показатели премии на капитал.
Благодаря поиску западными перестраховщиками
дополнительных
возможностей, такая возможность
появилась и у «УСК», где перестрахование стало неотъемлемой частью и
его составляющей. Перестрахование
«УСК» в той или иной форме участвует в определённой доле или определённой сумме выплат. Финансовая
стойкость и улучшение финансового
потенциала «УСК» – та ценность, которую нам дает перестраховочная защита сегодня. Донести до читателей
ценность этой услуги в полном объёме – цель «УСК» и этой статьи.
Исходя из научного мнения - ценность, которую получает компания,
формируется по совокупности конечных результатов, а процессы, которые для этого используются - есть
способом их достижения (Платонова
Е.Л. «Перестрахование требует инноваций»). На основе аналитической
информации Нацкомфинуслуг о состоянии и развитии страхового рынка Украины можно предположить,
что прогрессии - уменьшения на 75
страховых компаний (и соответственно еще большего сокращения количества рабочих мест и возможностей) за
период с 2014 года по 1 квартал 2017 г.,
можно было бы избежать, в том числе, если бы…владельцы страховых
компаний использовали возможности перестрахования как добавочную
ценность, дающую стабильность их
бизнесу.
Черняк Е.З., заслуженный экономист

Украины, Акционер ЧАО «Украинский страховой капитал» считает, что:
«с одной стороны, процессы M&A,
как класс экономических процессов
укрупнения бизнеса и капитала, происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях в Украине, охватили не только страховой и финансовый
рынок, но и сами высшие регулирующие инстанции, так как меняется
структура власти. С другой стороны,
опираясь на информацию Нацкомфинуслуг за I квартал 2017 года о состоянии и развитии страхового рынка

ЧЕРНЯК Евгений Зиновьевич
Заслуженный экономист Украины,
Акционер ЧАО «Украинский
страховой капитал»

Украины по договорам перестрахования, можно предположить, что изменение структуры страховых премий украинскими страховщиками
(цедентами, перестрахователями) от
перестраховщиков-нерезидентов (на
14% уменьшились), к перестраховщикам-резидентам (на 119,7% увеличились) позитивно повлияет на развитие украинского страхового рынка».
Одна из основных задач любого страхового общества – определить наиболее опасные сегменты в страховой
деятельности, дабы не пропустить
важных обстоятельств и выбрать приемлемую перестраховочную защиту.

По мнению специалистов «УСК» - перестраховщик, следуя своей судьбе
и обладая значительным опытом андерайтинга и возможностями, стал
надёжной опорой от «негараздов»
рынка и обеспечил защиту в неблагоприятные периоды. Ранее журнал
«Украинский страховой клуб» подробно описывал перестраховочное
покрытие страховых рисков и направления работ «УСК». Поэтому сейчас
лишь хотим отметить, что работая с
«УСК», перестраховщик не принимает участие в процессе урегулирования убытков, материальный ущерб
по которым составляет менее 500
000,00 грн. (Оплата доли перестраховщика в убытке). Плодотворное
сотрудничество при урегулировании
убытков предусмотрено только при
кассовых убытках. Кассовый убыток
установлен в размере - 500 000,00 грн.
И если оценивать изменения динамики финансовой ситуации «УСК»
по кэш-флоу за 7 месяцев 2017 года,
например, в разрезе убыточности по
страхованию КАСКО, благодаря действующему сегодня облигаторному
пропорциональному договору убыточность выровнялась до 22,76 %.
Развитие украинского перестраховочного рынка напрямую зависит от
развития общей системы страховых
отношений. Рынок перестрахования
только начинает развиваться, несмотря на его широкое распространение
в мире. Стимулирующими факторами развития отечественного рынка
перестрахования стали понижение
финансовой
платежеспособности
страховых компаний при выполнении своих обязательств через экономические потрясения и увеличение
количества катастрофических рисков. Особенности современных кризисных потрясений подталкивают
страховой рынок к поиску новых сегментов финансового рынка, которым
и является рынок перестрахования.
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Пріоритетні напрямки розвитку компанії:

Волков
Олександр Васильович
Голова Правління

• СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГА-

ЖУ: Страховий захист для всіх видів вантажів та всіх типів транспорту. Завдяки
досвіду та співпраці з відомими сюрвейєрськими компаніями ми маємо можливість
обслуговувати наших клієнтів в будь-якій
точці світу.
• СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ: Страховий захист
для перевізників, що здійснюють перевезення як на території України, так і на території іноземних держав.
• СТРАХУВАННЯ МАЙНА: Комплексний
страховий захист щодо різних категорій
майна за необхідними групами ризиків.

Має 20-річний досвід роботи на керівних посадах, в тому числі останні 11 років - в страховому секторі. Починаючи з 2005 року обіймав
посаду директора Луганської, Рівненської та
Запорізької регіональних дирекцій страхової
компанії UNIQA.
З липня 2016 року був обраний Головою Правління в «Євроінс Україна».
Олександр Волков закінчив Луганський машинобудівний інститут за спеціальністю в галузі
економіки, має вчений ступінь кандидата економічних наук.

Стабільність ПрАТ СК «Євроінс Україна»:

«Євроінс Україна»

25 років на ринку страхових послуг
«Євроінс Україна» працює на українському страховому ринку вже 25 років.
Регіональна мережа складає 72 філіали по Україні.
Лише за березень 2017 року збільшення кількості укладених договорів склав 40 %.
Історія компанії:
ПрАТ «СК «Євроінс Україна» почала працювати на українському страховому ринку з
1992 року під назвою СК «Алькона».

Варшавській фондовій біржі. ЄВРОХОЛД
БОЛГАРІЯ АД працює в країнах центральної
та східної, а також південно-східної Європи.

ЄВРОІНС ІНШУРИНС ГРУП АД є основним
власником компанії з 12.08.2016 р.

Цілі та задачі виходу на український
ринок страхування:

ЄВРОІНС ІНШУРИНС ГРУП АД є однією з
найбільших незалежних страхових груп, що
діють в країнах центральної та східної, а також південно-східної Європи. Компанія орієнтована на надання повного спектру страхових послуг в області non-life страхування
та страхування життя. ЄВРОІНС ІНШУРИНС ГРУП АД, з головним офісом в Софії,
працює в семи європейських країнах, володіє
більш ніж 7 % ринку в Болгарії, Румунії та
Македонії, а в 2014 році розпочала діяльність
у Греції. Група має понад 2 мільйони клієнтів,
1400 співробітників, а її річний дохід складає
понад 250 мільйонів євро.

• Увійти в ТОП-10 страхових компаній до

ЄВРОІНС ІНШУРИНС ГРУП АД є дочірньою
компанією ЄВРОХОЛД БОЛГАРІЯ АД —
провідної болгарської компанії, що котується на Болгарській фондовій біржі в Софії та

•
•
•
•

•
•
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2019 року
Підняти рівень обслуговування клієнтів
Оптимізувати процеси врегулювання
страхових випадків
Запровадити фронт-систему для покращення роботи та розширення агентської
мережі
Підтримувати прибуткову діяльності
Компанії за рахунок балансу між клієнтоорієнтованістю Компанії та обґрунтованою тарифікацією страхових продуктів
Розвинути інтернет-продажі
Активно співпрацювати з банківськими
установами, лізинговими компаніями, автосалонами та іншими фінансовими установами

При прийнятті ризиків на страхування ПрАТ
«СК «Євроінс Україна» орієнтується на ліміти
зазначеного договору облігаторного перестрахування:
• по страхуванню майна – 15 млн. євро за
ризиком;
• по страхуванню вантажів – 1,5 млн. євро
за ризиком;
• по страхуванню відповідальності перевізника /експедитора – 1,5 млн. євро за
ризиком;
• по страхуванню наземного транспорту –
6 млн. грн. на один транспортний засіб.
В разі необхідності залучення додаткових ємностей ПрАТ «СК «Євроінс Україна», в першу
чергу, орієнтується на міжнародний ринок та
на компанії з високим рейтингом надійності.
Компанія виконує свої зобов’язання перед клієнтами, при цьому постійно підтримує високу
платоспроможність та забезпечує перестраховим захистом від західних компаній найвищого рейтингу надійності.
Наш перестраховик на 2017 рік - Gen Re
A.M. Best: A++ (Superior)
Moody’s Financial Strength Rating: Aa1
Standard & Poor’s Financial Strength Rating: AA+
ПрАТ «СК «Євроінс Україна» має найвищий
бал у рейтингу стосовно оцінок діяльності
страховика за підсумками 2 кв. 2017 року по таким показникам (згідно даних МТСБУ) :
• Оцінка якості врегулювання
• Рівень скарг від потерпілих та страхувальників
• Рівень скарг від страховиків
Компанія будує свою інформаційну політику на
принципах відкритості та чесності, що становить одну з базових корпоративних цінностей.
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это прямое нарушение украинского законодательства. Если компания имеет государственную лицензию на страховой продукт, то ее
должны признавать ВСЕ, а тот, кто платит деньги (клиент) должен
выбирать страховую компанию, а не банк навязывать. Это вопрос
для антимонопольного комитета - почему банки диктуют клиенту:
работать или нет с его страховой компанией? Это равносильно ситуации, когда в супермаркете вместо гривен будут требовать доллары.
Третий большой вопрос – нужно улучшать взаимоотношения Регулятора и страховщика. Я понимаю, что регулятор должен контролировать финансовое состояние страховщика и, самое главное, наличие и покрытие резервов. Думаю, что для сетевой компании затраты
должны быть не выше 30-35 %. Сюда должны входить агентские и административные затраты на содержание компании и так далее. Все
остальное должно направляться в резервы и на уплату
налогов, тогда компания будет финансово устойчивой.

Наш рынок - нам его
и реформировать!
Юрий Лахно | Председатель правления СК «ВЕЛТЛИНЕР»
1992 - 2009 председатель правления СК «Гарант Авто», с 2007 СК «Generale-Garant»
2009 - 2010 СК «Generale-Garant», советник председателя правления
2015 по н/в председатель правления СК «ВЕЛТЛИНЕР»

Учитывая ваш опыт, решение каких задач поможет усовершенствовать страховой рынок?
Я думаю, что главная проблема страхового рынка Украины — это то,
что им «управляют» агенты (физические и юридические лица, банки, СТО и т.д.). Собственно говоря, происходит вакханалия: комиссионные дошли до неимоверных высот 50 % и более, как для низкоубыточных, так и для достаточно серьезных видов страхования как
ОСАГО и КАСКО. Это приводит к тому, что страховщики делают
(осознанно?) главную ошибку - не формируют страховые резервы,
покрытые ликвидными активами. Поэтому возникают проблемы:
исчезают страховые компании, в моторном бюро вынуждены за счет
денег фондов покрывать убытки. К сожалению, агенты у нас безхозные - бегут туда, где больше заплатят. Особенно те, которые продают
ОСАГО с автомобилей со скидкой 50 %.
Считаю, что агенты - одна из основ рынка, и они каким-то образом должны управляться. Если агент не работник компании, то он
должен быть сертифицирован. Когда он нарушает установленные
правила, например, комиссия по ОСАГО более 20 % (или скидка 50
%), которой не может быть согласно законодательству, то такой агент
не имеет права работать. Надо лишить его этого права, и тогда все
станет на свое место.
Вторая проблема заключается в фактически повторном лицензировании страховых компаний некоторыми агентами, например, банками. Как правило, это называется аккредитация, и выдвигаются
дополнительные условия, страховые компании должны отвечать
каким-то дополнительным требованиям. Одно из главных требований — это положить деньги на депозит в банке и подписать кабальный договор с высокими комиссионными и так далее. Я считаю, что
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К сожалению, процесс контроля становится очень заорганизованным, выдвинуто
много разных мелких требований: не более 5 % у одного
перестраховщика, если депозит в банке – то не более 20 %. Такое
распределение диктуется тем, что яйца раскладываются по разным
корзинам. Однако это становится довольно сложным процессом в
наших условиях. Лучше найти один-два надежных банка, чем распыляться. Многие имели опыт с, вроде бы, надежным банком «Хрещатик», и сколько там компаний оставили свои резервы. Также ряд
и других приличных банков похоронили резервы страховщиков.
Здесь не должно быть такого жёсткого регулирования.
Я хочу сказать, что отношения Регулятора и рынка должны быть
партнерскими. Чтобы Регулятор был заинтересован в стабильном
и эффективном развитии рынка. Страховщики должны понимать,
что Регулятор контролирует и выдает распоряжения, которые должны выполнять все игроки страхового рынка.
Также много бюрократических вопросов в системе. Например, получение лицензии — это головная боль. Документы подают по несколько раз, придираются к каждой запятой и возвращают документы. Существует коррупционная схема. Я считаю: если страховщик
подал документы на получение лицензии, и он достоин, по своим
финансовым параметрам осуществлять работу, то Регулятор (работник) должен указать на ошибки, помочь их исправить. Такими, в
принципе, должны быть взаимоотношения.
Еще один важный вопрос — это реклама страховой деятельности.
Если мы посмотрим на сообщения нашего Регулятора за последние
несколько лет, то это один негатив. Тех лишили, этих убрали, вчера – 5 страховщиков, сегодня – 20 лицензий и так далее. Такая информация негативно сказывается на имидже страхового рынка. Мы
сами себя топим. Тут нужно отделить мух от борща и там, где есть
нарушения, давать информацию по конкретной компании «ХХХ».
Должна быть так называемая «позитивная информация о деятельности рынка». Приводить примеры резонансных возмещений, показывать, что страховые компании выполняют свои обязательства.
Есть много примеров по КАСКО, ОСАГО, страхованию имущества
от пожаров, и люди будут понимать, что защита существует, выплаты реальные, а рынок идет к очищению.

Юлия Сокур
Директор украинского
офиса Савитар Груп

Франция, г. Лион. Женщина, 36 лет, получила травму позвоночника, перелом ребер.
Травмы получены во время катания на велосипеде. Застрахованная не подозревала,
что езда на велосипеде выходит за рамки
оплаченных ею рисков. В покрытии расходов
Страховщиком отказано - в условия страхового покрытия не был включён активный
отдых. Несмотря на то, что это была аматорская велопрогулка, данное событие отнесено к исключениям из страхового покрытия.
Общие расходы, включая медицинскую эвакуацию в Украину, составили 40.000,00 евро.
Савитар Груп оказал пострадавшей и её семье всестороннюю ассистанскую поддержку, были согласованы значительные скидки.
Но это лишь немного уменьшило расходы.

Безвиз,
но не
Безстрах!
Долгожданный Безвиз открыл нам новую степень свободы, расширение горизонтов. Но и стал важным поводом для тестирования уровня
нашей страховой зрелости. Ведь теперь вопрос о страховании рисков,
связанных с путешествиями, становится еще актуальнее.
После официального вступления в силу безвизового режима с ЕС 11 июня 2017 года в
сфере страхования ВЗР возникла двоякая
ситуация. С одной стороны, теперь для пересечения границы с ЕС от украинца требуют
лишь биометрический паспорт и подтверждение достаточного финансового обеспечения.
С другой, с 1994 года действует Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину
граждан Украины". Согласно Закону, каждый
путешественник обязан быть застрахованным. Но пока чётко не урегулирован вопрос:
кто и какими способами контролирует наличие полиса страхования ВЗР. Получается, что
туристы, планируя путешествия, сами решают вопрос о необходимости страховой поддержки и ее наполнении.
Если сравнить нас с европейцами, с их мировоззрением, можно констатировать существенную разницу. Вопрос отношения к
страхованию это ярко иллюстрирует. Среднестатистический европеец – человек со
сформировавшейся страховой культурой. Он
здраво и всесторонне оценивает то, что его
может ожидать в обозримом будущем, и ищет
способы минимизировать вероятные риски.

Сall-центр Савитар Груп круглосуточно
принимает звонки о помощи и обеспечивает медицинские услуги в любой точке мира.
Ежедневно мы наблюдаем последствия правильно или не правильно сделанного выбора
тех, кто, отправляясь за границу, принимали решение: оформить ли страховой полис,
в какой страховой компании, дорогой или
дешевый полис, какую франшизу и программу страхования выбрать и т.п. Радует
то, что, по нашим наблюдениям, все большее
количество украинских туристов выбирают
«застрахованные» поездки.

В качестве примера приведем два недавних события, урегулированных нами.
Словакия, г. Ясна. Мужчина, 45 лет, получил
травму ноги во время несчастного случая на
прогулке. Диагноз: проникающая рана левого колена. Медицинская помощь обошлась в
1.785,00 евро. Страховая компания покрыла
расходы полностью. Застрахованный, несмотря на неприятный инцидент, получил
всю необходимую медицинскую помощь и
поддержку.

В Савитар Груп регулярно поступают звонки с просьбой рекомендовать надежную
страховую компанию, разъяснить нюансы
страховых программ и покрытия. Может
быть много моментов, на которые важно обращать внимание при выборе полиса. Наши
специалисты профессионально консультируют всех, кто обращается к нам с подобными вопросами.
Вы планируете застраховаться и хотите
получить профессиональный совет по выбору страхового покрытия? – Мы готовы проконсультировать Вас.
Вы застрахованное лицо или родственник туриста, оказавшегося за рубежом в
ситуации, когда страхового покрытия не достаточно, и вам нужна помощь? – Мы готовы
помочь организовать необходимые услуги.
Вы страховая компания, страховой брокер либо другая организация, ищущая
ассистанскую поддержку? – Мы готовы
делиться своими знаниями и накопленным
опытом при разработке страховых продуктов, комплексных и новаторских программ
страхования, при проведении андерайтинга
и прочих подобных задач.
Безвиз, очевидно, станет стимулом к развитию этого направления страхования, и это
радует.

Всем желаем только безопасных поездок!
Искренне Ваш, Савитар Груп.
Сайт компании http://ua.savitar-gr.com/
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Андрей Богачев
Президент IFAA

В этом году на страховом рынке
стран СНГ и Балтии пройдет знаковое событие – впервые состоится Международная конференция
страховых аджастеров. Данное
мероприятие проводится под эгидой Международной федерации
аджастерских ассоциаций (IFAA).
Что представляет собой IFAA, о тематике предстоящей конференции и современном этапе развития рынка услуг по
независимому урегулированию убытков,
мы решили спросить у президента IFAA
Андрея Богачева.
Андрей Богачев известен страховому
рынку СНГ как один из наиболее профессиональных специалистов в сфере
независимого урегулирования убытков в
страховании. Его опыт работы в данной
сфере составляет более 20 лет. Многие
крупнейшие убытки, в том числе в Украине, были урегулированы при его непосредственном участии. Проработав более

Международное доверие оценка профессионализма
15 лет в системе Каннингэм Линдсэй, он
руководил российским подразделением
этой всемирно известной аджастерской
компании, отвечая за урегулирование
убытков на территории стран СНГ и Балтии. В 2010 году создает и возглавляет
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компанию ООО «ЛЭББ», которая в короткие сроки уверенно занимает место
среди ведущих аджстерских компаний.
В мае 2017 года был избран президентом
Международной федерации аджастерских ассоциаций (IFAA).

Андрей Викторович, в начале нашего
разговора, я хотел бы поздравить Вас
с избранием в мае 2017 года на новую
должность - президента Международной Федерации Ассоциаций Лосс-Аджастеров. Расскажите, пожалуйста,
нашим читателям, что это за организация, ее цели и задачи, которые она решает?
Я воспринимаю это как высокую честь и
общую оценку уровня профессионализма всех лосс-аджастеров из Восточной
Европы. На мой взгляд, это служит подтверждением того факта, что несмотря на
относительную новизну профессии в нашем регионе, мы заняли важное место на
карте мирового рынка лосс-аджастеров.
Что касается IFAA, то наша организация
объединяет континентальные и национальные ассоциации аджастеров всего
мира, что позволяет аккумулировать
мировой опыт данной индустрии. Международные конференции IIFA способствуют обмену лучшими практиками по
урегулированию убытков между специалистами разных стран. В этом году
впервые будет использована московская
площадка: 20 сентября будет проводиться конференция Risks&Claims для всех
участников процесса урегулирования
убытков – страховщиков, перестраховщиков, брокеров, риск-менеджеров корпораций.
Что дает членство в IFAA и других международных структурах – например,
Европейской федерации лосс-аджастеров (FUEDI)?
В первую очередь, возможность общаться и оперативно выходить на связь
с представителями нашей профессии.
Многие корпорации, морские перевозчики, посольства, страховщики часто
работают по всему миру, и в случае убытка где-нибудь в Йемене или Монголии
связь через IFAA позволяет организовать
выезд местного специалиста для оценки
ущерба за несколько часов. Во-вторых,

это обмен опытом, позволяющий максимально учитывать все особенности
подходов перестраховщиков различных
рынков. В Украине, как правило, лосс-аджастеры привлекаются к урегулированию крупных убытков, при котором
международное перестрахование играет
ключевую роль.
Членство в FUEDI открывает доступ к
полной базе профессиональных и образовательных стандартов всех европейских
стран, что помогает систематизировать
и изучать эту практику для выработки
стандартов нашей работы.

Международная конференция «RISKS
& CLAIMS-2017. Оценка страховых рисков и урегулирование убытков» - это
первое международное мероприятие
лосс-аджастеров в СНГ. Каких результатов Вы ожидаете от ее проведения?
Мы планируем рассмотреть темы создания системы образования и сертификации в профессии урегулирования
убытков, профессиональные стандарты,
а также модель взаимоотношений с государством. Во время конференции мы обсудим ожидания основных участников
страховых отношений от нашей деятельности, в неформальной обстановке обменяемся мнениями по самому широкому
кругу вопросов, связанных с урегулированием убытков в страховой деятельности.

Каковы, на Ваш взгляд, основные тенденции и перспективы развития рынка
услуг лосс-аджастеров в нашем регионе?
Основное его качество – это молодой
рынок. И это хорошо, так как он сейчас
перенимает элементы лучших практик
и англосаксонской, и скандинавской, и
европейской модели урегулирования
(их специфика связана с распределением ролей между участниками процесса
урегулирования убытка). Сейчас появились даже элементы азиатской модели
– привлечение лосс-аджастеров к урегулированию в массовых видах страхования. Еще одна интересная особенность
нашего рынка – широкая специализация
экспертов на секторах урегулирования,
таких как грузы, энергетика и т. д., в то
время как в Европе существует более узкая направленность, например, есть эксперты только по перевозкам замороженных продуктов.
Основная особенность нашего рынка состоит в том, что, если не принимать во
внимание ритейловые виды страхования, то он обслуживает главным образом
сектор крупного корпоративного страхования, который находится под влиянием
общеэкономических факторов. Нам необходимо работать на опережение, предоставляя клиентам – страховщикам и
страхователям – решения, которые максимально отвечают их актуальным потребностям.
Мы видим свою задачу – служить развитию независимого урегулирования
убытков, без которого сильно тормозится и развитие страховой отрасли вцелом.
Ведь при урегулировании страхового
случая именно лосс-аджастер стоит в
центре отношений между всеми сторонами договора страхования, и от него во
многом зависит, сохранится ли их взаимное доверие.
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Темой данного материала
является предстраховая
экспертиза рисков (пре-риск),
а нашим собеседником стал
директор по развитию компании
«ЛЭББ» Кирбаба Олег
Как Вы считаете, в чем причина редкого
использования в Украине такого инструмента риск-менеджмента в страховании
как независимый пре-риск?
Прежде всего, тем, что независимая предстраховая экспертиза рисков требуется
при страховании далеко не каждого объекта.
Например, в массовых видах страхования,
в которых объекты страхования можно характеризовать сравнительно небольшим
набором параметров, оценку вероятности
и размера ожидаемых убытков страховщик
проводит самостоятельно, основываясь на
накопленной статистике.
Когда же привлечение сюрвейера необходимо?
В случаях, когда мы имеем дело со средними и крупными объектами страхования
высокой степени сложности или нестандартными рисками: большие промышленные предприятия, строительные проекты,
объекты транспортной инфраструктуры,
складские (логистические) комплексы,
офисные и торгово-развлекательные центры и т.п. Для описания таких объектов не
достаточно ограниченного набора характеристик, а их разнообразие не позволяет
в полной мере использовать статистику,
поэтому применяется экспертная качественная оценка подверженности объекта
различным рискам по определенной шкале, что позволяет сравнивать предприятия
одной отрасли в отношении подверженности конкретному риску.

Предстраховая экспертиза
рисков (пре-риск)
Безусловно, страховщик может и в данном
случае провести оценку рисков самостоятельно, однако это потребует наличия в
штате компании риск-инженера высокой
квалификации. В практике работы страховой компании подобные объекты встречаются не так часто, поэтому обеспечить
постоянную загрузку такого специалиста
затруднительно, что приводит к неэффективному использованию времени и расходованию денежных средств компании.
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразней отдать предстраховую экспертизу
рисков на аутсорсинг, так как основная
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деятельность сюрвейера по определению
связана с оценкой на постоянной основе
разных видов рисков для самых разнообразных объектов в различных отраслях.
Что Вы можете сказать о необходимости
отчета о пре-риске при размещении рисков в перестрахование?
Все крупные украинские риски перестраховываются у зарубежных перестраховщиков, передача рисков в перестрахование осуществляется либо
на факультативной основе, либо через
спецакцепт в рамках «облигатора», и каче-

ственный отчет независимого сюрвейера
может сыграть важную роль, значительно
ускорив рассмотрение подобных рисков
перестраховщиками и улучшив условия
их размещения.
Следует отметить, что требования к качеству и полноте предстраховой экспертизы
рисков у страховщика и перестраховщика могут существенно отличаться, ведь
глобальный перестраховщик, в отличие
от локального страховщика, не всегда
имеет возможность самостоятельно осмотреть объект страхования, направив
для инспекции своего специалиста. Очевидно, что отчет, полученный от т.н. «in
house surveyor», и отчет независимого
сюрвейера имеют совершенно разную
ценность для перестраховщика в силу
возможной субъективности оценки штатного риск-инженера перестрахователя,
который может описать риск “чуть лучше”, чем он есть на самом деле.
При отсутствии независимой информации по крупному или нестандартному
риску, консервативный андеррайтер, скорее всего, или не примет риск в перестрахование, или примет с рядом оговорок и
исключений, а перестраховочный тариф
будет значительно скорректирован в сторону увеличения, хотя риск мог бы быть
размещен на значительно более выгодных
условиях.
Какие еще факторы влияют на решение о
проведении пре-риска?
В нестабильных экономических условиях
поведение потенциального потребителя
страховой услуги определяется бюджетом, в результате страхование, как способ
управления рисками, используется, как
правило, только на принудительно-добровольных началах (обязательные виды
страхования, страхование залогового
имущества и т.п.).
В результате, главный критерий, который
влияет на выбор страхователем страховой
компании, это размер страховой премии,
что приводит к острой ценовой конкуренции между страховщиками. Вследствие
давления стоимостного фактора, стороны договора страхования воспринимают
проведение предстраховой экспертизы
рисков как дополнительное обременение,
которое проявляется либо в виде увели-

чения стоимости страховой услуги для
страхователя, либо в дополнительных
издержках, которые ложатся на страховщика. А так как на первый взгляд, отчет
сюрвейера не привносит дополнительную
ценность для сторон договора страхования, то в результате - никто не хочет брать
на себя расходы.
Вам кажется такой подход оправданным?
Независимый пре-риск позволяет страховщику принять взвешенное решение о
возможности принятия риска на страхование и предложить страхователю необходимое покрытие с адекватным тарифом;
а после заключения договора страхования, в случае необходимости, передать его
в перестрахование на выгодных условиях.
В свою очередь страхователь, в ситуации
оптимизации затрат и сокращения бюджета на страхование, получает сбалансированное покрытие с учетом реальных
рисков и текущих особенностей деятельности своего предприятия.
Поэтому, правильнее рассматривать затраты на проведение предстраховой экспертизы рисков не столько как дополнительные расходы, сколько как инвестицию
в повышение качества страховой услуги.
Кроме того, определенная часть затрат
на сюрвей может быть, по согласованию,
скомпенсирована перестраховщиком. Конечно, на практике зарубежные перестраховщики не всегда, к сожалению, спешат
разделить с украинскими страховщиками
затраты на пре-риск. Ради справедливости отметим, что зачастую это вызвано
тем, что отчет о пре-риске готовят оценщики или технические эксперты, которым при всем профессионализме в сфере
их компетенции, достаточно трудно составить отчет о пре-риске согласно стандартам, к которым привыкли перестраховщики. Естественно, это неизбежно
снижает доверие к такому отчету со стороны международных перестраховщиков
и вызывает у них обоснованные сомнения
в необходимости разделения понесенных
затрат. Если же отчет составлен в соответствии с требованиями перестраховщиков,
последние могут компенсировать затраты
на пре-риск в сумме до 2 % от суммы перестраховочной премии.

Что бы Вы хотели сказать в завершение
нашей беседы?
Думаю, что стоит расширить ответ на
Ваш первый вопрос. Возможно, многие
страховщики недооценивают роль отчета
о предстраховой экспертизе рисков и его
ценность для международных перестраховщиков, воспринимая как некую разновидность отчета об оценке, в то время как
его содержание значительно шире. В том
числе, оно включает такой важный раздел
как рекомендации сюрвейера по снижению рисков на объекте страхования.
Опытный андеррайтер уделит особое
внимание именно этому разделу и в случае принятия объекта на страхование/
перестрахование может сделать оговорку
о том, что ответственность страховщика/перестраховщика наступает только
при условии выполнения рекомендаций
сюрвейера. Другими словами, если после наступления страхового случая будет
подтверждено, что событие, послужившее его причиной, было вызвано именно
теми обстоятельствами, об устранении
которых говорилось в отчете сюрвейера,
то страховщик/перестраховщик будет
иметь основания для обоснованного отказа в выплате страхового возмещения.
Таким образом, украинские страховщики
могут использовать пре-риск не только
как инструмент объективной оценки и тарификации рисков, но и как активный механизм для защиты своих интересов уже
после наступления страхового события.

Компания ЛЭББ

•
•
•
•

Услуги: сюрвейерские и лосс-аджастерские
Подход в работе: высокие международные стандарты и лучшая мировая практика
Преимущества работы: сочетание
международного опыта и специфики локальных рынков
Ассоциации с крупнейшими международными аджастерскими сетями
EGCS (Франция), CONTEXT (Голландия), Concordia (Великобритания)

WWW.INSCLUB.INFO

19

Борис Бисько
Управляющий директор
Инвестиционная группа
"Сократ"

Фондовый
рынок Украины:
перезагрузка
Инвестиционная группа «Сократ»
основана в 1994 году и сегодня является одним из крупнейших операторов рынка капитала Украины.
Основными направлениями деятельности группы «Сократ» являются инвестиционный банкинг,
торговля и управление ценными
бумагами, интернет-трейдинг, услуги депозитарного учреждения.
Какие возможности для инвестирования на сегодня предоставляет фондовый рынок Украины?
К сожалению, на сегодня инструментов
для инвестирования не так уж и много.
Во-первых, это конечно же Облигации
внутреннего государственного займа
(ОВГЗ), номинированные в гривне и
долларе. Это один из самых популярных инструментов для институциональных инвесторов. Ставки по ОВГЗ
превышают ставки по депозитам круп-

нейших банков, также страховые компании имеют право наполнять ОВГЗ
свои резервы. К тому же ОВГЗ являются более ликвидным инструментом по
сравнению с депозитом, их всегда можно продать на вторичном рынке. Также
ОВГЗ, номинированные в долларе, позволяют хеджировать валютный риск.
Кроме этого на рынке есть акции и облигации украинских эмитентов.
Что сейчас происходит на рынке акций/облигаций ?
Если говорить об акциях, сегодня в
листинге Украинской биржи осталось
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всего 4 эмитента − Мотор Сич, Укрнефть, Донбасэнерго, Мироновский
хлебопродукт. Некоторые эмитенты по
результатам 2016 года выплатили дивиденды, и имеют хорошие перспективы
выплатить дивиденды и в 2017 году. В
первую очередь, это Райффайзен банк
Аваль, Турбоатом, Азовсталь. Но эти
предприятия не находятся в листинге
украинских бирж, а некоторые из них
полностью ушли с биржевого рынка,
став частными. Поэтому страховые
компании, инвестирующие в такие акции, не могут их учитывать в своих резервах.

Если смотреть на сектор облигаций, то
список инструментов немного шире.
Здесь представлен банковский сектор,
например, облигации Альфа-Банка и
ТАСКОМБАНКА. Более широко представлены облигации государственных
компаний: Государственное ипотечное
учреждение, Укравтодор, Энергоатом,
Энергорынок, Укрзализныця. Кроме
того, есть предложения корпоративного сектора, например, облигации
Укртелекома. Так же на этом рынке
представлены облигации аграрных
компаний, выплаты по некоторым выпускам которых привязаны к курсу
доллара.
При принятии решения инвестировать
в облигации, рекомендую внимательно
изучить финансовую отчетность эмитента, посмотреть историю выплат, ознакомиться с проспектом эмиссии облигаций, изучить, есть ли вторичный
рынок по таким ценным бумагам.
Можете дать совет - что делать компаниям, которые сегодня владеют портфелями в акциях?
Для начала необходимо провести анализ портфеля в ценных бумагах, оценить его.
В большинстве случаев, после ознакомления с портфелем акций, я рекомендую:
1. Полностью провести реструктуризацию портфеля. Распродать портфель в
акциях. Учитывая принятый закон о
сквиз-аут, продать можно даже пакет
неликвидных предприятий и вложить
освободившиеся денежные средства
в ОВГЗ, облигации, в те инструменты,
которые страховщик имеет право учитывать в резервах.
2. При условии, что инвестор ожидает
роста цены акций и не желает их сейчас
продавать, с такими ценными бумагами
можно заключить сделку РЕПО, и привлеченные от этой операции денежные средства опять-таки инвестировать в инструменты с фиксированной доходностью.

Какая перспектива у фондового рынка, есть ли перспективы появления
новых эмитентов, инструментов?
Если говорить о рынке акций в перспективе ближайших 3 лет – я не вижу
предпосылок появления новых эмитентов акций. Такая ситуация объясняется жесткими требованиями регулятора
к публичным компаниям, к листингу.
Также не все мажоритарные собственники понимают преимущества от публичного размещения акций.
Поэтому, чтобы рынок акций «ожил»
должны совпасть несколько критериев:
во-первых, инвесторы должны поверить в акции украинских эмитентов;
во-вторых, собственникам предприятий должно быть выгодно вести бизнес
прозрачно и платить дивиденды; в-третьих, законодатель должен обеспечить
защиту прав миноритарных акционеров и создать законодательную базу
для развития рынка акций.
Основную перспективу развития фондового рынка сегодня я вижу в секторе
корпоративных облигаций. Для этого
есть несколько предпосылок:
1. Законодательные инициативы регулятора. Создаются механизмы обеспеченных облигаций и создается институт контроля эмитента со стороны
инвесторов в облигации.
2. У бизнеса есть реальная потребность
в привлечении инвестирования.
3. У инвесторов появляется спрос на
инвестиционные продукты, ставка по
которым превышала бы банковский
депозит/ОВГЗ.
4. Требования к качеству облигаций
могут выполнить даже компании, запланировавшие небольшие объемы
эмиссии, например, 20 млн. гривен.
5. Наличие компаний, которые могли
бы стать локомотивом этого процесса.
Такие государственные компании, как
Укрзализныця и Аграрный Фонд, уже

начали процесс размещения облигаций. Еще несколько компаний тоже начинают процессы подготовки к эмиссии облигаций.
Инвестиционная группа «Сократ» работает сейчас в направлении поиска
интересных компаний для выпуска
корпоративных облигаций. Мы проводим переговоры с крупными государственными холдингами, корпоративным сегментом и скоро сможем
предложить инвесторам привлекательные инструменты для инвестирования.
В заключение хочу отметить, что сейчас фондовый рынок проходит этап перезагрузки. Перспективы определенно
есть, а именно:
1. Либерализация валютного законодательства. На сегодня физические
лица уже имеют возможность инвестировать в ценные бумаги иностранных эмитентов (например, в акции
Facebook, Apple).
2. На Украинской бирже появляются новые инструменты − фьючерсные
контракты на нефть, доллар, фунт, золото, серебро, поставочный фьючерс
на зерно. Эти инструменты можно использовать как для спекуляций, так и
для хеджирования рисков.
3. Запуск накопительного уровня пенсионной системы. Такая реформа даст
толчок развитию всего фондового рынка, спровоцирует спрос на качественный инвестиционный продукт.
Инвестиционная группа «Сократ»
всегда поможет своим клиентам
подобрать наиболее подходящие
инвестиционные решения и обеспечит быстрое и качественное
обслуживание на фондовом рынке
Украины.

sokrat.com.ua
(044) 207 01 00
bisko@sokrat.com.ua
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или в командировку. Задача страховых компаний: создать максимально комфортные условия
для клиента, быть клиентоориентированными с
максимально выгодными условиями покрытия и
готовыми их обслуживать.

Галина Ким
Директор СК «УКРФИНСТРАХ»

Как безвизовый режим может
отразиться на страховании
выезжающих за рубеж
Безвизовый режим вступивший в силу с
11.06.17 г. дает украинцам возможность путешествовать по Европе без виз на короткий срок, не более 90 дней. Жить постоянно
или работать легально в Европе - такой возможности «безвиз» не предоставляет.

А, как показывает опыт – и видно из реалий сегодняшнего дня – то, что не проверяется на границе – не обязательно к исполнению. И, конечно,
полис страхования выезжающих за рубеж не является основным из перечня документов, обязательных для пересечения границы.

В связи с этим, сократятся расходы украинцев
на консульские сборы и услуги визовых центров.
При выезде надо будет только подтверждать
свою экономическую состоятельность, предъявляя наличные или выписку со счета в банке
с суммой порядка 50 евро на каждый день пребывания в Европе. Это вызовет некоторый рост
спроса на валюту, но он будет весьма умеренный
и практически не повлияет на сложившийся баланс спроса и предложения на валютном рынке.

В связи с этим, для туристического страхования
может быть два варианта развития событий.

Одновременно возрастет спрос на транспортные
услуги, а это - страхование автотранспорта за рубежом (Зеленую карту) в направлении Европы.
Другая ситуация на спрос полисов туристического страхования.

Но если смотреть оптимистически, все равно
можно прогнозировать рост этого сегмента на
30 %. Этому способствует более стабильная ситуация в стране, безвизовый режим, приход на
рынок авиаперевозок новых лоукостеров и развитие туристического рынка.

При безвизовом режиме перестает действовать
визовый кодекс ЕС и, следовательно, отменяется
и действие кодекса. В Госпогранслужбе Украины
объяснили, что для пересечения границы с ЕС
нужен только биометрический паспорт и финансовое обеспечение.

Первый – будет спрос на страхование выезжающих за рубеж, так как путешествующих туристов
будет больше, а количество украинцев, которые
ответственно подходят к выбору полиса страхования растет.
И второй – падения спроса на страхование выезжающих за рубеж.

Таким образом, страховым компаниям надо пересмотреть свои программы и каналы страхования, понимая, что полис страхования могут
купить как на отдых, так и на работу за рубеж
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Стоимость туристического полиса зависит от
страны, продолжительности поездки, размера
страховой суммы и предоставляемых страховщиком услуг. Как правило, на массовых направлениях цена страховки составляет 1,5-3 грн. в
день (в такую страховку включаются только самые распространенные заболевания и травмы),
полисы с улучшенным пакетом услуг стоят на несколько гривен дороже — 5-10 грн. в день. Страховщики платят по таким страховкам в размере
установленных конкретной страной лимитов:
страховой лимит для Турции, Египта — $15 тыс.,
США, Канады, Китая, Японии, Австралии — $50
тыс. Дороже всего обойдется договор страхования для стран Европы. Но покрытие там всегда
30 тыс. евро. Минимальная цена полиса при посещении Евросоюза в течение недели составит
5-6 евро, годовое пребывание в регионе обойдется страхователю в 160-200 евро. Можно купить
полис, действующий на протяжении года, однако
с ограничением на число поездок и дней пребывания в Европе. Такая страховка обойдется дешевле стандартной годовой программы.
Самые дешевые полисы страхования — по массовым туристическим направлениям: в Турцию,
Египет, Болгарию. Обычно такие полисы покрывают стоимость скорой помощи, срочного
амбулаторного и стационарного лечения, неотложных хирургических операций, медикаментов, эвакуацию застрахованного. И, как показал
курортный сезон 2017, заболевания вирусом Коксаки на курортах Турции было бы сложно «одолеть» самостоятельно.
И в данной ситуации не последнюю роль имеет
отлаженная работа Страховой компании с Ассистирующей компанией по предоставлению
услуг обслуживания туристов за рубежом. Страховщики не все еще наладили работу с зарубежными Ассистансами — они экономят на оплате
услуг Ассистанса, или сотрудничают с небольшими компаниями. Но если страховая компания
специализируется на туристическом страховании – понимание того, что для данной страховой компании полис выезжающих за рубеж не
является побочным продуктом, следовательно,
турист может рассчитывать на качественный
продукт и качественный сервис. А это значит более консервативная политика в отношении
ценообразования и быть полностью сосредоточенным на тех услугах, которые предоставляют
клиентам.
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Валерій Суксін
керуючий партнер
ТОВ «Тінекс»

У першому півріччі 2017 року була проведена експертна оцінка рівня ризиків та загроз на
страховому ринку України. Опитування проводилося серед 70-ти експертів - учасників страхового ринку України, 55% яких - топ-менеджери,
а також продавці, спеціалісти з врегулювання,
фахівці служби безпеки та андерайтери.
Враховуючи, що розмір страхових виплат на
страховому ринку України складає біля 7 млрд
грн. на рік, розмір страхових виплат, яких можна було б уникнути за наявності більш повної
інформації про врегульовані випадки, на думку
експертів, становить 21 % або близько 1,5 млрд.
грн. на рік.
При цьому можливий рівень посягань на кошти
страховика по окремим продуктам складає: 25 %
- добровільне медичне страхування; 23 % - АвтоКаско; 18 % - автоцивілка та ін.
Ефективність протистояння служб безпеки
страховиків недобросовісним страхувальникам
та посередникам складає лише 30 %.
Біля половини опитаних підтвердили, що за відсутності у страховиків достовірної інформації
про страхову історію клієнтів та об’єктів страхування, страхувальники схильні щоразу міняти
страхову компанію. Значною мірою допоможе
вплинути на таку неконтрольовану ситуацію
нова якість інформації, що вже надається в
розпорядження страховиків "Всеукраїнськими
страховими історіями".
Так, учасники системи «Пошук» отримують
вихід за межі бази даних власної компанії,
оскільки всі пошукові параметри (ПІБ, державний номер реєстрації авто, ВІН-код, номер
та серія паспорту страхувальника його ІНН та
ЄДОРПУ підприємства) щоразу автоматично перевіряються на предмет їхньої наявності у базах

даних про врегульовані випадки інших страховиків-учасників.
До обміну інформацією, наприклад, залучені також бази даних МінЮсту України по підприємствам на стадії банкрутства та МВС - про автомобілі, що знаходяться у розшуку.
Таким чином страховик своєчасно отримує підтверджену інформацію про можливі ризики та
втрати, та має достатні підстави для зваженого
рішення про виплату, відмову, додаткове розслідування або рівень реальної страхової суми та
тарифу, що встановлюється.
За останні декілька місяців проект "Всеукраїнські
страхові історії» значно зміцнився та доповнився технологічно :
• всього користувачами системи завантажено для обміну більш ніж 400 000 страхових
історій, у тому числі 56 628 з початку року;
• автоматично оброблені результати пошуків
щодобово розсилаються на е-mail адресу відповідального фахівця СК - учасника системи;
• інформація про об'єкти, суб'єкти та події
може бути знайдена користувачем не лише за
повним ідентифікатором (ВІН-код, держномер
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авто, ІНН, тощо), але і за його частиною, маркою, обривком;
• можливість підтвердження валідності діючого
полісу з наданням доступу до цієї інформації
визначеному СК-емітентом колу користувачів.
Інформаційний обмін організований шляхом
маршрутизації зашифрованих запитів та відповідей між модулями обміну інформацією
учасників, що дозволяє не створювати будь-якої
бази даних за межами компанії - учасника.
Сьогодні пошукові продукти системи «Всеукраїнські страхові історії» можна отримати як
із встановленням модуля системи, так і без встановлення модулю - через віддалений доступ, за
наданим логіном та паролем.
При цьому ретельно дотримується внутрішня
політика безпеки даних найвибагливіших страховиків.
Сьогодні активними учасниками обміну даними
є СК «УНІКА», АСК «ІНГО Україна», СК «Провідна», СК «Альфа Страхування», СК «БрокБизнес»,
СК «Універсальна», СК «Євроінс Україна».
Завантажує свої дані СК «AXA Страхування»,
встановлюють тестові модулі та готуються до
участі СК «Про-100», СК «Здорово».
Проект «Всеукраїнські страхові історії» наразі
перебуває у активному розвитку, долучаючи до
участі в обміні важливою та необхідною інформацією про події, клієнтів та об’єкти нових користувачів та доповнюючи систему новими базами
даних та пошуковими параметрами.

Про COLONNADE:

•

Colonnade Insurance створена в 2015 році шляхом придбання холдингом FAIRFAX (Канада)
чотирьох офісів QBE (Австралія) в Словаччині, Угорщині, Україні та Чехії.

•

2017-го року FAIRFAX приєднав шість східноєвропейських офісів AIG (США) в Болгарії, Польщі,
Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії.

•
•

Загальна сума страхових премій понад 260 млн. євро.

•

Головний офіс компанії, який знаходиться в Люксембурзі, очолює Пітер Чекварі (25 років досвіду в страхуванні).

Страховий портфель Colonnade має облігаторний захист від найнадійніших перестрахових
компаній світу, таких як SwissRe, Munich Re, Scor, Hannover Re.

Про FAIRFAX:
FAIRFAX була заснована в 1985 році. Займається страхуванням (non-life), перестрахуванням
та управлінням інвестиціями. Дочірні компанії Fairfax працюють більш ніж в 32 країнах. Серед найбільших OdysseyRe (2,4 млрд.дол), Brit (1,9 млрд.дол), Crum & Forster (1,8 млрд.дол),
Northbridge (1,3 млрд.дол), Zenith (800 млн.дол), Allied World (3,1 млрд.дол), всього близько
13 млрд.дол. Загальна вартість всіх компаній майже 50 млрд.дол.

«Колоннейд Україна» пропонує клієнтам та партнерам послуги зі страхування майна, транспорту, відповідальності, вантажів, будівельно-монтажних ризиків, виїжджаючих за кордон, медичне та від нещасного випадку.
Colonnade Україна
БЦ Іллінський
вул. Іллінська, 8,
10 під’їзд, 4 поверх
04070, Київ, Україна
Тел.: +38 044 537 53 90

Email: info@colonnade.com.ua

www.colonnade.com.ua

WWW.INSCLUB.INFO

25

26 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КЛУБ

Константин Шусторович
Генеральный директор
ЧАО «КОРИС Украина»

Украинская компания –
международный бизнес
В июле минуло 23 года с момента
основания компании «КОРИС Украина». 23 года – дата не круглая, но внушительная. Когда-то я слышал, что
менее 15 % бизнесов преодолевают
15-летний порог. КОРИС в этом плане находится на середине второго
15-летнего цикла.
Мало кто помнит, что «КОРИС Украина»
как компания, была создана на перспективу. На перспективу вхождения Украины в международную систему «Зеленая
карта» и с целью осуществления урегулирования на территории Украины.
Ну и продавать услуги холдинга CORIS
Internationalв Европе украинским страховщикам. Так сложилось, что уже к
2000 году основной бизнес компании составил ассистанс в туристическом страховании – и этот приоритет сохраняется
до сих пор.
В чем секрет? В изменчивости. В умении использовать преимущества той
или иной модели бизнеса. С 2010 по 2015
«КОРИС Украина» являлась частью системного холдинга, что давало весомые
преимущества, но налагало и целый ряд
ограничений. Сейчас мы – локальная
компания, хоть и в сфере международного бизнеса. Соответственно, для того,
чтобы быть в рынке, пришлось быстро
меняться. И делать акцент на преимуществах именно локальной компании:

на возможностях индивидуального подхода к каждому заказчику, гибкости в
вопросах продуктов и цен, отсутствии
корпоративных барьеров в IT, в формулировках договоров и риск-менеджменте. Не лишним остается и ряд инструментов системного бизнеса, которые мы
освоили: планирование, бюджетирование, контроллинг, риск-менеджмент,
политика безопасности и многое другое.
Чего удалось достичь за эти годы?
Успешно внедрены практически все
продукты ассистанса: и в туристическом страховании, в котором много лет
компания являлась фактически монополистом, и в ДМС. «КОРИС Украина»
первой предложила рынку услуги техассистанса и контакт-центра по КАСКО и
ОСАГО. Позади: более 250 тысяч урегулированных убытков по ВЗР, более 100
тысяч случаев по ДМС, около полумиллиона
зарегистрированных обращений владельцев транспортных средств.
Кроме того, компания стала отличной
школой подготовки менеджеров для
страхового рынка: более 20 человек, начинавших карьеру в «КОРИС Украина»,
сейчас являются успешными топ-менеджерами в страховых компаниях и частных клиниках.
Здесь и сейчас – еще больше интересного. За 2 года работы в качестве автономного бизнеса команда «КОРИС Украина»
не просто удержала и увеличила ключе-

вые валовые показатели (среднегодовой
прирост с 2014 года составляет +10%).
Более тщательный риск-менеджмент позволил минимизировать ущерб от «падающих» страховщиков, и уже 2016 год
был первым прибыльным годом в операционной деятельности. Отсутствие
жестких корпоративных ограничений
позволило сделать прорыв в IT: модернизировать программное обеспечение,
уделить внимание новым средства коммуникации (Viber, Skype, WhatsApp), обновить серверное и сетевое оборудование. Не обошлось и без новых продуктов
- один из наших крупных заказчиков
доверил нам прием и обработку обращений по страхованию портативной
электроники, смартфонов и планшетов,
и мы справляемся.
Мы не ставим себе задачу быть самым
крупным ассистансом, ведь для этого
пришлось бы пойти на ряд заведомо
критических рисков: и чисто деловых, и
имиджевых, и налоговых. Однако есть
вещи, в которых мы предпочитаем не
меняться. Это высокое качество сервиса
для клиентов и стремление максимально соответствовать ожиданиям заказчиков. Ведь именно от них зависит и наше
настоящее, и наше будущее.
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Дмитрий Розенфельд
маркетолог, собственник
маркетинговой компании
RozenfeldOFFICE.

на поток страховок «под посольство» или «под
автокредиты» – уже недостаточно. Придется
конкурировать по-настоящему.
Число клиентов не растёт, а «у вас дача сгорела»
больше не работает.

ИЗМЕНИСЬ
ИЛИ УМРИ

Что происходит в В2С? Ко всем автосалонам
стоят очереди из страховых «наше предложение - самое предложение из всех самых предложений».
Что происходит в В2В? «Наш тариф – лучше,
чем у проклятого конкурента» или «а давайте
дадим убыточный для себя тариф, но всем покажем, что мы выиграли тендер!» Кто эти все?
Или конкуренты не понимают, что вы сработали себе в минус? Почёта много, а денег?

Уже никто не помнит те времена, когда все
было просто. Когда казалось, что всё навсегда.
Вещи, чувства, привычки. Наверняка у многих
читателей холодильник «Минск» и сейчас стоит на даче и прекрасно себе работает.

Мы, RozenfeldOFFICE, - маркетинговая компания. B мы ожидаем рост клиентов на стратегический маркетинг и ребрендинг от участников
страхового рынка в 2017 году. Они или придут,
или продолжат все больше отставать.

Но сингулярность наступает. Если верить расчетам, то согласно кривой Снукса-Панова мир
захлебнется к 2044 году.
Товары, услуги, идеи – всё меняется быстрее,
чем это удаётся принять и осознать. Не то что
использовать.
Как в анекдоте: если вам надо настроить
3D-принтер, и у вас нет рядом 9-ти летнего
мальчишки, то вы промучаетесь весь день.
Смена технологий происходит быстрее принятия изменений. Мозг не успевает.
Достаточно сказать, что компания SONY к
2000-му году вложила 600 миллионов долларов в продвижение формата MD (mini-disс),
как цифровую альтернативу магнитофонным
кассетам и замену оптическим CD-disc.
Пока в 2000 году двое израильтян не придумали USB-флешку и все эти 600 000 000 долларов
США ушли на ветер. А надо сказать, что в 2000
году эти деньги были совершенно иными, чем
в наши дни.
Сегодня же мы не успеваем за изменениями.
Вещи и привычные услуги, служившие годами
– умерли за считанные месяцы. Где Polaroid?
Где фотомастерские, что стояли на каждом
углу и печатали фотографии в фотоальбомы в
подарок для наших дедушек и бабушек?
Вспомните – 10 лет назад все пользовались
мессенджером ICQ. Где он сейчас?
Если в детстве от идеи, что телефон можно
носить с собой, да еще и без шнура или огромной антенны - дух захватывало, то теперь мы
со смехом вспоминаем то время, когда носили
пейджеры.
То же самое касается и услуг.
Минимум две сотни лет печатные газеты разносили каждое утро. Теперь ни газет, ни разносчиков.
Но есть отрасли консервативные. Это касается,

конечно, прежде всего услуг. Банкинг, образование, страховой рынок, торговля, юриспруденция.
Но посмотрите - как новые технологии врываются и в эти отрасли. Банкинг ринулся в онлайн, отпечаток пальца + подтверждение кода
по телефону – вот и весь банкинг.
Прекрасные продавцы в торговле больше не
нужны. Сегодня в Сеуле в метро можно сделать электронный заказ продуктов питания
онлайн, и на станции прибытия метро его получить.

Еще в середине 2016 года с нашим агентством
вступили в переговоры руководители компании VUSO. Мы говорили о будущем и построении современной маркетинговой стратегии.
Уже тогда, год назад, компания VUSO приняла
решение о необходимости ребрендинга и написании новой стратегии. Респект.
Мы в RozenfeldOFFICE очень скрупулезно разрабатывали эту новую стратегию и ребрендинг,

Робот-юрист в Лондоне сам подаёт иски в полицию о нарушениях правил движения и…
выигрывает их.
Да, студенты еще сидят в пыльных аудиториях
на лекциях. Но кем они пойдут работать? Они
еще не сели за парты, а уже всё то, что должно
приносить кусок хлеба устарело.
Теперь о страховании.
Давайте говорить честно - страхование отстаёт
от рисков. Риск потерять флешку на самом деле
значительно страшнее, чем такая привычная
страшилка «а вдруг у вас дача сгорит!». Вирус
«Петя» - значительно более «нужный» риск,
чем «вы затопите соседей снизу».

Времена легких денег прошли.
Кризис, панове, пришёл навсегда.
Пришло время наполнения конкурентного
рынка. Просто включить админресурс и сесть
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бок о бок работая вместе с топ-менеджерами
VUSO. Этот проект осуществился благодаря
их блестящему участию в нашей общей работе.
Теперь же, после ребрендинга, VUSO выглядит
«на пятерочку».
Современный дизайн, новая философия
Antistress, на её основе – простые и красиво
упакованные продукты, выявленные конкурентные преимущества, подобранные мэсседжи под каждую целевую аудиторию. Теперь
у VUSO есть расписанный маркетинг до 2020
года. Надо сказать, что они там в VUSO – вообще молодцы. Профессиональная команда,
открытая для изменений.
Работать с ними было интересно и легко.
Теперь о самом маркетинге.

Если оставить «раздувание важности маркетинга» за скобками, то весь маркетинг можно
вложить в три вопроса: Что мы продаём? Как
мы продаём? И кому мы это продаём?

Как конкретно вы продаете? Какие у вас презентации, кто их делает, кто ходит на переговоры, как подготовлены эти люди, как выписаны
ваши рекламные материалы.

С этого весь маркетинг начинается, этим же он
и заканчивается.
Итак, первый вопрос – Что? Вопрос о продукте. И тут сразу начинаются приключения. Или
«у вас сгорела дача» - и это тупой устаревший
продукт и мотив, или – «а мы это не страхуем»,
или, что еще хуже, - «индивидуальные решения для Вас!». Последний вариант – это обычно
В2Вшная история. В подобном случае я всегда
привожу клиентам пример из туристического
бизнеса: «Индивидуальный тур в любую точку мира для состоятельных господ». Однако,
следует понимать, что в потребительской психологии «в любую» – это обратная сторона «в
никакую».
И, как результат – продукта понятного, красивого, востребованного – нет.
Латание договоров на ходу, примитивные страшилки, бесконечный ценовой демпинг…
Весь digital это «зато у нас есть страничка в
фейсбуке, там фотки с последнего корпоратива» – а потом такое неподдельное удивление – а
где же деньги?
А денег - не будет.
Деньги не ходят к устаревшим и малопонятным.
Продукт должен быть простым и ярко упакованным. Даже если это простая КАСКО, даже
если это ОСАГО.
В конфете Raffaello нет ничего особенного. Белая помадка, низкосортный орешек, да кокосовая стружка. Но как упаковано, какой маркетинг!
А как выглядят ваши страховые продукты сегодня? Точно так же, как и в 1997 году - «вот
франшиза, вот износ, вот протокол для ГАИ».
Уже даже ГАИ нет, а продукт такой же.

прошла. Сказки про «ваш мерседес ударит такси на литовских номерах» уже не работают.
Нужны другие «включатели». И они есть. Их
много. Но этим уже заниматься надо.
Подведем итоги.
Тот мир, к которому вы привыкли, исчезнет.
Кризис будет перманентным. Еще 3-4 года, не
больше, и, если ничего не менять – сегодняшние крепости рассыплются, как пыль.
Супераргумент «у вас сарайчик сгорел» –
остался в прошлом.
Пора что-то менять.

И начинается опять одно и то же – маркетинговый кошмар. Все начинают писать: мы можем
то, мы можем то.

Этот как раз тот случай, когда пора начинать
бежать изо всех сил, чтобы не оказаться сзади.

Мало кто понимает, что на самом деле, эту
коммуникацию надо развернуть наоборот – не
«мы можем», а «вы получите». Людям вообще
все равно – что вы там можете. Их интересуют
они сами, а не вы. Что они получат.
Не «у нас выплата денег в течение 10 дней», а
«вы получите деньги до 10 дней». Не мы, а вы.
Люди любят глазами,
что бы кто ни говорил. Человек получает до 74% информации визуально, и
только 16% приходится
на все остальные органы чувств. Посмотрите
на ваш дизайн, на ваши
брошюры и рекламу –
этому всему лет 10.
Дизайн устарел. Продукт
одинаковый.
Продающие фишки не
работают. Админресурс уже не вытягивает
бизнес.
Сколько можно сбрасывать цену!
Вы отстали, вам уже нечего предложить кроме
скидки.

Черчилль сказал: совершенствоваться – значит
меняться, быть совершенным – значит меняться часто.

Время меняться пришло.

Всегда найдется кто-то более голодный или
просто глупый.
Ребята, не обижайтесь, но у вас всё устарело.

Последний вопрос – Что?

Теперь вопрос – Как?
Если продукт у всех похож, это стоит признать,
- то выделиться на рынке можно и через форму
продажи.

Вопрос прямого позиционирования. Не буду
открывать всех секретов, но скажу так: когда
клиент говорит – мы хотим, чтобы покупали
все! – это самое печальное, что может быть у
компании.
В аудиториях лежат все ответы. В их бихевиористике и психологии потребления. Например,
уже понятно, что эра «запугивания» клиентов
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Digitalisation: Relevant
Workstreams and Legislative
Discussions on EU-level

Диджитализация
VS
Life-страхование
Insurance Penetration

Діджиталізацію не зупинити,
або електронна революція в НБУ

in Europe 2014 – 2015 (€)
(total premiums as % of GDP by country)

Digitalization VS Life insurance

Михайло Відякін
Директор Департаменту стратегії та реформування,
Національний банк України

Michael Brandstetter
Austrian Insurance Association (VVO)
EU and International Affairs

13 червня 2017 р.
Київ, Україна

1

Антон Мокренко

эксперт в продажах и построении
ритейл-дистрибуции в Life-страховании

13 June 2017, Kiev
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Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO

Що таке eHealth

AXA INNOVATION ECOSYSTEM
At AXA we want to better collaborate with startups at each and every stage

Europe‘s pension gap
О роли ассоциаций страховщиков в процессе
перехода страховой отрасли в цифровую эпоху
на примере Германии
г. Киев, 13 июня 2017 г.
Франк Тирольф, Старший менеджер по международным отношениям,
Германский союз страховщиков (ГСС)

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO

Будущее начинается уже сегодня

Telematics, what am I talking about?
Telematics device
Blackbox to be installed on
top to the battery for all
the year (self-installing)

Insurance coverage
Auto liability insurance
coverage with 25%
up-front flat discount

В 2015 Чарли Миллер и Крис Валасек установили контроль над системой uConnect в Jeep Cherokee,
Атаке подверглись 1,4 млн автомобилей

Motor insurance is not at the centre of the
2 |
digitisation/networking
of vehicles

Services
Bundle of services with an
annual fee charged to the
customer (50€)

Driver assistance
systems

Optimised vehicle
operation

Interactive
communication (car-tocar / infrastructure)
Autonomous
driving systems

Entertainment
multimedia

bCall

(breakdown
assistance)

This is the typical product on the Italian market

Integration of insurance?

Передовые платежные решения в мире и
Украине. Возможности для страхового рынка

Vehicle monitoring and
(remote) maintenance

…other services
for the driver (e.g. hotlines)

eCall

(emergency
assistance)

Property Damage
Third-Party Liability?

6

Achim Bosch, September 2015

8

Drone.UA Применение дронов

Пошукові запити в Україні: категорії страхування

Агро направление

Создание правильного
конкурентного продукта
и бренда, которому
доверяют

Потери всходов
Пожары
Противоправная деятельность третьих лиц

Задача страховой компании

Confidential + Proprietary
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В конце июля Журнал «Украинский Страховой
клуб» провел круглый стол по перестрахованию.
Один из актуальных вопросов - что делать на
падающем страховом рынке при стабильной
стоимости зарубежных емкостей.
Поиск актуальных вариантов перестрахования.
Алина Лобанова
Oakeshott Insurance Consultants Ltd

Анатолий Иванцив
СК «Экспо Страхование»
Обратить внимание на возможное объединение
страховых компаний для создания внутренней
емкости перестрахования путем формального или
неформального создания перестраховочного пула
для размещения рисков по наиболее стандартным
страховым продуктам: КАСКО, страхования от
несчастного случая, грузов, имущества и туристического страхования.
Юрий Лахно
СК «ВЕЛТЛИНЕР»
Пул перестраховщиков
проблему не решит.
Численность страховых
компаний продолжает
сокращается. Кто будет
выполнять обязательства «ушедших» партнеров по перестрахованию? Создавать фонды?

Євгеній Бридун
«Об’єднуватись
страховикам за певними специфічними
ризиками з метою
пошуку внутрішнього
потенціалу ринку».

Лариса Невшупа
СК «РІДНА»
Все зависит от объектов
страхования и объемов
ответственности, которые подлежат перестрахованию. С моей точки
зрения, надежно, дорого
и качественно можно
перестраховать риски
только у Западных перестраховщиков. На что, в нынешних экономических
условиях, не всегда хватает страхового тарифа, а
плюс еще и услуги брокера. Решением этого вопроса,
в какой-то мере, есть объединение под одну облигаторную программу рисков нескольких страховых
компаний. Что касается небольших рисков, наш
опыт работы подтверждает, что лучше факультативного перестрахования ничего нет.
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Николай Черкасский
СК «Global Garant»
Небольшие страховые компании имеют
сложности с передачей
рисков в перестрахование. Это наталкивает на
мысль об объединении
таких компаний в пул
для создания собственной емкости.

Марина Порожнетова
СК «ВЕЛТЛИНЕР»
Нужно сначала навести
порядок в страховании.
Демпинг тарифов и
непорядочность страховщиков на пике.

"Основная задача страховых компаний - предоставление страховых услуг. На рынке жесткой конкуренции выигрывает тот, кто предоставляет лучший сервис, внедряет инновационные страховые программы,
имеет надежную перестраховочную защиту страхового портфеля. На украинском страховом рынке
много предложений от компаний, которые готовы
выступать в роли перестраховщика. При этом, не
всегда такой "перестраховщик" имеет защиту своего
собственного портфеля и тариф в перестрахование
не всегда адекватен степени риска. Одна из задач
брокера - помочь разобраться с такими ситуациями.
Мы тот Брокер, который Вам поможет"
Надежда Шевцова
ЧАО УАСК «АСКА»
Наша компания предлагает использовать
имеющиеся емкости
внутреннего рынка,
возможные механизмы
системы пулов и, не
изобретая велосипед,
безальтернативные емкости западного рынка.
Сергей Тетерин
ЧАО «Украинский
страховой капитал»
"Облигаторный договор
перестрахования с одной из крупнейших перестраховочных групп
мира «Hannover Ruck
SE» (Германия), позволил ЧАО «Украинский
страховой капитал» и
дальше находиться на гребне волны и двигаться к
намеченным целям".
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