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РЫНКА ПО НСЖ И ИСЖ

Стр. 3

«ВКЛЮЧАТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ НА
КАЖДОМ ЭТАПЕ!»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРОВ ФИЛИАЛОВ ПО РОЗНИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ ПОЛУЧИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ ПО РАЗВИТИЮ АГЕНТСКОГО КАНАЛА
Стр. 4-5

КОРОЛЕВА «ШАХМАТОК»

«КАРТЫ АГЕНТСКИХ УЧАСТКОВ» ПОЗВОЛЯЮТ ПРАВИЛЬНО ПРОСЧИТАТЬ СТРАХОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЖДОЙ
УЛИЦЫ
Стр. 6

ЗНАНИЯ — СИЛА

В ХОДЕ ТРЕНИНГОВ МАГИ И НСО ОТРАБАТЫВАЮТ
НАВЫКИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ И РАЗРУШАЮТ МИФЫ О
СЛОЖНОСТИ ПРОДАЖ ДМС

Стр. 10

ПОЛВЕКА В ПЕРЕДОВИКАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ АГЕНТОВ ИЗ БАШКОРТОСТАНА И ПОДМОСКОВЬЯ С 50-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ В КОМПАНИИ
Стр. 12

ОСТРОВ СОДРУЖЕСТВ

ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 14-15

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫЗОВ
В ГОД 100-ЛЕТИЯ У «РОСГОССТРАХА» АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Г

отовящийся отметить в октябре
вековой юбилей, «Росгосстрах»,
намерен в этом году подтвердить
свои амбиции на право считаться одним из лидеров российской
страховой отрасли, выйти на зарубежные
рынки и расширить область взаимодействия с клиентами за счет предоставления
им помимо надежных программ страховой защиты различных сервисных услуг в
медицинской, автомобильной и жилищной
сфере. Об этом заявил на пресс-конференции, состоявшейся в Москве в начале
марта, Генеральный директор компании
Геннадий Гальперин.

«100-летних компаний и в нашей стране, и в
мире не так уж много. 100-летие — это для нас
особая дата и серьезный вызов. Мы должны
показать значительный рост и хороший финансовый результат, — подчеркнул он. — В свой
юбилейный год мы ставим себе задачу собрать
107 млрд рублей сборов страховой премии».

РАСТИ БЫСТРЕЕ РЫНКА
Амбициозные темпы роста, заложенные в бизнесплан компании, существенно превышают прогнозы по
росту всего российского рынка, который, как ожидается, составит в 2021 году порядка 4-6%. «Мы хотим
вырасти больше чем на 22%», — рассказал Геннадий
Гальперин и напомнил, что в 2020 году «Росгосстрах»
тоже рос существенно быстрее рынка.
Объем собранной компанией в прошлом году страховой премии, согласно опубликованной отчетности
по ОСБУ, составил 87,7 млрд рублей, что на 10% больше,
чем в 2019-м. Рост страхового рынка без учета страхования жизни составил, по данным Банка России, лишь
3,4%. Прибыль «Росгосстраха» до налогообложения
составила 8,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем
годом ранее. Чистая прибыль — 6,8 млрд рублей.
«Важно, что в условиях самоизоляции почти все
наши каналы продаж в 2020 году продемонстрировали положительные темпы роста сборов страховой премии. При этом мы серьезно поработали с
расходами, не допустив их роста, — отмечает Генеральный директор компании. — Все это позволило
«Росгосстраху» подняться в рэнкинге крупнейших
страховщиков России».

Во многом в силу позитивных бизнес-показателей
у компании повысились рейтинги: рейтинг Эксперт
РА ruAA (прогноз стабильный), рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг S&P Global
Ratings BB (прогноз стабильный).
В этом году российский страховой рынок ждут
серьезные вызовы — в частности, мегарегулятор
с 1 июля будет по-новому оценивать финансовую
устойчивость и платежеспособность страховщиков,
ужесточая требования к капиталу компаний. «Достаточность капитала будет считаться по очень строгим
параметрам, что станет проблемой для многих наших
коллег», — напомнил Геннадий Гальперин. Активы
«Росгосстраха» сегодня составляют 149,7 млрд
рублей, портфель инвестиций — 86,7 млрд рублей,
капитал — 46,5 млрд рублей. Все это существенно
превышает нормативы, установленные ЦБ. А вот
владельцы небольших компаний уже изучают возможности для продажи или просто для передачи
портфеля более устойчивым страховщикам. Такие
предложения уже поступают и в «Росгосстрах»,
рассказал руководитель старейшей страховой
компании страны.
Продолжение на стр. 2

ТАКАЯ НАША ДОЛЯ!

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
В непростом пандемийном году «Росгосстраху» удалось подняться сразу на две позиции
в ренкинге ведущих страховщиков страны и
занять 7,7% в сегменте non-life российского
страхового рынка. В розничном сегменте рынка
результаты компании еще более убедительны —
«Росгосстрах» вошел в ТОП-3 лидеров рынка
розницы с долей 10,9%.
Примечательно, что во всех ключевых розничных видах страхования за исключением каско
наша компания входит в пятерку лидеров. Более
того, в сегменте страхования имущества физлиц,
где в целом по рынку сейчас наблюдается стаг-

нация, нам удалось вырасти в сборах на 7% и
сохранить за собой вторую позицию. И, по сути,
это лидерство «Росгосстраха», ведь конкурент,
занимающий первую строчку, попал туда в силу
специфики подсчета договоров ИФЛ, учитывающей в том числе и договоры страхования
банковских карт, доминирующие в его портфеле.
На региональных рынках филиалы «Росгосстраха» в прошлом году вели серьезную борьбу
как с конкурентами федерального уровня, так
и с местными страховщиками. И в значительной части регионов эту борьбу можно считать
довольно успешной. В 15 субъектах Федерации

«Росгосстрах» занял первое место на региональном рынке, еще в 15 – второе, в 10 — вошел в
тройку лидеров. В 27 регионах филиалы компании занимают 4 и 5 места.
Остальные 15 регионов — это потенциальная
зона роста, включающая такие крупные и в то же
время высококонкурентные рынки, как столичный регион, Санкт-Петербург с Ленинградской
областью, Краснодарский и Красноярский края,
Ростовскую область.
Наглядные результаты работы филиалов
«Росгосстраха» в 2020 году представлены
на карте на стр. 8-9
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫЗОВ
В ГОД 100-ЛЕТИЯ У «РОСГОССТРАХА» АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
Окончание. Начало на стр. 1

Геннадий Гальперин
разъясняет
корреспонденткам
«Интерфакса» и
«Коммерсанта»,
почему страхование
будет развиваться
за счет сервисных
платформ

РАСТИ ВО ВСЕХ КАНАЛАХ
Бороться за достижение амбициозного результата
в юбилейном году «Росгосстрах» намерен за счет
роста во всех ключевых бизнес-направлениях,
включая корпоративное и партнерское, и используя синергию с компаниями Группы «Открытие»
— одним из крупнейших финансовых холдингов
нашей страны. Тем более что драйверами роста в
2021 году, по мнению Геннадия Гальперина, будет
страхование жизни, а также страхование от несчастных случаев и кредитное страхование — в
силу низких ставок по депозитам и благодаря
росту кредитования населения, а также продлению
государственной программы поддержки ипотеки.
Компания также планирует и дальше усиливать
свой агентский корпус, делая ставку на ускоренное
развитие агентского канала с помощью современных цифровых технологий. «Мы будем сочетать

накопленный в компании колоссальный опыт в
классическом страховании с теми возможностями,
которые дает внедрение цифровых технологий, в
том числе и в нашем мощном агентском корпусе,
— пояснил Генеральный директор «Росгосстраха».
— В прошлом году мы предоставили нашим агентам
новую линейку страховых продуктов и технологии
продаж, позволяющие успешно работать даже в
условиях массовой самоизоляции, — например
новую онлайн-платформу «Агентология», работающую на компьютерах, ноутбуках, планшетах и
гаджетах. Мы дали в помощь агентам такой важный
инструмент, как «Карта агентских участков» —
аналитическую геосистему с интерфейсом «умных
карт», которая отражает актуальную картину по
страхованию объектов в масштабе отдельного
населённого пункта и страны в целом. Это серьезно упрощает работу по страхованию имущества
физлиц — нашему историческому виду, который
и в период пандемии оставался одним из самых
массовых и маржинальных. В результате такой
«технической революции» наш агентский канал
даже на пике карантинных ограничений, в апреле-июне прошлого года, обеспечивал более 50% в
сборах розничного бизнеса».
РАСТИ, РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Еще одним важным направлением работы в ближайшей перспективе Геннадий Гальперин назвал
выход на зарубежные рынки. «Росгосстрах» ведет
переговоры и уже приступил к реализации ряда
проектов, предусматривающих продажу разработанных компанией продуктов медицинского
страхования в других странах. «Я хочу, чтобы за рубежом продавались русские страховые продукты»,
— сказал генеральный директор «Росгосстраха».

Компания готовится расширять не только географические границы своей деятельности. Стратегическим направлением развития руководитель
«Росгосстраха» назвал создание сервисных вертикалей, которые за счет предоставления клиентам
различных услуг должны дополнить возможности
страхования при решении проблем со здоровьем,
при обслуживании автомобилей и жилья.
«Уже сейчас во многие наши продукты помимо непосредственно страховой защиты включены различные сервисы, которыми клиент может пользоваться
вне зависимости от наступления страхового случая,
— рассказал Геннадий Гальперин. — А в дальнейшем мы будем строить сервисные вертикали как
для наших страхователей, так и для потребителей, у
которых нет страхового полиса, но есть потребность
в оперативном решении той или иной проблемы.
Первая, уже запущенная нами цифровая платформа
«Мой_Сервис Мед» помогает людям быстрее найти
нужного врача или клинику и организует проведение
обследования и лечения. В мае заработает сервисная платформа для автомобилистов, которым мы
хотим предоставить новые подходы и возможности
по обслуживанию и содержанию машины. На следующий год запланировано появление вертикали
для владельцев жилья».
Как отметил руководитель «Росгосстраха», развитие таких вертикалей открывает новые возможности
получения дохода от сопутствующей страхованию
или даже вовсе не связанной с этой сферой деятельности, для расширения клиентской и партнерской
баз, для повышения уровня лояльности потребителей. Для клиентов же это возможность получения
услуг как в рамках своих договоров страхования,
так и без полисов, и при этом с гарантией качества,
предоставленной страховщиком.

ОПЕРЕЖАЯ ВСЕ ПЛАНЫ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЕСПЕЧИЛА ОТЛИЧНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА
ДЛЯ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ФИЛИАЛОВ СЕТИ
Даже у крупных филиалов «Росгосстраха» есть
потенциал серьезного роста за счет активизации
работы по высокомаржинальным добровольным
видам страхования и по партнерским программам,
а также расширения портфеля корпоративных
клиентов. Это весьма наглядно подтвердил филиал
в Самарской области, который в 2020 году обеспечил
темпы роста в 134%, выполнение плана на 109% и,
как следствие — преодолел рубеж в 1 млрд рублей
сборов страховой премии. Еще одним важным
показателем эффективности работы этого регионального подразделения является кардинальное
перевыполнение плана по чистой прибыли — она
составила более чем 500% от запланированного.
Самарский филиал стал одним из 9 филиалов
«Росгосстраха», которым в прошлом году удалось
выполнить план и по сборам, и по прибыли. И лучше
всех филиалов поработал над увеличением доли
компании на региональном рынке — она выросла
на 1,3 процентных пункта.
Итоги работы «Росгосстраха» в Самарской области в непростом «пандемийном» году были подведены в ходе совещания, собравшего руководство,
сотрудников дирекции и глав территориальных
подразделений. О результатах по своим направлениям рассказали руководители каналов продаж,
каждый из которых — и розничный, и партнерский
и корпоративный — продемонстрировали положительные темпы роста. Отдельной темой обсуждения

стали перспективы развития страхования жизни —
после объединения агентских сетей «Росгосстраха»
и «Росгосстрах Жизни» это направление получает
новый потенциал.
Директор Самарского филиала Александр Фролов
поблагодарил коллег за добросовестную работу и
отметил лучшие подразделения и сотрудников. Он
напомнил, что благодаря усилиям обновленной
команды филиала «Росгосстрах» в регионе сегодня занимает лидирующие позиции в страховании
имущества юридических лиц и железнодорожных
видах, на втором месте по страхованию имущества
физлиц, грузов и ОСОПО, закрепился в ТОП-3 страховщиков по ДМС. За счет перепозиционирования
компании в глазах регионального бизнес-сообщества клиентами «Росгосстраха» стали работающие
в Самарской области гиганты индустрии: «Тольяттиазот», «Куйбышевазот», «Тольяттикаучук», «Промсинтез», «АвтоВАЗ», «Тяжмаш», «СамараТрансСтрой»,
«Автодоринжиниринг», «Жигулевское пиво»,
«Волготанкер» и др. Восстановлены партнерские
отношения с ведущими автодилерами региона.
Существенно выросла эффективность продаж в
рознице — Самарская область по результатам 2020
года стала первой в системе «Росгосстрах» по темпу
роста в агентской сети и поднялась на вторую строку
по темпам роста в офисном канале.
«При этом мы видим, что в каждом из каналов у
нас еще есть потенциал роста, — считает Александр
Фролов. — В рознице мы можем прирасти за счет
развития добровольных видов и кросс-продаж к
ОСАГО, а также за счет привлечения новых агентов и
опытных команд продавцов — «Росгосстрах» сегодня стал гораздо привлекательнее как работодатель.
В корпоративном страховании продолжим активную
работу по ДМС, привлечению крупных клиентов по
ОСОПО и грузоперевозкам, на партнерском направлении будем расширять сотрудничество с «Открытием», другими рыночными банками и автодилерами».
Как отметил директор Самарского филиала, достижение задач, поставленных на 2021 год, позволит
обеспечить в этом году хороший уровень мотивации
коллектива, сохранить преференции, предоставля-

Директор филиала
в Самарской области
Александр Фролов
уверен, что в каждом
из каналов продаж
есть потенциал роста

емые Центральным офисом, и укрепить значимость
филиала для региональной сети компании.
Представители Блока регионального бизнеса
уже сейчас признают достижения Самарского филиала. «Филиал стал лучшим в 1 кластере системы
«Росгосстрах», объединяющем крупнейшие региональные подразделения. И очень важно, что коллеги
не только демонстрируют отличные результаты,
но и ломают привычные представления о темпах
роста крупных региональных подразделений, —
отмечает управляющий директор Департамента
регионального развития Хусан Махмудов. — Обычно
считается, что на высококонкурентных рынках серьезный рост — на треть и более от прошлогодних
показателей — возможен только для структур с
малой стартовой базой. А тут мы видим настоящий
прорыв у одного из крупнейших филиалов системы
«Росгосстрах». Во многом это объясняется тем, что
руководство филиала максимально использует
специфику региона, в котором ведется работа. В
Самарской области развитое промышленное производство, большое количество крупных предприятий,
и понятно, корпоративное направление должно
обеспечивать серьезный вклад в технический и финансовый результаты. В то же время в регионе есть
потенциал роста в рознице за счет развития и повышения эффективности агентского канала. Результат
Самарского филиала — это пример правильной
расстановки приоритетов в работе, повышающей
ее эффективность, приносящей удовлетворение и
получающей высокую оценку руководства».
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РЕЗУЛЬТАТ — СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

ТОП–5 — ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
«РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ» ВЫПОЛНИЛА ОБЕЩАНИЯ
И ВОШЛА В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ РЫНКА ПО ИСЖ И НСЖ

О

бщие сборы страховых премий
«Росгосстрах Жизнь» по итогам
2020 года достигли 19,99 млрд
рублей (в 2019 году они составляли 13,8 млрд рублей). Об этом
на пресс-конференции, состоявшейся в Доме
Госстраха в Москве, сообщил генеральный
директор СК «Росгосстрах Жизнь» Алексей
Руденко. По его словам, наибольшую долю
обеспечили договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни: сборы по
НСЖ+ИСЖ превысили 19 млрд рублей.

Чистая прибыль СК «Росгосстрах Жизнь» по итогам 2020 года превысила прошлогоднюю на 158% и
составила 655 млн рублей.
Компания за год почти в 2 раза увеличила долю в
ключевом сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни (с 3,3% в 2019 году до 6% в
2020-м) и стала пятой на рынке, по этому показателю.
«Два года назад мы вышли на рынок под новымстарым брендом «Росгосстрах Жизнь». Цели, поставленные нашим акционером, выглядели весьма

амбициозными даже тогда, на фоне стремительно
растущего рынка 2018 года. Сегодня мы можем
констатировать, что компания успешно прошла этап
стартапа и становления, несмотря на изменившиеся
не в лучшую сторону рыночные условия. Мы построили мультиканальную сеть дистрибуции, запустили
комплексную линейку инвестиционно-накопительных продуктов с широкой сервисной составляющей,
удвоили сборы в агентском и корпоративном каналах, активизировали продажи во всех сегментах
банка Группы и привлекли 14 внешних рыночных
партнеров. Все это позволило «Росгосстрах Жизнь»
расти опережающими рынок темпами и войти в
ТОП-5 крупнейших страховщиков жизни в своем
сегменте», — рассказал Алексей Руденко.
Резервы компании выросли на 120%, до 34,72
млрд рублей, а активы по состоянию на 31 декабря
2020 года превысили 40 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом удвоились. Собственные средства
«Росгосстрах Жизнь» выросли до 3 млрд рублей.
Компания выплатила клиентам по итогам 2020 года
600 млн рублей по страховым случаям.
По новому бизнесу с регулярными взносами, на
который «Росгосстрах Жизнь» делает особый акцент,

рыночная доля компании превысила 7%, что соответствует четвертому месту в ренкинге крупнейших
страховщиков жизни.
В стратегии развития Группы «Росгосстрах» до
2023 года развитию направления страхования жизни уделяется особое значение. Укрепление позиций
компании «Росгосстрах Жизнь», рост продаж во всех
каналах, и, в том числе, в агентском, признаны одним
из 7 стратегических приоритетов. В Стратегии-2023
прямо обозначена амбициозная цель: «Строим
лидера страхования жизни»!

АГЕНТ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
ГРУППА «РОСГОССТРАХ» ОБЪЕДИНЯЕТ УНИВЕРСАЛЬНУЮ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СЕТИ
Агентская сеть «Росгосстраха» усиливается за
счет объединения универсальных страховых агентов и специализированных агентов по страхованию
жизни, которые ранее относились к компании
«Росгосстрах Жизнь». С 2021 года в Группе «Росгосстрах» работает единая сеть страховых агентов
по всей России.
Для агентов Группы объединение сетей — это
возможность расширить свой продуктовый портфель и предлагать клиентам более разнообразные
решения, включая имущественное страхование,
автострахование, медицинское и прочие виды
личного страхования «Росгосстраха», а также продукты инвестиционно-накопительного страхования
жизни компании «Росгосстрах Жизнь».
В объединенной сети будет выделена особая
когорта страховых агентов, которые специализируются именно на страховании жизни. Туда войдут
как существующие финансовые консультанты по
страхованию жизни Группы, так и вновь привлекаемые профессионалы с рынка. Для этой когорты
будут предусмотрены отдельные обучающие курсы,

система нематериальной мотивации и прочие
преференции.
Объединенная сеть удобнее для клиентов,
которые выбирают бренд «Росгосстрах» и предпочитают не вникать в подробности разделения
на юридические лица — головную компанию
и дочернюю компанию по страхованию жизни.
Теперь клиенты смогут оформить страхование
на все случаи жизни в единой агентской сети по
принципу «единого окна», а также пользоваться
единым центром поддержки клиентов.
«Объединение агентских сетей «Росгосстраха»
и «Росгосстрах Жизни» — это закономерный
шаг по усилению агентской сети Группы, особенно в год 100-летия «Росгосстраха», — говорит
первый заместитель генерального директора СК
«Росгосстрах Жизнь» Максим Пушкарев. — В нашей стране уже существовала развитая культура
агентских продаж — в конце 80-х годов прошлого
века в Госстрахе было застраховано по накопительному страхованию более 52,5 млн человек, и
полисы были практически в каждой второй семье.

Перед нашей Группой стоит очень амбициозная
задача вернуть эту миссию, стать еще ближе к клиенту и построить развитый институт финансовых
консультантов в России».
«Очень важным элементом развития агентских
продаж являются программы наставничества, прямой передачи лучших практик работы с клиентом от
опытных агентов новичкам. И включение в состав
нашей агентской сети финансовых консультантов
«Росгосстрах Жизни», хорошо разбирающихся
в сложных накопительных и инвестиционных
программах страхования жизни, будет способствовать повышению профессионального уровня
наших продавцов по всей стране, — говорит
руководитель Блока регионального бизнеса ПАО
СК «Росгосстрах» Константин Антонов. — В свою
очередь, объединение всей продуктовой линейки
компаний группы и полный доступ к ней для клиентов агентского корпуса «Росгосстрах Жизни»
открывает новые возможности для комплексного
предоставления надежной страховой защиты россиянам из самых разных уголков страны».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОД СИЛЬНОЕ КРЫЛО
СТАРТОВАЛА ВТОРАЯ ВОЛНА ПРОЕКТА «ВЕРНЕМ ДОМОЙ»
Один из самых
результативных
участников проекта
«Вернем домой» —
страховой агент
Геннадий Козлов из
с. Большое Нагаткино
(филиал в Ульяновской
области) с новыми
договорами для своих
клиентов

Компания «Росгосстрах Жизнь» запустила
вторую волну проекта «Вернем домой», в рамках
которого клиенты могут на выгодных условиях
перевести свои договоры страхования жизни под

бренд со 100-летней историей. Первая волна,
стартовавшая осенью прошлого года, показала,
что страхователи, которые ранее сделали выбор
в пользу бренда «Росгосстрах», но затем неожиданно для себя оказались в совершенно в другой
компании, с удовольствием возвращаются к нам
под сильное крыло.
За время реализации первой волны проекта
более 3 тыс. агентов предоставили информацию по своим портфелям страхования жизни,
при этом треть из них ранее еще не пробовали
работать с программами «Росгосстрах Жизни».
От клиентов поступило более 13 тыс. заявок на
расчет индивидуального предложения от компании «Росгосстрах Жизнь». Свыше 70% клиентов
уже получили договоры, условия которых если и
отличаются чем-то от первоначальных, то только
в лучшую сторону. А бесплатный сервис по получению справки из ФНС для налогового вычета
делает процесс перевода еще проще для клиента.
Но лучше любых цифр о проекте говорят сами
госстраховцы. «Как только объявили о проекте
«Вернем домой», мы приняли решение предоставить возможность нашим клиентам вернуться
обратно в «Росгосстрах», — рассказала один из
лидеров проекта по переводу, агент Тюменского
филиала «Росгосстраха» Галина Береснева.

— Важно, что компания сохранила базовые
условия первоначальных договоров, по которым
сохраняется страховая защита без финансовых
потерь. Перевод дает возможность нашим клиентам иметь более качественное обслуживание
и сопровождение договоров в одной компании, у
одного агента, возможность обратиться с запросами по страховым случаям по месту жительства.
Большинство страхователей с радостью приняли
предложение и уже оплатили первые взносы».
«Когда я узнала о возможности перевода в
«Росгосстрах Жизнь», то подала 40 заявок и вместе с клиентами с нетерпением ждала выпуска
договоров, — говорит Татьяна Рагозина, руководитель агентского центра «Новолялинский»
(филиал в Свердловской области). — Сейчас
почти все страхователи уже оплатили полисы и
получили новые договоры».
Однако еще десятки тысяч клиентов не успели
вовремя подать заявку на перевод или испугались перемен. Именно для них с 1 марта 2021
года стартовала вторая волна проекта по уже
отработанной, прозрачной и удобной технологии.
И отличные результаты работы компании «Росгосстрах Жизнь» за 2020 год помогут клиентам
развеять последние сомнения в правильности
принятого решения о переводе своих договоров.

Генеральный директор
СК «Росгосстрах
Жизнь» Алексей
Руденко показывает
журналистам динамику
рынка страхования
жизни
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Большая розница

«Включаться по полной
Заместители директоров филиалов по розничному страхованию получили
стратегические установки по развитию агентского канала

П

осле вынужденного годового
перерыва «Росгосстрах» возобновил практику проведения установочных совещаний для руководства региональных филиалов
компании. В середине марта в столичном
отеле «Holiday Inn Sokolniki» прошло совещание заместителей директоров филиалов
по розничному страхованию. Перед ними
выступили топ-менеджеры компании — в
своих презентациях они подвели итоги работы за 2020 год и обозначили текущие задачи
на юбилейный 2021 год и стратегические
цели развития до 2023 года. Акцент в большинстве выступлений был сделан на работе
и развитии агентского корпуса — ключевого
источника сборов страховой премии и в розничном канале, и в «Росгосстрахе» в целом,
а также основного канала взаимодействия
компании со своими клиентами.

«Мы не просто так решили возобновить наши
встречи именно с вас, руководителей розничного
канала филиалов, — пояснил Генеральный
директор компании Геннадий Гальперин.
— Ведь именно с вашего канала в основном
начинается взаимодействие «Росгосстраха» и
страхователей, и именно представители розницы
— агенты и офисные продавцы — должны
первыми донести до клиентов информацию о
том, как и для чего меняется «Росгосстрах», в
какую сторону мы идем и какие новые продукты
и сервисы будем им предлагать».
ТРИ ПО СТО
В своем выступлении перед ЗДРС руководитель
компании отметил, что результаты, которые
«Росгосстрах» продемонстрировал по итогам
прошлого года, лучше всего описываются
лозунгом «Быстрее! Выше! Сильнее!» В 2020 году
«Росгосстрах» серьезно обогнал динамику всего
российского страхового рынка. Успехи компании
были отмечены повышением ее рейтингов
финансовой надежности и кредитоспособности.
И, наконец, мы усилили свои позиции на рынке,
поднявшись сразу на две строчки в рейтинге
ведущих страховщиков страны, расширили долю
рынка до 7,7% и укрепились в ТОП-5.
Стратегической целью «Росгосстраха» на
ближайшие годы остается борьба за лидерство
в розничном сегменте и выход на второе место в
целом по рынку за счет укрепления корпоративного
направления.
Геннадий Гальперин рассказал про 7 ключевых
приоритетов «Росгосстраха», заложенных в
стратегию развития до 2023 года:
усиливаем традиционный бизнес-фокус на
агентах и моторных видах;
строим цифрового игрока с развитием сервисного наполнения на платформе «Мой сервис»;
реализуем международные проекты;
реализуем потенциал кросс-продаж в Группе
«Открытие»;
принимаем решения на основе данных, создавая витрины для бизнес-подразделений
и повышая качество прайсинговых моделей;
оптимизируем расходы и процессы;
строим лидера страхования жизни.

Предстоящий юбилей — беспрецедентный для
российского страхового рынка — Геннадий Гальперин призвал отметить достойным трудом, выполнив
в год 100-летия план по сборам на 100% и более и
преодолев рубеж в 100 млрд рублей (официальный
план, заложенный в бюджет, напомним, — 107 млрд
рублей). Глава компании просил заместителей
директоров филиалов передать этот призыв всем
госстраховцам и выразил надежду, что все намеченное на праздничный год будет реализовано.
РОСТ БЕЗ ПОТЕРЬ
Курирующая розничный бизнес член Правления
«Росгосстраха» Елена Белоусенко отметила, что
2020-й заставил серьезно модернизировать и
обновить многие рабочие процессы в компании, и
результаты «пандемийного» года показывают, что в
целом это позволило сохранить траекторию роста.
Но, подчеркнула она, задачи юбилейного года
и обновленная стратегия требуют сверхусилий:
«Придется включаться по полной на каждом этапе!»
Елена Белоусенко рассказала, что для
достижения амбициозных планов необходимо
усиление работы как по историческому для
«Росгосстраха» имущественному страхованию
физлиц, так и в моторных видах. Руководство
компании рассчитывает на серьезный рост в
партнерском и цифровом каналах и намерено
укреплять агентские и офисные продажи.
Серьезный акцент в своем выступлении
Елена Белоусенко сделала на необходимости

сосредоточиться на пролонгации ранее заключенных
договоров — в первую очередь в ИФЛ. «Когда в
компании уже накоплен такой огромный портфель
клиентов, мы можем использовать его как один из
ключевых инструментов роста — ведь повышение
уровня пролонгации договоров страхования
ИФЛ всего на 1% уже дает нам существенный,
многомиллионный рост в сборах по этому
высокомаржинальному виду», — пояснила она.
Топ-менеджер заверила, что в этом году компания
даст продавцам достаточно инструментов для того,
чтобы наращивать бизнес без потерь действующих
клиентов. Это, в частности, и автоматизация процесса
пролонгации, и актуализация продуктовой линейки с
учетом пожеланий клиентов и конкурентной среды, и
упрощение процессов заключения и возобновления
договоров, и использование гибкой тарифной
политики.
Еще одним ключевым направлением усилий будет
цифровизация продаж в розничном канале — это в
том числе развитие платформы «Агентология», на
которой будут появляться все новые продукты, а также
перевод фронт-систем на современную полисную
систему «Guidewire», постепенно заменяющую
морально устаревшее программное обеспечение.
Елена Белоусенко рассказала, что «Росгосстрах»,
обновляясь и развивая современные цифровые
технологии, намерен сохранять свое преимущество
компании с мощным агентским корпусом,
представители которого способны дойти до
клиента в самых отдаленных уголках и предложить
программы надежной страховой защиты. Она
напомнила, что в этом году компания планирует
увеличить численность своих агентов и повысить
эффективность агентских продаж. «В 2020 году
продуктивность и средний чек в агентском канале
выросли, а использование новых инструментов
и системы мотивации расширяет как потенциал
вовлечения в продажи новичков, так и возможности
по сотрудничеству с опытными профессионалами»,
— отметила топ-менеджер, подчеркнув, что
эффективность агентов напрямую влияет на
бизнес-показатели всей компании.
ШИРОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Более подробно о новых инструментах и
продуктах для агентов, а также о мотивационных
программах для поддержки бизнеса по ключевым
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на каждом этапе!»
направлениям заместителям директоров по
рознице рассказали представители Блока агентских
продаж. Руководитель Блока Юлия Чижман
детально обрисовала изменения, которые ждут
в ближайшее время платформу «Агентология»
— в том числе и новшества, внедряющиеся
по запросам и предложениям сети. Она также
рассказала о том, что в рамках пилотного проекта
будет протестирована возможность прямого
использования агентами «Карт агентских участков».
Сейчас этот инструмент используют МАГи и
НСО, а продавцы идут в «поля» с распечатками
«шахматок», но если КАУ будет успешно работать
и непосредственно во время выходов, вероятно
принятие решения о кардинальном увеличении
количества пользователей.
Другой «пилот» — по увеличению доли
имущественного страхования физлиц — реализуется
в Белгородской, Воронежской и Ростовской
областях. Этот проект предполагает укрепление
агентского канала в этих регионах и повышение
вовлеченности в продажи, что должно положительно
отразиться и на росте сборов по историческому для
компании виду, в котором «Росгосстрах» уже много
лет удерживает первенство.
Начальник Управления по работе с агентской
сетью и развитию бизнеса в регионах Михаил
Белянин разъяснил, какие цели преследует компания,
обновляя и модернизируя продуктовую линейку и
запуская новый продукт по ИФЛ. «Глобальная
задача — упорядочить и оптимизировать бизнеспроцессы и обслуживание договоров, предложить
клиентам оптимальную линейку продуктов по
покрытию и конкурентоспособности, а также
создать предпосылки для постепенного перехода
на цифровые технологии продаж в страховании
квартир, строений и домашнего имущества», —
рассказал он.

Именно поэтому компания упорядочивает
продуктовые модификации, унифицируя и
стандартизируя программы страховой защиты
недвижимости и домашнего имущества. При
разработке обновленной линейки также максимально
учитывался опыт прошлого года с возросшими в
пандемию запросами продавцов и клиентов на
удаленные продажи и обслуживание, на возможности
дистанционного взаимодействия и автоматизацию
всех процессов — от заполнения документации
до оплаты. «Мы внимательно продумали и момент
перевода со старой линейки на новую в течение
года и предоставим идеальную схему для МАГов и
НСО», — заверил Михаил Белянин.
По его словам, модернизация также затрагивает
предлагаемые в агентском канале продукты моторного
страхования, обновится наполнение коробочных
продуктов ДМС и продолжится вовлечение
агентов в продажи договоров накопительного и
инвестиционного страхования жизни.
СЕРВИСНЫЙ ПОВОРОТ
О переходе от сервисных опций в страховых
продуктах к самостоятельной цифровой платформе
«Мой сервис», на которой будут предоставляться
услуги как владельцам полисов «Росгосстраха», так
и всем, кто имеет потребность в решении различных
проблем со здоровьем, автомобилем или имуществом,
рассказала директор Департамента развития
бизнеса Светлана Бери. Первая сервисная вертикаль
«Мой_Сервис Мед» была запущена осенью прошлого
года, количество ее пользователей постоянно растет,
как расширяется и спектр оказываемых услуг. В мае

появится автомобильная сервисная вертикаль, а
затем — вертикаль вокруг страхования имущества.
По словам Светланы Бери, это совершенно новая
эпоха в истории «Росгосстраха», но для развития
проекта нужно активное участие агентского корпуса.
От агентов руководители проекта «Мой сервис»
ожидают обратной связи и информации о том,
какие услуги наиболее востребованы их клиентами.
А также — помощи в подключении клиентов к
платформе, благо, вышедшее на днях мобильное
приложение позволяет сделать быстро и довольно
просто. В перспективе агент, указавший свой ЛНР
при регистрации страхователя, сможет получать

небольшой пассивный доход от затрат его клиента
на приобретение различных услуг на платформе.
В дальнейшем планируется, что именно на
сервисной платформе клиенты «Росгосстраха» смогут
заявлять свои убытки и отслеживать статус своего
дела. Но пока процесс урегулирования сохраняется
в «классическом» формате, хотя за последний год
было сделано многое для того, чтобы сделать его
более комфортным для клиента. Как рассказал
руководитель Блока «Урегулирование убытков»
Илья Крайнов, сейчас расширены возможности для
дистанционного урегулирования по ОСАГО и каско, по
договорам личного и имущественного страхования.
Все это уже позволило существенно сократить сроки
урегулирования.
За счет повышения уровня клиентского сервиса
кардинально снизилось количество судебных исков
к компании и обращений недовольных страхователей
к финансовому уполномоченному, ведется работа
над устранением ошибок и сокращением количества
оснований для отказов по заявлениям.
«В предыдущие годы мы работали преимущественно над тем, чтобы «догнать» лучшие практики
рынка и избавиться от накопившегося ранее
негатива. Сейчас мы уже будем двигаться вперед,
развивать сервисы и онлайн урегулирование,
автоматизировать свою работу, — с тем, чтобы
предоставлять клиенту современные услуги,
качественные и с минимумом временных затрат»,
— пояснил Илья Крайнов.
КОМАНДНАЯ РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
За последние несколько лет команды в дирекциях

многих филиалов существенно обновились, и
среди собравшихся в Москве ЗДРС было немало
новых лиц. И для них было особенно важным
выступление руководителя Блока регионального
бизнеса Константина Антонова, который не
только подвел итоги работы сети в 2020-м и
обозначил задачи текущего года, но и напомнил
фундаментальные принципы взаимодействия
Центрального офиса и филиалов, цель которых
— построение рентабельного бизнеса в каждом
из регионов присутствия «Росгосстраха».
По словам Константина Антонова, в основе
работы всех филиалов сегодня лежат два
краеугольных камня: план по сборам и план по
финансовому результату. И руководители каналов
в филиалах должны обязательно ориентироваться
на оба этих показателя. Именно поэтому ЦО ждет,
что ЗДРС, сосредоточившись на выполнении сборов,
не будут упускать из вида вопросы убыточности
того или иного вида страхования, и сокращение
расходов — в том числе и на аренду помещений или
административно-хозяйственную деятельность.
«Филиал — это команда, у вас командный результат,
и это должны понимать во всех каналах, не
перекладывая вину за невыполненный план по
финрезу на коллег», — подчеркнул руководитель
Блока регионального бизнеса.
Анализируя результаты лучших и худших
филиалов по выполнению планов по финансовому
результату, Константин Антонов обратил внимание
на то, что лидеров отличает большой портфель
договоров страхования ИФЛ. «Вы видите, что
портфель ИФЛ напрямую влияет на финрез —
именно поэтому мы говорим, что нам нужен
этот вид, что его надо развивать и наращивать
продажи», — пояснил он.
Убыточные же филиалы находятся на нижних
строках рейтинга во многом потому, что до сих
пор вынуждены разбираться с последствиями
ранее сформированного ими большого портфеля
ОСАГО. Высокая убыточность «автогражданки»
сохраняется, несмотря на начавшуюся
либерализацию тарифов, и потому нельзя строить
только на этом виде основной бизнес в регионе.
«Перевыполняя план по ОСАГО, вы кладете камень
на своем пути в будущее!» — предупредил
Константин Антонов.
Планы на 2021 год руководитель Блока
регионального бизнеса назвал амбициозными,
напряженными, но вполне реалистичными. И
отметил, что потенциал роста сегодня есть у
большинства филиалов, ведь по итогам работы
за 2020 год только в 14 регионах «Росгосстрах»
является абсолютным лидером страхового
рынка в целом, а в остальных либо лидирует в
определенном виде страхования (в частности,
в ИФЛ), либо серьезно уступает конкурентам.
Предстоящий юбилей компании — отличный повод
заявить о своих претензиях на лидерские позиции
в регионах, считает Константин Антонов. «В год
столетия мы должны в хорошем смысле пошуметь
на рынке», — заявил он и призвал уже в первом
квартале создать серьезный задел для успешного
завершения 2021 года и первого века в истории
«Росгосстраха».
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КОРОЛЕВА
«ШАХМАТОК»
«КАРТЫ АГЕНТСКИХ УЧАСТКОВ» ПОЗВОЛЯЮТ ПРАВИЛЬНО ПРОСЧИТАТЬ
СТРАХОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЖДОЙ УЛИЦЫ

КАУ показывает в
зоне ответственности
каждого агента
дома и участки с
разделением на статус:
застрахованные в
«Росгосстрахе»,
застрахованные в других
компаниях и ещё не
застрахованные объекты

С

1 марта «Карта агентских участков» доступна для использования
во всех филиалах «Росгосстраха».
Наша уникальная аналитическая
геосистема с интерфейсом «умных карт» введена в промышленную эксплуатацию и должна использоваться повсеместно при планировании полевых выходов,
отработки новых территорий и объектов для
расширения нового бизнеса по страхованию строений.

«Мы знаем, что внедрённое решение уникально для российского рынка и даёт нам новые
возможности по дальнейшему развитию бизнеса,
накапливает и анализирует наш многолетний
экспертный опыт и возвращает его нам в виде
быстрых и понятных рекомендаций, — говорит
член Правления ПАО СК «Росгосстрах» Елена
Белоусенко. — «Росгосстрах» является лидером
по страхованию недвижимости россиян. Этот
вид для нас приоритетный — мы постоянно его
развиваем, предлагая новые продукты страховой
защиты жилья и наполняя имеющиеся дополнительными сервисными опциями. Основным каналом дистрибуции полисов страхования ИФЛ является наш агентский корпус, и инновационные
«Карты агентских участков» позволяют в прямом
и переносном смысле существенно сократить
агенту расстояние до потенциального клиента.
С помощью КАУ проще определить приоритетные
направления приложения усилий — территории с низким охватом договоров страхования.
Карта помогает просчитать реальный потенциал
каждой территории, спланировать подомовые
обходы, при необходимости привлечь дополнительные ресурсы. Это существенная экономия
времени наших работников, которое они могут
уделить клиентам и развитию бизнеса».

Созданная на основе ГИС Atlas, КАУ показывает
в зоне ответственности каждого агента дома и
участки с разделением на статус: застрахованные в «Росгосстрахе», застрахованные в других
компаниях и ещё не застрахованные объекты.
Платформа отображает статус, срок, виды риска
и предварительную стоимость страхования,
а также подробную информацию об объекте.
Важно, что КАУ уже интегрирована в системы
внутреннего взаимодействия «Росгосстраха»
и обеспечивает безопасную синхронизацию с
данными о контрактах и пользователях.
«Наша задача, чтобы все продавцы, которые
заключают договоры страхования имущества
физических лиц, активно и продуктивно использовали КАУ в планировании своей работы, — говорит руководитель Блока агентских
продаж Юлия Чижман. — Опыт работы во время
пилотного проекта и первых волн тиража вселяет
уверенность в том, что КАУ станет ключевым
инструментом повышения продаж для агентов,
а также незаменимой программой для НСО и
МАГов в планировании работы подразделений и
агентских групп. Рассчитываем, что с помощью
КАУ мы выйдем на новый, более высокий уровень
продаж основного для агентского канала вида
страхования».

«РАБОТА С КАУ ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНО»
О ТОМ, КАК ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, РАССКАЗЫВАЮТ
ОПЫТНЫЕ МАГИ
В связи с полномасштабным запуском системы
попросили сотрудников, которые уже давно и
активно работают с «Картами агентских участков»,
поделиться своим опытом.
Ольга Огорелкова, МАГ Агентского центра в
г.Красноуральске (филиал в Свердловской области)
До появления КАУ работа велась на рукописных
самодельных картах участков, оформляемых агентами. Данные по улицам, номерам домов я брала
сначала из бумажной карты города, а потом из карт
в интернете, составляла таблицы, агенты заносили
со слов клиентов данные по размерам домов, году
постройки, материалам стен, фамилии собственника. С появлением «Карт агентских участков» эта
работа стала уже автоматизированной, а информация об объектах страхования — более актуальной.
С помощью КАУ я закрепляю и перезакрепляю
участки за агентами, вношу актуальные данные
по домам — какой сгорел, какой не подлежит
страхованию, какой только построен, какой уже
застрахован в другой компании.
Работа с КАУ требуется почти ежедневно, чтобы
понять потенциал каждого участка. Ведь агенты,
выходя в «поля», должны четко знать, что на данном
участке застраховано, а если не застраховано —
иметь возможность оперативно получить данные
по размерам строения, году постройки, материалам
стен. Сейчас все мои агенты уже хорошо знают о
возможностях новой системы, перед выходом просят распечатать актуальную таблицу («шахматку»).
Коллегам, которые только начинают работать с
системой, я бы посоветовала внимательно изучить
обучающие видеоматериалы, ознакомиться с КАУ,
посмотреть все участки, закрепленные за ними,
и начинать постепенно вносить корректировки в
данные по объектам.
Елена Шикалова, МАГ Агентского центра в г.
Судогда (филиал во Владимирской области)
Раньше работали по старинке: заносили данные
в «Страховое поле» в бумажном варианте по каждому агенту. Понятно, что сейчас так действовать уже
нельзя, время требует принятия быстрых решений
и быстрых обновлений.
С «Картой агентских участков» я работаю на
еженедельной основе: подгружаю фото ветхих

Ольга Огорелкова

Елена Шикалова

строений, контролирую метки на корректность
нахождения объектов, выгружаю «шахматки» и
отчет по охвату. Вместе с агентами мы просматриваем закрепленную территорию, перспективные
объекты для страхования. Это позволяет точнее
планировать полевые выходы моих агентов, лучше
работать по новому бизнесу.
Новичкам рекомендую сразу начинать вносить
необходимую информацию в КАУ, чтобы данные
были актуальными и отражали реальное положение дел на агентских участках — это поможет в
дальнейшем в работе, в том числе при планировании более эффективных полевых выходов.
Татьяна Тарабрина, МАГ страхового отдела в
р.п. Николаевка (филиал в Ульяновской области)
Основным инструментом планирования полевой работы агентов раньше были простые листки
бумаги. Агенты самостоятельно обозначали свои
участки на бумажном носителе. Все села, улицы
были нарисованы на отдельных листах, где дома
раскрашены разными цветами (зеленый – застрахованный, красный – в другой компании,
черный — ветхий либо пустое место, синий – не
застрахованный и т.д.). В 2013-2014 гг. сотрудники
массовых видов страхования в дирекции стали
заполнять таблички в Exel — туда вручную вбивались данные о каждом доме на участке. С помощью
калькулятора выводились данные участка агента,
в том числе и охват.

Татьяна Тарабрина

Сейчас работаем с КАУ на ежедневной основе. В свой отчетный день агент предоставляет
отработанную «шахматку», фотографии ветхих
домов, сделанные во время полевых выходов.
Все эти данные, а также обновленную информацию по нежилым и застрахованным домам
мы сразу заносим в КАУ и распечатываем новую
«шахматку» с участком для дальнейшей работы
в «полях», для постановки задач страховому
агенту.
КАУ помогает контролировать работу агента,
планировать выход в то или иное село, на улицу, где
наименьший охват, для более эффективной работы
по новому бизнесу. С картой проще убедить агента
еще раз отработать территорию: на все заявления
о том, что вся улица уже застрахована, показываешь «шахматку», и картина оказывается совсем
иная, цифры говорят о другом. А с цифрами, как
правильно говорится, не поспоришь. Мои агенты
сейчас знают, что есть такая программа, работать
с которой нужно ежедневно, предоставлять туда
актуальные данные, чтобы видеть и знать охват
своего участка.
Начинающим коллегам нужно первым делом
правильно и четко распределить участки между
агентами. Своевременно раздавать им и отрабатывать «шахматки». Особое внимание уделить
ветхим и заброшенным домам, которые влияют
на распределение плана на отдел.
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ИННОВАЦИИ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТУ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ЗАВЫШЕНИЙ В СЧЕТАХ ИЗ КЛИНИК
СЭКОНОМИЛА КОМПАНИИ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

З

апущенная «Росгосстрахом» ровно год назад, 1 апреля 2020 года,
автоматизированная система проверки счетов из медицинских организаций позволила существенно
повысить эффективность работы по экспертизе качества лечения клиентов компании.
Сегодня через систему, в основе которой
лежит искусственный интеллект и машинное обучение, проходят счета, поступающие
из более чем 9 тыс. лечебных учреждений,
оказывающих поликлиническую и стоматологическую помощь застрахованным. И
благодаря этому за прошедший год расходы
на проведение оценки удалось сократить
на 30% при том, что доля найденных и подтвержденных ошибок и завышений в счетах
выросла в 2,5 раза. За счет использования
инноваций экспертной службе удалось вернуть в компанию более 20 млн рублей, выплаченных ранее за необоснованно оказанные медицинские услуги.
Выявление дефектов в счетах из клиник —
важная и трудоемкая задача в работе по добровольному медицинскому страхованию. По оценкам
экспертов «Росгосстраха», 2-5% от суммы счетов,
выставляемых лечебными организациями после их
посещения застрахованными, являются частично
или полностью необоснованными. Это значит, что
порой реально оказываемые услуги не соответствуют порядкам и правилам лечения, утвержденным
Министерством здравоохранения РФ. И страховая
компания, повышая эффективность работы по медицинской экспертизе, преследует две цели — повысить качество оказания помощи своим клиентам
и не допустить необоснованных расходов.
«Управление убыточностью бизнеса по добровольному медицинскому страхованию – это сложный комплексный процесс, в который вовлечены
сотни сотрудников из различных подразделений:
продаж, андеррайтинга, урегулирования убытков,
— отмечает член Правления — руководитель
Блока медицинского страхования «Росгосстраха»
Галина Таланова.

Галина Таланова,
руководитель Блока
медицинского
страхования ПАО СК
«Росгосстрах»

Новая система,
компании MAINS
Lab представляет из
себя программный
комплекс, который
на входе принимает
счета из клиник, а
на выходе сообщает
экспертам компании о
выявленных дефектах
при оказании услуг.

была выведена на промышленную эксплуатацию
в кратчайшие сроки — менее чем за три месяца.
Система представляет программный комплекс,
который на входе принимает счета из клиник, а на
выходе сообщает экспертам компании о выявленных дефектах при оказании услуг.
«Сложность автоматизированного анализа
медицинских услуг обусловлена их неструктурированностью, и тут на помощь приходит машинное
обучение: алгоритмы классифицируют услуги и
диагнозы, исправляют опечатки, проводят семантический анализ текста, — поясняет начальник
Управления медицинской экспертизы Татьяна
Демьяненко. — Помимо этого важна и высокая
интерпретируемость результатов — тут подключается связь алгоритмов с действующей нормативно-правовой базой в системе здравоохранения. В
результате медицинские эксперты «Росгосстраха»
не просто видят в счетах услуги, помеченные как
подозрительные, им сразу «подсвечивается» причина, по которой эти услуги отнесены к дефектным,
и их связь с принятыми в российском здравоохранении порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями и стандартами».
Автоматизированная система проверки счетов из
клиник по определению не может быть статичной.
По словам Татьяны Демьяненко, в течение всего
года эксплуатации системы продолжались ее обучение и калибровка. Нормативно-правовая база
в здравоохранении не стоит на месте, да и клиники
предлагают новые услуги — порой за рамками
действующих правил и стандартов. Главную роль в
процессе обучения играют медицинские эксперты
страховой компании. Именно они находят примеры
завышений, на которых машина еще не обучена, и,
отмечая эти дефекты, создают базу для дальнейшего
обучения моделей.
Генеральный директор MAINS Lab Юрий Кувшинов
отмечает, что постоянное обновление и развитие
системы, автоматизирующей поиск завышений, — это
залог ее актуальности и эффективности. «Именно
поэтому мы буквально на ежедневной основе
занимаемся разработкой новых функций и совершенствованием существующих. За последний год мы

выпустили более 30 обновлений, а план доработок
расписан на несколько месяцев вперед, — говорит он.
— Сопоставление данных из реестров услуг и данных
с медицинского пульта, автоматический учет новых
клинических рекомендаций, Business Intelligence
модуль и другие функции скоро появятся в нашей
системе, а «Росгосстрах» сможет и дальше повышать
эффективность операционных процессов в ДМС».
«Росгосстрах» планирует и в дальнейшем

Татьяна Демьяненко,
начальник Управления
медицинской
экспертизы

внедрять современные технологии в работу по
ДМС, используя их для анализа и сопоставления
гарантийных писем, автоматизации процесса
согласования услуг, в глубокой аналитике по
лечебно-профилактическим учреждениям. Это
будет способствовать повышению прозрачности и
укреплению партнерских взаимоотношений с клиниками и провайдерами медицинских услуг, от чего
напрямую зависит и удовлетворенность клиентов
от сотрудничества со страховщиком.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

— Особую актуальность эта задача приобретает
сейчас, когда цены на медицинские услуги ускорили свой рост, по всей стране наблюдается отсроченный спрос на медицинские услуги после ограничений прошлого «коронавирусного» года, а
корпоративные клиенты стараются сократить свои
бюджеты на ДМС».
«Росгосстрах» уже не первый год направляет
инвестиции в повышение эффективности медицинской экспертизы. Новая система, которую
страховщик запустил в прошлом году совместно с
разработчиком страховых IT-решений на основе
искусственного интеллекта, компанией MAINS Lab,

Федеральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»» определены следующие
характеристики качества медицинской
помощи:
своевременность ее оказания;
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации;
степень достижения запланированного результата.
Также определены критерии оценки качества медицинской помощи,
которые формируются по группам
заболеваний или состояний на основе
соответствующих порядков, стандар-

тов и клинических рекомендаций
(протоколов лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи.
Постановление правительства РФ
N 1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг» обязывает при оказании платных услуг, к которым относятся и
услуги по договору добровольного
медицинского страхования, оказывать
помощь в соответствии с порядками и
на основе стандартов. Таким образом
вне зависимости от источника оплаты медицинских услуг требования к
качеству, объему и порядку оказания

помощи в зависимости от нозологии
едины.
При нарушении клиникой условий
договора или оказании медицинской
помощи ненадлежащего качества страховая компания вправе на основании
акта, оформленного по результатам
контроля, не оплачивать услуги —
частично или полностью. В случае
несогласия лечебного учреждения с
позицией страховщика предусмотрена
процедура рассмотрения этого случая
на согласительной комиссии, состоящей
из представителей страховой компании,
лечебного учреждения и привлечённых
профильных специалистов.
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«РОСГОССТРАХ» НА СТРА
БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

местО кОмпании на реГиОналЬнОм рЫнке страХОВаниЯ»

Области и республики пО нОмеру на карт
1
2
3
4
5
6
7
8

1 место

ТОП-10 филиалов
по приросту сборов в 2020 году.

2 место
3 место
4 место
5 место
ниже 5 места

Республика Карелия

москва и московская область
Владимирская область
ивановская область
Ярославская область
Вологодская область
костромская область
тульская область
липецкая область

Мурманская область

9
10
11
12
13
14
15
16

тамбовская область
рязанская область
республика мордовия
пензенская область
ульяновская область
республика Чувашия
республика марий-Эл
республика татарстан

Ненецкий автономный округ

Архангельская область
Псковская область

Санкт-Петербург
Ленинградская область

Калиниградская область

Беломорск

Калининград

Псков

Новгородская область
Тверская область
Смоленская область
Калужская область
Брянская область
Орловская область
Курская область
Белгородская область

Ростовская область
Краснодарский край

Смоленск

Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Дагестан

Новгород
Тверь

4

Вологда

Нарьян
Мар

Коноша

5

Печора

Котлас

КОМИ
Ярославль
Москва
Кострома
Брянск Калуга
3
Иваново 6
1 2
Тула
Владимир
18
7
Киров
Орёл
Курск
Рязань
Нижний
17
8
10
20
Новгород 15
Липецк
19
11
Белгород
14
Ижевск
9
Воронеж Тамбов
Казань
Пермь
Пенза
16
12
13
Воронежская область
Ульяновск
Екатеринбург
Уфа
Саратов
Самара
Челябинск
Ростов
Новороссийск

Волгоград

21
22
23

Астрахань

Оренбургская
область
Самарская
область

Саратовская
область

Астраханская область

Воркута

Салехард
Новый Уренгой
Надым

ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
АО

Орск

Сургут
Тобольск
Тюмень

ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ
АО

К

Нижневартовск

ТОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Томск

Омск

Свердловская
область

Новосибирск

Челябинская Курганская
область
область
Республика
Башкортастан

Игар

Ханты-Мансийск

Курган

Оренбург

Волгоградская
область
Республика Калмыкия

Диксон

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ
Санкт-Петербург
Архангельск

Туапсе
Республика Адыгея

Мурманск

Новок
Барнаул

Тюменская область
Омская область
Новосибирская область

Алтайский край

Респ
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РАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ

КАРТЕ
Провидения

Певек

Анадырь

ЧУКОТСКИЙ
АО
Черский

г

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ

Тикси

Диксон

МАГАДАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА
ЯКУТИЯ

Норильск

Игарка

Вилюйск

Охотск
Якутск
Оха

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Ленск

Алдан

Усть-Илимск

ск

Канск
Красноярск

Новокузнецк
Абакан

Братск

Усть-Кут

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Иркутск

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ

Республика Алтай

Кемеровская область

Комсомольскна-Амуре

Биробиджан

Советская
Гавань

Хабаровск

Чита

Улан-Уде

Кызыл

Республика Хакасия

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Берёзовый

Невер
Нижнеангарск

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

Нерюнгри
Тында

Лесосибирск

Петропавловск
Камчатский

Магадан

Республика Тыва

Борзя
Еврейский
автономный
округ

Владивосток

Приморский Край

ЮжноСахалинск
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ЗНАНИЯ — СИЛА

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

МАГИ ИЗ МАРИЙ ЭЛ «ПРОКАЧАЛИ» НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
После бурных
дискуссий все
команды согласились,
что общий
результат важнее
индивидуальных
амбиций

В ходе игры каждый
мог примерить на себя
роль лидера команды

Блок регионального бизнеса и Департамент по
развитию и обучению персонала продолжают реализацию образовательных проектов, призванных
помочь филиалам компании повысить квалификацию линейных руководителей и эффективность
агентских продаж. В ходе тренинга в феврале, проведенного в формате деловой игры, 17 менеджеров
агентских групп из Республики Марий Эл изучили
слагаемые командного успеха, базирующегося на
сочетании целеустремленности и готовности к ком-

промиссам. Собранная по итогам тренинга обратная
связь показывает, что после обучения многие МАГи
усовершенствовали свои методы работы с агентами
с учетом полученных знаний.
Деловая игра «Строительство фабрики» разработана методологами Департамента по развитию
и обучению персонала. Ее цели — познакомить
участников с критериями эффективности командной работы и отработать целый ряд навыков, которые требуются в повседневной деятельности. Это, в
частности, проведение переговоров, выстраивание
эффективного взаимодействия в команде, принятие
группового решения, ведущего к бизнес-результату,
презентация своего бизнес-предложения.
Участникам, разбитым по «легенде» игры на пять
команд, представляющих разные города одного
региона, необходимо обеспечить реализацию крупного инвестиционного проекта — строительства
фабрики по производству уникальных медпрепаратов. Каждая из команд-муниципалитетов имеет
определенные ресурсы для того, чтобы предложить
строительство именно на своей территории: кадры,
сырье для фабрики, научный потенциал, коммуникации, средства для софинансирования проекта
и т.д. Но при этом у всех не хватает какого-либо
ресурса, которым в избытке располагают соседи.

В ходе игры команды должны выработать единое
бизнес-решение, определить оптимальный вариант размещения фабрики и защитить его перед
инвесторами.
Деловую игру для МАГов из Марий Эл провел ведущий бизнес-тренер Департамента по развитию и
обучению персонала Андрей Базолий. Он отмечает,
что в ходе тренинга его участники не просто оттачивали какие-то определенные навыки, но и сделали
правильные выводы о том, какие факторы влияют
на достижение результата, который будет выгоден
для всех. То есть осознали важность успеха командной работы как на микро-, так и на макроуровне
— и в своем городе, и в регионе в целом.
«Менеджеры агентских групп из Республики
Марий Эл проявили себя как целеустремленные
и азартные руководители, ориентированные на
результат, — рассказал Андрей Базолий. — Азарт
проявлялся в том, что каждая команда-город
хотела отстоять свою позицию, убедить других в
том, что фабрика должна строиться именно у них.
Однако уже ближе к завершению игры участники
пришли к решению, что целесообразнее позаботиться о развитии всей области в целом, а не только
одного города. Это — отличный результат, свидетельствующий о сплоченности коллектива филиала
и о том, что все в нем болеют за общее дело. По
опыту предыдущих тренингов могу сказать, что
не всем командам, которые ранее участвовали в
этой бизнес-игре, удавалось прийти к единому
решению. Порой участники упорно продолжали
до самого конца отстаивать интересы своего
города, что зачастую оборачивалось провалом их
бизнес-проекта».
В свою очередь, МАГи из Марий Эл считают, что
бизнес-игра помогла им найти правильный баланс
между амбициями и компромиссом в командной
работе. В ходе игры каждый мог примерить на
себя роль лидера команды, берущего ответственность за общий результат, роль разработчика
стратегических планов и переговорщика. Бурные
дискуссии помогли осознать важность умения
четко формулировать свои мысли, ставить задачи
и фиксировать договоренности, отстаивать свою
позицию, быть готовым предложить нестандартное
решение и пойти на уступки ради общей цели. Все
это будет способствовать повышению эффективности работы МАГов с агентскими группами.

РАЗРУШАЕМ МИФЫ
ПРОШЕДШИЕ ОБУЧЕНИЕ МАГИ И НСО ФИЛИАЛА В МОРДОВИИ ПОМОГУТ АГЕНТАМ
ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА КОРОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДМС
МАГи и НСО филиала в Республике Мордовия
получили новые знания о коробочных продуктах
«Здоровье дороже» и «Лечение без границ» и намерены скорректировать свою работу для повышения
эффективности продаж этих КСП. В конце февраля
в ходе тренинга «Разрушители мифов», разработанного Департаментом по развитию и обучению
персонала, они научились успешно преодолевать
возражения по поводу цены и сложности этих продуктов и правильно предлагать медицинские КСП.
Цели тренинга, как можно догадаться по его
названию, в игровой форме разрушить мифы и сте-

Участники тренинга
увлеченно разрушают
мифы о цене и
сложности продуктов
«Здоровье дороже» и
«Лечение без границ»

реотипы, окружающие продукты ДМС и препятствующие росту продаж. Участники тренинга, разбитые
на несколько команд, в помощью ведущего бизнестренера Юлии Климачевой последовательно разбирали, как в доступной форме донести до клиента
суть продуктов онкострахования и рассказать про
процесс урегулирования убытка, где искать клиентов и как вовлекать продавцов, как объяснить
страхователю, что за такой уровень защиты цена
совсем не велика, а агенту — что продукты ДМС
могут обеспечить хороший и стабильный доход.
И форматом, и результатом тренинга его участники остались довольны. «Очень понравилось
обучение в формате игры, что раскрепощает даже
самых нерешительных людей. В первую очередь,
удалось развеять мифы у себя, теперь необходимо
правильно донести это агентам», — говорит МАГ
Агентского центра «Ардатовский» Елена Глухова.
«С помощью полученной информации будем направлять агентов в нужное русло, — подтверждает
НСО Агентского центра «Ромодановский» Регина
Сайфетдинова. — Чтобы они не боялись предлагать
коробочные продукты, не решали за клиента и рассказывали более подробно все нюансы этих КСП».
«Информация, полученная в ходе тренинга «Разрушители мифов» ценна тем, что она показывает
реальные возможности продаж КСП «Здоровье
дороже» и «Лечение без границ» клиентам нашей
компании, — говорит руководитель Агентского
центра «Чамзинский» Олег Пурцакин. — Я собираюсь провести обучение агентов, настроить их на
продажи КСП своим клиентов, пусть, возможно, пока

Обучение в формате
игры раскрепощает
даже самых
нерешительных
людей

всего на 6 месяцев, но с дальнейшей пролонгацией.
В разъяснениях буду делать акцент на заработок
агентов через продажи, разъясняя им упущенную
выгоду от каждого непроданного полиса».
Сразу в нескольких ОСП филиала в Мордовии в
ближайшее время пройдут обучающие «круглые
столы» для агентов, где продолжится «разрушение мифов». Руководитель Агентского центра
«Зубово-Полянский» Антонина Кузьмина помимо
этого уже запланировала ряд других мероприятий,
позволяющих активизировать продажи: составить
список потенциальных клиентов из имеющихся баз
ИФЛ, научить агентов отрабатывать возражения,
продемонстрировать агенту все его выгоды от
продаж коробочных продуктов ДМС, контролировать предложения продуктов путем выборочного
прозвона клиентов.
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ОБУЧЕНИЕ

ОТ ЗВОНКА ДО ДОГОВОРА
ОБУЧЕНИЕ В ОФИСНОЙ СЕТИ В 2021 ГОДУ БУДЕТ СФОКУСИРОВАНО НА ПОВЫШЕНИИ
УРОВНЯ ПРОЛОНГАЦИИ И РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ
Станислав
Тихонов,
начальник
Управления
продаж через
офисы РГС

В прошлом году в офисной сети запущены и реализуются различные
программы обучения менеджеров. В минувшем августе МОПы осваивали
тонкости правильного общения с клиентами по телефону и уверенной работы
с возражениями. В марте этого года начался второй этап обучения — по
правильной работе с пролонгацией договоров.
Для многих менеджеров обучение дало толчок профессиональному росту,
придало уверенности при звонках клиентам по вопросам пролонгации. Практически для каждого менеджера продаж работа с базами — это стресс. В
разговоре с клиентом важно придерживаться разработанных эффективных
скриптов, уметь отрабатывать возражения, назначать очные встречи. Именно поэтому первым этапом обучения по пролонгации мы выбрали работу с
базами и звонки клиентам. После обучения нам удалось сохранить и даже
повысить результаты пролонгации по ОСАГО и каско в 3-4 кварталах 2020 г.
В этом году мы будем следовать утвержденной концепции обучения менеджеров продаж: это регулярное обучение новичков, развитие навыков
кросс-продаж. Недавно закончили оценку знаний продуктов каско, на
основании чего будет подготовлен соответствующий курс. Также мы утвердили концепцию обучения руководителей (НСО, ТД), сейчас формируются
первые группы. Планируем обучение по продажам медицинских «коробок»,
с которыми из-за довольно высокого среднего чека наблюдаются определенные сложности.
Как правило, каждое новое обучение проводится по всей сети, но также
мы будем проводить и точечное обучение. Например, для повышения знаний
по продуктам каско для тех менеджеров продаж, кто неудовлетворительно
прошел тестирование.

ФОКУС НА БАЗУ ПРОЛОНГАЦИИ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НОВОГО ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА И ОТКЛИКАХ МОПОВ РАССКАЗАЛА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ СТРАХОВЫМ ПРОДУКТАМ
И ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОДАЖ МАРИНА КУРБАНГАЛЕЕВА

П

ролонгация — это большой пласт
функционала МОПа, а большого
слона едят по кусочкам. Вот и наш
курс по работе с пролонгацией мы
разделили на комфортные для усвоения блоки информации. В августе прошел
первый этап «Пролонгация. Звонок», цель
которого – сформировать навык делового
звонка, дать модель уверенного поведения
при звонке.
В условиях пандемии обучали дистанционно,
что, конечно, осложнило работу тренеров, так
как многие МОПы были без микрофонов, и отработать скрипты или ответы на возражения не
представлялось возможным. Тогда мы поняли,
что новая реальность диктует нам серьезный
пересмотр как технической готовности участников наших обучений, так и инструментария
тренера. Сделали акцент на вовлечение участников в процесс обучения: практика 80%, те-

ория — 20%. После дистанционного обучения
тренеры в филиалах уже самостоятельно в
формате посттренинга продолжали работу над
навыком звонка МОПа. Проводили полевые
коучинги, собирали по 2-3 менеджера на практикумы, анализировали записи разговоров. В
итоге в непростых условиях сумели обучить 776
МОПов. Многие из них отметили, что перестали
бояться просто набрать номер клиента, стали
увереннее отрабатывать возражения «мне не
надо» и «нет денег». А благодаря обратной
связи от тренера избавились от слов-паразитов
и ненужных пауз.
В марте мы продолжили дело, начатое в
прошлом году. Теперь наш фокус внимания направлен на саму базу пролонгации. Для начала
мы провели «пилот», оценили контент тренинга,
предлагаемые инструменты, которые будут
использоваться в компании впервые. Большое
спасибо Департаменту развития бизнеса в
Московском регионе — Юлии Шабановой и
Вадиму Храмову за личный вклад в рождение
этого курса.
Курс получился объемный, 2,5 часа в дистанционном формате и 4 часа очно.
Что стало «фишкой» курса?
Главной темой мартовского обучения стал
анализ потенциала клиентской базы — как его
рассчитать, как просегментировать клиентов
и понять, где можно сделать дополнительную
продажу, как влиять на средний чек. Как видите,
вопросов очень много, а у нас в компании нет
специальной программы для таких расчетов.
С легкой руки директора Департамента бизнес-обучения розничной сети Алины Семеновой
мы предложили в качестве ответа на эти вопросы так называемый ABCXYZ-анализ. Суть очень
проста. Необходимо распределить всех своих
клиентов по двум категориям: частота покупки
полиса (ABC) и сумма чека (XYZ). Данный анализ
МОПу нужно сделать вручную единожды, чтобы
увидеть, кто из его клиентов покупает часто, но
на маленькие суммы, а кто — один раз, но сразу
несколько страховок. Сначала такой анализ
кажется сложным, но при ближайшем рассмотрении МОП видит, какие двери открываются
для дальнейших продаж.
Этот инструмент доступен каждому менеджеру. Но чтобы он заработал, потребовалось из-

менить и сам формат направляемой в филиалы
базы. Ранее она высылалась только в формате
месяца, на который приходится пролонгация, и
по разным видам, сейчас это общая база, в которой с помощью фильтра МОП может выделить
любой период.
Еще один термин, который мы встретили
в описании курса, помимо ABCXYZ-анализа,
это «миграция покупателя в более высокие
категории». Что это такое?
На практике после сегментации клиентов,
то есть после ABCXYZ-анализа, МОП составляет
план, кому и с какой целью он должен позвонить и с какой частотой это нужно делать.
Например, я увидела, что условный клиент Иван
Иванович Иванов оформляет полисы ОСАГО для
себя и жены, а также — КСП «Ваше жилье».
Как вариант, я могу запланировать звонок с
предложением «Каско Профессионал», так как
он опытный автолюбитель, а также подготовить
предложение «Родные стены». Таким образом, я
буду стимулировать его купить дополнительную
программу — это раз, стимулировать купить
более дорогой продукт — это два. И мой Иван
Иванович на нашем языке будет мигрировать в
более высокие категории.
Какая обратная связь поступает после
обучения?
Работа с пролонгацией — больная тема сети,
и такой тренинг МОПы ждали давно. Некоторые, конечно, не ожидали, что мы не просто
пройдемся формально по регламенту работы
с базой, а действительно развернем обучение
с практическими инструментами. Некоторым
МОПам очень сложно, ведь раньше они так не
работали. Скорее всего, они вернутся к привычному обзвону «месяц в месяц». Однако большая
часть МОПов приняла и ABC-анализ, и методы
работы с воронкой, особенно после упражнения
«Посчитай свою мотивацию».
Мы получаем хорошие отклики — тренинг
понравился своим наполнением, действительно
работающими методиками, системным подходом. Многим стало проще общаться с клиентом
после детальной структуризации телефонного
звонка: как строить диалог, какие аргументы
нужно привести, какими цифрами вооружиться,
чтобы убедить клиента в покупке.
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НАШИ ЛЮДИ

НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ
АГЕНТ ИЗ БАШКОРТОСТАНА ТАТЬЯНА МОРЯКОВА ПРИШЛА В «РОСГОССТРАХ»
ПО СТОПАМ СВОЕЙ МАМЫ РОВНО 50 ЛЕТ НАЗАД
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марта 2021 года страховой агент из
башкирского города Октябрьский
Татьяна Морякова отмечала сразу
два праздника. Как и все представительницы прекрасной половины
населения России, она принимала поздравления с Международным женским днем, а
еще персональные — с полувековым юбилеем работы в «Росгосстрахе». В первый раз
она вышла на работу 8 марта 1971 года — в
то время этот праздничный день не был выходным. И вот уже 50 лет Татьяна Ивановна
трудится на ниве страхования, причем наша
компания — ее единственный работодатель,
упомянутый в трудовой книжке.

Накануне ветерана чествовали в родном
офисе — НСО Гузелия Михайлова и МАГ Светлана Филина вручили ей памятные сувениры
и передали поздравления от руководства
компании и директора филиала в Республике
Башкортостан Юрия Шпизеля. «Благодаря
Татьяне Моряковой тысячи клиентов доверили
«Росгосстраху» защиту своих личных и имущественных интересов, сотни агентов пришли в
компанию, желая повторить ее путь успеха, —
отметил Юрий Яковлевич. — Я желаю Татьяне
Ивановне здоровья и долгих лет!»
В словах директора филиала нет преувеличения. Ведь Татьяна Морякова не просто
агент-ветеран, она представитель династии
страховщиков, общий стаж работы которых в
компании составляет ровно 100 лет. 33 года
отработала в Госстрахе ее мама Нина Васильевна Бубнова и 17 лет — тетя, Капитолина
Васильевна Торопцева.

Поэтому профессиональная судьба Татьяны
Моряковой была, можно сказать, предопределена. Как только она закончила Уфимский
финансовый техникум по специальности «Финансист», сразу и пришла в Госстрах. Молодого
специалиста приняли. И на протяжении всех 50
лет работы она была на передовых позициях,
одним из лидеров общественной жизни. Ее
безупречный труд и большая общественная
работа отмечалась грамотами и корпоративными наградами компании. Татьяна Ивановна
удостоена звания «Ветеран «Росгосстраха».
Опытный агент-универсал, она успешно работает с различными видами страхования: и
автострахованием, и страхованием ИФЛ, и страхованием от несчастных случаев. Причем среди
ее клиентов не только жители Октябрьского, но
и крупные организации города, сотрудников которых Татьяна Морякова на протяжении многих
лет обеспечивает коллективными договорами
страхования от несчастных случаев.
«Татьяна Ивановна на хорошем счету в
нашем офисе и в филиале. И не только благодаря своим результатам в страховании, но
и благодаря своей открытости и готовности
передавать свой богатый опыт начинающим
коллегам, — рассказывает руководитель УО
«Октябрьский» Гузелия Михайлова. — Она
всегда готова взять в полевой выход новичка,
делиться секретами и приемами успешной
работы: как лучше заходить к руководству
предприятий, как правильно формулировать
предложения по страхованию».
22 декабря 2021 года Татьяна Морякова отметит еще один юбилей — 70-летие. И, несмотря
на достойный возраст, намерена продолжать
свое дело, обеспечивая программами страховой

защиты своих клиентов, многие из которых за
годы сотрудничества стали друзьями и хорошими знакомыми.

ПОЛВЕКА В ПЕРЕДОВИКАХ

К 50-ЛЕТИЮ РАБОТЫ В КОМПАНИИ АГЕНТУ ГАЛИНЕ БРАЖНИКОВОЙ ВРУЧИЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
В год столетия «Росгосстраха» свой профессиональный юбилей отметила и страховой
агент Департамента бизнеса в Московском
регионе Галина Бражникова, которая трудится
в компании уже 50 лет. Галина Николаевна
вышла на работу в Госстрах 21 января 1971
года, и вот уже полвека сохраняет верность
страховому делу и нашей компании. 3 марта
2021 года она отпраздновала и еще один юбилей —75-летие.

Начальник управления агентских продаж
Департамента бизнеса в Московском регионе
Рустям Ахметжанов от лица руководства компании поздравил ветерана и вручил благодарственное письмо Генерального директора ПАО
СК «Росгосстрах» Геннадия Гальперина. В нем
руководитель компании поблагодарил опытнейшего агента за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, инициативу и
ответственность при работе со страхователями.

Галина Бражникова гордится званием «Ветеран «Росгосстраха». На протяжении всех 50
лет она была на передовых позициях в работе,
была одним из лидеров общественной жизни в
компании. Галина Николаевна была бригадиром и наставником для молодых специалистов,
председателем профсоюзной организации, возглавляла работу производственной комиссии
по контролю качества. Ее безупречный труд и
большая общественная работа отмечалась не
только грамотами и корпоративными наградами компании, но и органами государственной
власти.
Галина Николаевна пользуется заслуженным
уважением коллег и своих клиентов, со многими
из которых ее связывают многие годы и десятилетия сотрудничества и дружбы. Ее клиентами
в начале 2000-х были и юношеские хоккейные
команды «Спартак», «Динамо», ЦСКА — благодаря агенту здоровье спортсменов было обеспечено защитой по расширенной программе
страхования от несчастных случаев. Отношения
со спортсменами, тренерами и менеджерами
были настолько теплыми, что клубы считали
Галину Бражникову практически членом команды и приглашали на сборы в Канаду, Испанию,
Германию.
«Галина Николаевна Бражникова — один из
ценнейших сотрудников Агентского центра «Киевский-1», — подчеркивает Рустям Ахметжанов.
— Она имеет качественный, сбалансированный
портфель, работает с самыми разными видами
страхования, всегда с большой ответственностью и профессионализмом подходит к каждому
страхователю. На протяжении полувека она
активно продвигает страховую культуру среди
жителей Москвы. И очень важно, что она щедро
делится с коллегами своим богатым опытом и
профессиональными знаниями».
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КОНКУРС

ПРОФЕССИОНАЛАМ ВСЕ PRO100
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ КОМПАНИИ ГОД ОФИСНЫЙ КАНАЛ ЗАПУСКАЕТ
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ

В

офисном
канале
продаж
«Росгосстраха» с 1 апреля стартует конкурс, который продлится
весь второй квартал и даст возможность каждому менеджеру
по офисным продажам побороться за денежные призы. В рамках конкурса все его
участники для обеспечения равных стартовых условий и справедливого соперничества будут поделены по уровню индивидуальных планов. Промежуточные итоги
будут направляться в сеть еженедельно,
так что все менеджеры смогут увидеть
свои текущие результаты.

Конкурсы федерального уровня не проводились в
офисном канале уже несколько лет, и, конечно, менеджеры по офисным продажам очень ждали подобных
соревнований, в которых можно продемонстрировать
свой профессионализм, спортивный азарт и нацеленность на результат. Разрабатывая условия нового
соревнования, руководители Департамента развития
офисных продаж хотели прежде всего сделать его
простым, с понятными и прозрачными условиями, но
при этом мотивирующим на отличную работу — чтобы
конкурс способствовал перевыполнению плановых
показателей офисного канала по основным направлениям бизнеса.
Условия конкурса действительно очень простые:
для борьбы за призы необходимо выполнить инди-

видуальный план продаж на 100% и более, а также
выполнить план по каско на 100%. Победители будут
определены по максимальным суммам сборов по
каско в отчетном периоде. Причем команда призеров
конкурса может быть очень многочисленной — всего
запланировано 100 призовых мест.
«Название конкурса «ВСЕ PRO100» — не только
игра слов. Оно отсылает к условиям конкурса и к предстоящему юбилею компании, — рассказал начальник
Управления продаж через офисы РГС Станислав
Тихонов. — И еще в названии заложена и основная
идея соревнования: для настоящих профессионалов
страхового дела, какими в большинстве своем являются менеджеры по офисным продажам «Росгосстраха»,
даже в решении серьезных задач все просто!»

ПОБЕДНЫЕ СБОРЫ

ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В ЧЕТВЕРТОМ
КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ПОЛУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
ный офис «Череповецкий», Вологодская область);
во II кластере — Наталья Суснина (агентство
в Рязани), Анна Подкорытова (универсальный
офис «Центральный», Свердловская область),
Майя Садоян (универсальный офис «Центральный», Свердловская область);
в III кластере — Кристина Гринева (универсальный офис «Мурманский»), Евгения
Киниопулос (универсальный офис «Белгород»),
Екатерина Глазова (универсальный офис «Разинский», Владимирская область);
в IV кластере — Вера Копылова (универсальный офис «Петропавловск – Камчатский»),
Наталия Массалитина (универсальный офис
«Челябинский»), Елена Танькова (ВСОП на ул.
Дзержинского, Пензенская область).

Ольга Лебедянцева,
главный менеджер по
офисным продажам,
универсальный офис
«Приморский», СанктПетербург

Команда офиса
«Киевская» —
Алина Ярославцева,
Роман Конев,
Оксана Сопина,
Ирина Волкова

Департамент развития офисных продаж «Росгосстраха» продолжает реализацию программы
нематериальной мотивации менеджеров, внесших
существенный вклад в сборы офисного канала по
ключевым для компании видам страхования. В
начале этого года были подведены итоги индивидуального соревнования в 4 квартале 2020 года.
В рамках этого конкурса МОПы всех филиалов соревновались в двух номинациях: по объему сборов
по каско и по объему сборов по КСП. Все филиалы
были разбиты на 4 кластера, также отдельно учитывались результаты сотрудников Департамента
бизнеса в Московском регионе. Во всех кластерах
определялись по три лучших менеджера офисных
продаж в каждой из номинаций.
Лучшими по объему сборов по каско были
признаны:
в I кластере — Ольга Лебедянцева (универсальный офис «Приморский», Санкт-Петербург), Зулхумор Махмудова (офис продаж «Ушаковский»,
Санкт-Петербург), Светлана Купари (универсаль-

Алина Данилова и Александр Ермолаев,
ВСОП «Обручева»

В столичном регионе все три победителя из
одного офиса продаж «Киевская» — это Ирина
Волкова, Роман Конев и Алина Ярославцева.
Лучшими менеджерами офисных продаж по
объему сборов по КСП стали:
в I кластере — Галина Варгатюк (универсальный офис «Охтинский» в Санкт-Петербурге),
Александр Вержаковский (офис продаж «Ушаковский» в Санкт-Петербурге), Надежда Владимирова (универсальный офис «Калининский»
в Тюмени);
во II кластере — Мария Борисова (универсальный офис «Алексея Толстого» в Самаре), Светлана
Николаева (страховой отдел «Засвияжский» в
Ульяновске), Олимпиада Алексеева (страховой
отдел «Дирекция» в Чебоксарах);
в III кластере — Надежда Коваленко (ВСОП
«Калининский» во Владивостоке), Юлия Червякова (универсальный офис «Хабаровский»),
Оксана Степаненко (генеральное агентство в
Красноярске);

Представители
Свердловского
филиала —
Анна Подкорытова
(сверху)
и Майя Садоян
(снизу), менеджеры
универсального офиса
«Центральный»

в IV кластере — Марьям Газимагомедова
(универсальный офис «Махачкалинский»),
Екатерина Фархутдинова (универсальный офис
«Абаканский»), Яна Дмитриева (Универсальный
офис «Белогорский», Амурская область).
В столичном регионе лучшими стали Алина
Данилова (ВСОП «Обручева»), Александр Ермолаев (ВСОП «Обручева»), Оксана Сопина (ВСОП
«Киевская»).
«В четвертом квартале 2020-го в число лучших
менеджеров по офисным продажам попали как уже
хорошо известные всей сети имена, так и новые
лица, которые под конец прошлого года обеспечили бурный рост продаж и сумели войти в число лидеров, — говорит директор Департамента развития
офисных продаж Алексей Синицын. — От имени
Центрального офиса я поздравляю победителей
с прекрасным результатом и желаю в этом году
превзойти его. Особенно хочу отметить слаженную
работу коллективов офисов «Киевская» и «Обручева» в Столице, а также офисного канала филиалов
в Санкт-Петербурге и Свердловской области, по два
представителя которых стали призерами».
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ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСТРОВ СОДРУЖЕСТВ

В НЕБОЛЬШОЙ, НО ДРУЖНОЙ КОМАНДЕ ФИЛИАЛА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПЫТ И ЗНАНИЯ
ОДНИХ СОТРУДНИКОВ ДОПОЛНЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГИХ
О РЕГИОНЕ

Герб Сахалинской
области

Сахалинская область — единственный
островной регион в России, расположенный на 87 островах и не имеющий
сухопутных границ. В ее состав входят
Сахалин – крупнейший остров России с
прилегающими небольшими островами
Монерон и Тюлений, а также Курильские
острова. Омывается водами Охотского,
Японского морей и Тихого океана.
Административный центр – город
Южно-Сахалинск. Население региона,
по данным на 2020 год, составляет более 485 тыс. человек, представляющих
свыше 100 различных национальностей.
Проживание на островах имеет свою
специфику. Все они расположены в
сейсмически активной зоне. Поэтому
даже обычная жизнь несет в себе немало
рисков. Это и мощные подземные толчки,
подобные разрушительному землетрясению, уничтожившему за считанные
секунды поселок Нефтегорск в мае
1995 года. Это действующие вулканы на
Курилах. Это цунами, способные снести
целые города, как было в 1952 году, когда гигантская волна полностью смыла
городок Северо-Курильск на острове
Парамушир. Однако город был заново
отстроен, и там до сих пор живут люди.
Сахалинская область является одним
из лидеров России по добыче нефти и
газа, а также по улову рыбы и морепродуктов, что соответствующе отражается
на экономике острова и структуре занятости населения.
Также в Сахалинской области стремительно развивается туризм. Разрабатываются уникальные туры, в которые
входят сплавы по рекам, рафтинг, восхождения в горы, пешеходный туризм,
альпинизм, сноуборд, горные лыжи, велотуризм, спелеология, парапланеризм,
виндсерфинг, круглогодичная рыбалка,
морской каякинг, дайвинг, скалолазание,
ледолазание, кайтсерфинг. Это перспективное направление для работы в том
числе и по страхованию.

Ольга ОСИПОВА, директор филиалов в
Приморском крае, в Камчатском крае и в
Сахалинской области
Я пришла в «Росгосстрах»
в 2005 году на должность
специалиста отдела маркетинга. Через три года
стала заместителем директора филиала в Приморском крае; с июля
2014 года возглавила
Приморский филиал нашей компании. В июне 2020 года по совместительству с основной работой стала директором
филиала в Камчатском крае, а в ноябре — и в
Сахалинской области.
В достижении любых целей наш главный капитал — это люди, поэтому ключевая задача сегодня — усилить кадровый потенциал филиалов
через развитие уже работающих сотрудников,
привлечение новых работников и формирование
кадрового резерва. Стремительный рост компании, новые вызовы времени и рынка формируют
новые требования к персоналу. Поэтому важно
повысить производительность сотрудников
через рост их личной эффективности, а в этом
решающую роль играет включенность и искреннее желание руководителей подразделений
всех уровней.
Основная нагрузка при реализации ключевых
задач компании — рост в ИФЛ, страховании
жизни, каско, в продажах КСП, переход на
«Guidewire», внедрение КАУ, набор агентов — ложится прежде всего на сотрудников розничного
канала. Поэтому сейчас особенно важно усилить
розничный блок филиалов, прежде всего, сделать

Сахалинская область является одним из лидеров России по вылову рыбы —
в отрасли заняты тысячи жителей региона

О ФИЛИАЛЕ

Филиал «Росгосстраха» в Сахалинской области состоит из 4
универсальных офисов 3 агентских центров, дирекции и Регионального центра урегулирования убытков. В филиале трудятся
40 страховых агентов. У филиала в регионе 30 тыс. клиентов.
Спецификой региона является, безусловно, его тотальная автомобилизация: на острове на каждые 1000 жителей приходится
450 автомобилей. Отсюда и высокая доля автострахования в
портфеле филиала. В целом на моторные виды приходится около
80% портфеля, а на ОСАГО — 69%. Тем не менее филиал активно
развивает и добровольные виды страхования.
В последние годы Сахалинский филиал стабильно занимает
лидирующие позиции по страхованию на рынке региона, собирая
в год более 115 млн руб.

Самым почитаемым животным на островах издревна считается бурый медведь. Эта традиция берёт
начало в мифологии нивхов, айнов, ороков и других коренных народов, ранее заселявших Сахалин. В их
представлениях медведь был горным человеком или духом. Ему поклонялись, служили и почитали. Многие
амулеты выполнялись в образе медведя и хранились в семьях столетиями. В настоящее время любовь к
этому животному нашла своё отражение на гербе островной столице – городе Южно-Сахалинске

набор агентов воистину продуктивным через
развитие продаж ИФЛ и страхования жизни. В
корпоративном страховании основной фокус
— на активизацию работы по добровольному
медицинскому страхованию и на развитие неморского страхования. В партнерском канале –
увеличение доли «Росгосстраха» в банках группы
«Открытие» и на открытом рынке — в торговых
сетях и автосалонах.
Я горжусь филиалами и благодарна всем без
исключения сотрудникам — это за счет их усилий
филиалы выполнили планы 2020 года. Вместе с
тем понимаю, что все, что уже сделано — это
лишь этап на пути к вершине. Для решения новых
задач, в том числе по приведению бизнес-процессов филиалов к новым стандартам компании,
требуются серьезные изменения в подходах к
управлению бизнесом. Нужны настойчивость,
воля, профессионализм и вовлеченность в дело
каждого члена команд филиалов. Сейчас моя
задача взглядом сверху посмотреть и определить,
как дальше двигаться на поле Сахалинской области и Камчатского края для того, чтобы выполнить
положения стратегии компании на 2021 – 2023 гг.
Убеждена, что совместными усилиями мы
справимся и достигнем поставленных целей,
ведь нас объединяет история нашей Великой
компании и ценности «Росгосстраха». Уверена,
что юбилейный год станет для филиалов в
Камчатском крае и Сахалинской области годом
прорыва в бизнесе и выхода на уровень управления. Нас ждет новый великолепный век, к
которому необходимо быть готовыми — это
большая ответственность перед руководством
компании и клиентами и большие возможности
для каждого из нас.
Надежда САЛЕМГАРЕЕВА, заместитель
директора филиала по розничным и партнерским продажам
В «Росгосстрахе» я начинала работать в должно-

сти специалиста операционного отдела. С 2005
года шаг за шагом, сначала постигая азы страхования, а потом повышая свой профессионализм,
добивалась хороших и стабильных результатов
в работе. И вот уже 7 лет являюсь заместителем
директора филиала по розничным и партнерским
продажам.
Я поставила себе задачу
не только выполнять
плановые показатели
ежегодно, но и увеличить долю рынка в нашем регионе. В партнерском страховании упор
делается на развитие
отношений с крупными
партнерами, а также на развитие продаж банковских продуктов.
Считаю, что для реализации поставленных
задач необходима сплоченная команда, мотивированная на успех, уверенная в себе. И
такая команда у нас есть, а ее представители
несут страховую культуру практически во всех

Жители Сахалина давно пытаются придать статус
памятника заброшенному маяку на скале Сивучья на мысе
Анива. Когда это инженерное сооружение еще выполняло
свою функцию, дальность действия маяка составляла
28,16 км (17,5 мили)

городах и районах Сахалинской области. Под
управлением нашей команды Сахалинский филиал стал одним из лидеров на региональном
страховом рынке и заметным игроком в системе
«Росгосстрах».
Юлия АХМЕТЗЯНОВА, менеджер партнерских продаж дирекции филиала
Почти вся моя трудовая
деятельность связана
со страхованием. В
«Росгосстрах» я пришла в 2011 году, и, проработав в розничном
канале 2 года, ушла в
другую компанию. В
2018 году вернулась
обратно — уже в партнерский канал.
В 2020 года партнерский канал Сахалинского филиала выполнил план на 150,2%, его доля
в сборах филиала текущего года составляет
14%. Моими ключевыми задачами являются
поиск и привлечение новых партнеров и
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ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сопку, на которой
находится лучший
на российском
Дальнем Востоке
горнолыжный
комплекс «Горный
воздух», японцы
называли
Асахигаока — холм
восходящего
солнца

Мыс Великан — памятник природы регионального значения,

увеличение продаж через действующих
партнеров. Также одной из основных задач
является выполнение показателей по ипотечным продажам клиентам банка «Открытие».
Для успешной работы мне нужно знать
текущую ситуацию вплоть до каждой точки
продаж партнеров, уметь дать ответ, какими
инструментами можно повысить объемы продаж, быть всегда уверенной в том, что сотрудники компаний-партнеров могут ответить на
вопросы о том, что за страховой продукт они
продают и зачем он нужен клиенту.
Свою профессиональную деятельность я
строю на принципах открытости, уважения,
сотрудничества и доверия к своим партнёрам.
С каждым сотрудником партнерских компаний
у меня налажен контакт — для меня важно,
чтобы при возникновении вопросов они понимали, кому звонить и где брать актуальную
информацию. Я делаю все возможное, чтобы
наши клиенты получали максимальный комфорт от сотрудничества с «Росгосстрахом».
Екатерина ЛАВРЕНТЬЕВА, страховой
консультант корпоративных продаж
В компанию я пришла в
феврале 2010 года на
должность главного
специалиста-андеррайтера отдела продаж корпоративным клиентам.
Честно могу признаться,
что тогда понимала
лишь два вида страхования, ОСАГО и каско, совсем не имела собственного портфеля корпоративных клиентов. Однако была решительно настроена учиться и стать
специалистом в новой области. Уже через 2 года
я освоила 12 видов корпоративного страхования, сформировала свой портфель, наладила
участие нашего филиала в конкурсах и тендерах,
активно помогала сотрудникам страховых отделов в оформлении и сопровождении корпоративных договоров.
С конца 2020 года, после выхода из декретного отпуска, занимаю должность страхового
консультанта корпоративных продаж. Я благодарна компании за возможность трудиться
и профессионально совершенствоваться в
страховании.
Юлия ЗАРУБИНА, руководитель группы
урегулирования убытков
В «Росгосстрахе» я работаю с марта 2007
года. Начинала с администратора, а с ноября
2016 года возглавляю
Региональный центр
урегулирования убытков. Все свои знания,
умения и опыт я приобрела, работая именно здесь.
В свое время я окончила педагогическое
училище по профессии «Учитель начальных
классов». Это и сегодня очень помогает, ведь
регулирование убытков — это работа для
людей с крепкими нервами. Есть клиенты,
которые приходят во взвинченном состоянии
и могут крайне эмоционально выражать свое
отношение к принятому решению по их делу
(отказ в выплате или недостаточная, по их
мнению, сумма выплаты). В данном случае
необходимо держать себя в руках, даже в

самых напряженных условиях, контролировать
ситуацию и найти подход к любому клиенту.
В связи с отсутствием администратора я сама
веду прием документов от клиентов, консультирую при наступлении страхового события. И,
несмотря на все сложности, работа мне нравится. «Росгосстрах» — одна из самых стабильных
и динамично развивающихся компаний, что
дает уверенность в завтрашнем дне.
Екатерина ЯЦЕНКО, начальник отдела
сервисной поддержки
Есть поговорка: «Нельзя
в одну реку войти дважды». Но у меня это
получилось. Впервые я
пришла в «Росгосстрах»
в 2006 году на должность операциониста.
В 2007 году по семейным обстоятельствам
вынуждена была уволиться. Несмотря на непродолжительное время работы, влюбилась в
коллектив и по возвращению на Сахалин в 2008
году с радостью откликнулась на предложение
продолжить работу в компании.
В дальнейшем с учетом полученного опыта
была назначена на должность начальника отдела сервисной поддержки филиала. Эта работа
требует определенного уровня компетенции, так
как приходится выполнять задачи по разным направлениям и уровням сложности. Считаю, что у
нас сильная команда, в которой опыт и знания
одних людей дополняют возможности других.
Мария КВАН, руководитель Универсального офиса «Холмский»
Я пришла в компанию в
2012 году подменить
ушедшую в декретный
отпуск менеджера офисных продаж. Но так
получилось, что осталась
подольше — в этом году
исполнится уже 9 лет, как

я работаю в страховом отделе Холмска. Причем
с июля 2018 года возглавляю этот отел. Под
моим руководством трудятся 2 МОПа и 6 агентов.
Хотелось бы больше, и мы непременно увеличим
количество агентов — это одна из ключевых
моих задач на 2021 год.
Также в работе сделаем большой упор на
НСЖ и ИСЖ — я считаю, что за накопительным
и инвестиционным страхованием будущее. А
наша задача — убедить в этом людей и найти
индивидуальный подход к каждому клиенту.
Наш город Холмск — это морские ворота
Сахалина, здесь располагаются 2 порта и паромная переправа. Холмский городской округ
включает в себя 24 населенных пункта, и мы
стараемся охватить все, даже самые отдалённые. Наши агенты — молодые, энергичные и
любящие своё дело. Они неоднократно принимали участие в общесистемных «баттлах»
по каско и ИФЛ и оказывались в числе победителей. Все вместе мы добьёмся выполнения
любых амбициозных планов и больших задач!
Дарья ПАНИХИДИНА, менеджер агентской
группы Универсального офиса «Южно-Сахалинский»
В «Росгосстрахе» я работаю 8 лет — можно
сказать, что выросла в
компании. Научилась
работать с клиентами,
прошла много различных тренингов, постоянно занимаюсь саморазвитием. Основная
задача МАГа — собрать хорошую агентскую
команду, с которой можно достичь любых целей, которые ставит руководство филиала.
Поэтому много времени уделяю созданию командного духа в коллективе: стараюсь поддержать словом и делом коллег, вовремя оказать
помощь в сложных переговорах с клиентом,
помочь разобраться в новых правилах и продуктах. Люди должны ощущать, что работают
в коллективе и вносят свой вклад в общее дело.

О ВКУСАХ/ Суп из морепродуктов

Сахалинская область богата морскими
деликатесами. Суп из морепродуктов
готовится быстро, и при всем желании
испортить его трудно. Главное — не скупиться на дары моря. Главное содержимое
– палтус, именно с него получается неповторимый бульон и вкус. Свои вкусовые
нотки дают также краб, гребешок, мидии.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• репчатый лук — 2-3 луковицы
• редька дайкон — половинка
• морковь — 1-2 штуки
• палтус — 0,4— 0,5 кг

• креветки — 0,4 кг
• краб — 0,3 кг
• мидии, гребешок, трубач – 0,2 кг
• морская капуста – несколько листиков
• соль, перец, чеснок, адиномодо, соевый
соус – по вкусу
• кимча — 0, 2 кг
• вода — 2-3 литра
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Прежде всего из овощей варится бульон. Для этого редьку, лук, морковь нарезают полукольцами и кидают в кипящую
воду. Добавляют размоченные листики
молодой морской капусты. Через 5-10
минут кладут в кастрюлю нарезанный
палтус. Добавляют перцовую пасту, соль,
перец, соевый соус, адиномодо. Еще через
1-2 минуты кладут морепродукты. Затем
суп нужно варить несколько минут.
Перцовую пасту и перец можно заменить соусом с кимчи. И несколько ее
листиков тоже не помешают.
Главная изюминка этого блюда — подать его почти кипящим.

Всегда участвую во всевозможных конкурсах, а в 2019 году вошла в число победителей
конкурса «Магические каникулы» и съездила с
коллегами на конференцию в Турцию.
Галина ОСТРОВСКАЯ, страховой агент универсального офиса «Южно-Сахалинский»
Свою страховую деятельность я начала в 2012
году. С тех пор наработала хорошую клиентскую базу. В моем портфеле все виды страхования без исключения —
как и должно быть у
универсального агента.
Обмениваюсь опытом с молодыми агентами,
стараюсь адаптироваться ко всему новому, что
предлагает компания.
Наша достопримечательность — спортивно-туристический комплекс «Горный
воздух», расположенный на горе Большевик
на высоте 601 метр над уровнем моря. Это
одно из излюбленных мест отдыха южносахалинцев и гостей города. Комплекс соединен с городом автомобильной и канатной
дорогами. В течение 20 минут в крытой
кабинке подъемника можно наслаждаться
видами с высоты птичьего полета. Сопку, на
которой находится комплекс «Горный воздух», японцы называли Асахигаока — холм
восходящего солнца. Это правда, первые
солнечные лучи рождаются именно здесь,
окутывая своим теплом весь город, который
расположился в долине у подножия горы.
«Горный воздух» по праву считается лучшим
горнолыжным курортом на Дальнем Востоке
России. Ежегодно принимает более 60 тыс.
туристов в год. Также здесь тренируются и
катаются наши юные спортсмены из секций
и школы зимних видов спорта, которых я
ежегодно страхую.
Татьяна ПЕРЕВЕРЗЕВА, страховой агент
Универсального офиса «Холмский»
Я работаю агентом более
10 лет. Начинала с
оформления полисов
ОСАГО, затем стала постепенно переходить на
другие виды страхования. Поначалу было
страшно — как предлагать, как объяснить, как
прийти к чужим людям. Сейчас уже легче, при
оформлении полиса ОСАГО между делом рассказываю про все наши продукты страхования,
пытаюсь убедить, что нужно страховаться. Говорю, что наша компания сильная, надежная,
стабильная.
Мне моя работа очень нравится. Очень приятно, когда страхователи приходят и говорят,
что доверяют только тебе, некоторые даже
делятся своими личными проблемами. Всегда
стараюсь выслушать, подсказать, помочь.
Когда появляются новые виды страхования,
с интересом их изучаю и доношу информацию
о новинках до клиентов. Сейчас все стараются
всё сделать самостоятельно, оформить полис,
например, через сайт. Но я считаю, что в непосредственном общении с людьми удается
лучше раскрыть особенности продукта, и люди
больше прислушиваются к советам живого
собеседника.
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ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ
Н ОВ ОС И Б И Р С К А Я ОБ ЛАС Т Ь

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

ФИЛИАЛ «РОСГОССТРАХА» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА»

Ф

илиал «Росгосстраха» в Новосибирской области вновь удостоен почетного звания лауреата городской премии «Новосибирская
марка»
среди
компаний
финансового
сектора
в
номинации «За предоставление комплекса
страховых услуг» по итогам работы в 2020
году. Церемония награждения состоялась
в Большом зале мэрии Новосибирска.
Именно по инициативе городских властей
был учрежден конкурс продукции, услуг
и технологий «Новосибирская марка»,
который за 18 лет стал заметным явлением в
бизнес-сообществе города. Организатором
мероприятия выступает Новосибирская
городская торгово-промышленная палата.
Основные критерии оценки — объем предоставляемых услуг, рентабельность и производительность труда, география, ценообразование, соответствие услуг стандартам качества и безопасности,
высокая репутация компании на рынке, уровень
среднемесячной зарплаты сотрудников, инновационные подходы в деятельности предприятий. Оценивала номинантов конкурсная комиссия, в состав

которой вошли представители мэрии, в том числе
отдела по защите прав потребителей, отраслевых
общественных объединений и Новосибирской
городской торгово-промышленной палаты.
Как отметил директор Новосибирского филиала
«Росгосстраха» Алексей Игошин, для предприятий и
организаций региона участие в таком мероприятии
— хороший повод заявить землякам о себе и о своей
продукции, так как товары и услуги, отмеченные
знаком «Новосибирская марка», отвечают самым
высоким стандартам. За всю историю конкурса участие в нем приняли более 360 предприятий региона.
«Эта награда — еще одно подтверждение
тому, что «Росгосстрах» по-настоящему народная
компания, и наши предложения разработаны
с учетом потребностей и предпочтений наших
клиентов в страховой защите и пользуются у них
спросом, — говорит Алексей Игошин. — Защита
финансовых рисков предприятий региона и жителей Новосибирской области, оказание страховых
услуг на высоком уровне по-прежнему остаются
приоритетом в работе коллектива Новосибирского
филиала «Росгосстраха». Мы признательны нашим
землякам, бизнес-сообществу за столь высокую
оценку, гордимся этим. Готовы и дальше соответствовать ожиданиям наших клиентов, разрабатывая
современные востребованные страховые продукты,

расширять их сервисную составляющую, сопровождать и консультировать на всех этапах после
заключения договора».

Р Е С П У Б Л И К А М ОРДОВ И Я

СПАСИБО ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО!

Товары и услуги,
отмеченные знаком
«Новосибирская
марка», отвечают
самым высоким
стандартам.

ГОССТРАХОВЦЫ В МОРДОВИИ УДОСТОЕНЫ БЛАГОДАРНОСТИ ФОНДА СОЦРАЗВИТИЯ

Универсальные офисы
«Горнозаводский»
и «Добрянский»,
а также агентский
центр «Гремяченский»
признаны флагманами
социальноэкономического
развития
Пермского края

Сотрудники филиала «Росгосстраха» в
Мордовии удостоены благодарности Территориального фонда соцразвития за участие в
акции «Добро без границ». Благотворительный
марафон проводится в республике уже более
20 лет. Его цель — сбор средств на оказание
адресной помощи людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, привлечение
внимания к проблемам инвалидов. Участвуют
в мероприятии как частные лица, так и различные предприятия региона. Все собранные
госстраховцами деньги были переданы в семьи,
воспитывающие детей-инвалидов и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

По итогам телемарафона директору филиала
«Росгосстраха» в Мордовии Сергею Терентьеву
была вручена благодарность от республиканского Территориального фонда социального
развития.
«Чуткость, неравнодушие к чужим бедам —
это то, что помогает семьям с детьми-инвалидами пережить жизненные трудности и обрести
силы жить дальше», — подчеркнул директор
Территориального фонда Василий Гуслянников.
«Уверен, что ставший уже хорошей традицией благотворительный марафон «Добро без
границ» содействует сплочению жителей нашей
республики, — говорит Сергей Терентьев. — В

рамках телемарафона мы услышали десятки
историй о детях, столкнувшихся с тяжелыми испытаниями. И эти рассказы никого не
оставляют равнодушными — ведь нет более
несовместимых слов, чем слова «ребенок» и
«инвалид». Помогать людям в трудной ситуации,
быть неравнодушными к чужой беде — для
госстраховцев обычная работа, поэтому мы не
могли не откликнуться на призыв помочь детям
в тот момент, когда им особенно требуется наша
поддержка. Мы участвуем в акции ежегодно и
будем рады, если собранные нами деньги хотя
бы в какой-то мере помогут решить проблемы
семей, воспитывающих детей-инвалидов».

П Е Р МС К И Й К РАЙ

ТРИ — ЗА ОДНО!

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПЕРМСКОГО
ФИЛИАЛА НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ И ФИНАНСОВ
По итогам 2020 года сразу три подразделения
Пермского филиала «Росгосстраха» — универсальные офисы «Горнозаводский» и «Добрянский», а
также агентский центр «Гремяченский» — были
признаны флагманами социально-экономического
развития Пермского края в номинации «Лучшая
организация в сфере страхования и финансов».
В информационный ресурс общенационального
реестра «Флагманы социально-экономического
развития России» все три подразделения были
внесены по предложениям органов исполнительной
власти своих округов.
Как отметила директор филиала «Росгосстраха»
в Пермском крае Елена Нестерова, этот почетный
статус означает, что его обладатель способствует
социально-экономическому развитию муниципального образования, и он — лучший в своей отрасли.
По итогам 2020 года Пермский филиал «Росгосстраха» — в числе лидеров регионального
страхового рынка и безоговорочный лидер в основных направлениях розничного страхования, в
частности, имущества граждан (более 30% рынка),

автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (более 27%), каско (более 15%).
В числе лидеров «Росгосстрах» и в таких сегментах,
как добровольное медицинское и корпоративное
страхование.
«Такая высокая оценка особенно важна в год
100-летия «Росгосстраха» и является еще одним
значимым подтверждением достижений трудового
коллектива награжденных подразделений нашего
филиала, — прокомментировала награду директор
филиала «Росгосстраха» в Пермском крае Елена
Нестерова. — Я искренне благодарна нашим сотрудникам и агентам за их самоотверженный труд.
Благодаря профессионализму всех госстраховцев
мы надежно защищаем финансовые риски жителей
Пермского края, оказывая им страховые услуги на
высоком уровне. Эти важнейшие принципы являются приоритетом в работе нашего коллектива. Мы
готовы и дальше соответствовать ожиданиям наших
клиентов, предлагать им новые, еще более привлекательные по наполнению страховые продукты и
сервисные услуги».
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