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У ПРЕДПРИИМЧИВЫХ АГЕНТОВ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ СВОЮ ТОЧКУ ПРОДАЖ ПОД БРЕНДОМ
«РОСГОССТРАХ»
Стр.6

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ «РОСГОССТРАХ» СУЩЕСТВЕННО
РАСШИРИЛ ОРБИТЫ КОРПОРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ,
СТРАХУЯ ЗАПУСКИ И КОСМОДРОМЫ

Стр.7
НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «МОЙ_СЕРВИС МЕД»
ПОМОЖЕТ РОССИЯНАМ НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
РЕШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ВОПРОСОВ
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Дорогие друзья!
Вот и подошёл к завершению 2020 год.
Оглядываясь назад и вспоминая все его перипетии, хочу сказать: мы с вами совершили просто
невозможное! Несмотря на сложнейшие условия, которые трудно с чем-либо сравнить, каждый
день честно делали свою работу, выполняли свой долг страховщиков перед людьми, помогали
им защищать свое здоровье, имущество, жизнь.
Стр. 08-09
БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ СВОИ
ДОГОВОРЫ В КОМПАНИЮ «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ»
Стр. 12

Мы с вами не просто прожили год по-настоящему революционных перемен, мы с честью прошли
предъявленный самой жизнью колоссальный стресс-тест. И вновь доказали, в первую очередь,
самим себе, что умеем побеждать самые непростые обстоятельства.
Сегодня, вспоминая и вновь переживая каждый день високосного 2020-го, я хочу сказать: «Спасибо вам!» За ваше терпение, за то, что вы отдали столько своих душевных сил и энергии, за
стойкость и волю к победе, за любовь и преданность «Росгосстраху»!
Верю, что 2021 год будет лучше для нашей страны и для наших сограждан. А для нас — особенно,
ведь мы будем отмечать 100-летие нашей любимой компании.

ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

И в канун юбилейного для «Росгосстраха» года от всей души желаю каждому из вас, вашим
родным и близким крепкого здоровья, как можно больше ярких и позитивных эмоций, любви,
счастья, благополучия, новых успехов и побед!
С Новым годом!
Стр. 14-15

Ваш Геннадий ГАЛЬПЕРИН
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛИДЕРЫ КОНКУРСА «ПУТЬ К ВЕРШИНЕ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАОТЫ В КВАРТАЛЕ
преддверии Нового года руководством компании утверждены результаты мотивационной программы « уть к вершине» за месяцев.
Этот конкурс призван поддержать
наиболее ффективные филиалы компании, которые смогли обеспечить не только
выполнение плана по сборам страховой
премии, но и достичь целевых показателей
по рентабельности бизнеса и финансовому
результату.
«В третьем квартале филиалы постепенно возвращались к привычному режиму работу после
ограничений, вызванных первой волной пандемии и локдауна. Поэтому они могли в полной
мере сосредоточиться на достижении основных
целей, которые руководство компании ставит
перед региональной сетью, — формировании
и поддержании сбалансированного портфеля,
обеспечении регулируемой убыточности и в целом — положительного финансового результата,
— отмечает руководитель Блока регионального
бизнеса Константин Антонов. — Понятно, что
именно в этот период пришлось «нагонять» недобор из-за карантина и преодолевать последствия
«отложенных» страховых случаев. И сеть с задачей
успешно справилась».
План по начисленной премии в целом по региональной сети «Росгосстраха» выполнен на
103%, в партнерском и корпоративном каналах
удалось обеспечить перевыполнение на 14% и 9%
соответственно. Основное перевыполнение плана
дали сегмент сельхозстрахования – план выполнен
на 148%, ДМС (классика) и ВЗР — план выполнен
на 117%, а также ОСАГО — план выполнен на 114%.
Филиальная сеть обеспечила прибыль до налогообложения на 70% выше плановой, убыточность
ниже плана на 1%, аквизицию — выше плана на 1%.
Филиалам удалось обеспечить экономию расходов
на персонал, аренду помещений, ремонт недвижимого имущества и коммунальные услуги, а также
на почтовые расходы и расходы на командировки.
По совокупности показателей работы, объединенных в одну интегральную оценку, и были
определены лучшие региональные подразделения
компании.
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Лидерами в своих кластерах, сформированных из
сопоставимых по объемам бизнеса филиалов, стали:
1 кластер — Департамент бизнеса в Московском
регионе;
2 кластер — филиал в Республике Мордовия;
3 Кластер — филиал в Волгоградской области;
4 Кластер — филиал в Астраханской области.
Мы попросили их руководителей поделиться
своими впечатлениями от результатов работы в
третьем квартале и рассказать, на каком направлении они стараются концентрировать свои усилия.
Юлия Шабанова, директор Департамента бизнеса в Московском регионе:
«Нашему коллективу особенно ценно получить
такую оценку руководства компании за 3-й квартал, так как это традиционно период работы по
такому важному виду, как ИФЛ. Сборы по этому
виду составили 1 млрд рублей, а всего мы собрали
1,8 млрд — то есть, на долю ИФЛ приходится 55%.
При этом нам приходится работать в очень агрессивной конкурентной среде, в окружении головных
подразделений ведущих федеральных страховых
компаний. Но, несмотря на это, мы никогда не
идем на демпинг и помним о рентабельности. Для
всего нашего коллектива, для каждого сотрудника
и агента одинаково важен результат по сборам и
финансовому результату. Столица прилагает максимальные усилия для достижения этих целей».
Сергей Терентьев, директор филиала в Республике Мордовия:
«Я бы сказал, что главное в достижении общего
успеха — это вовлеченность каждого сотрудника.
Все в нашей команде максималисты по натуре. Мы
с удовольствием участвуем во всех корпоративных
соревнованиях и настраиваемся только на победу.
Основную долю портфеля в филиале занимают добровольные виды страхования, которые приносят
львиную долю положительно финреза. Поэтому работа строится именно вокруг этих видов. Несмотря на
жесткие ограничительные карантинные меры, мы не
прекращали работу в «полях» ни на один день, и это
принесло свои плоды. Девиз филиала: «Постоянное
движение в мыслях и делах». И победа, конечно, вдохновляет на покорение новых рубежей. Будем биться!»
Юрий Овчаров, директор филиала в Волгоградской области:
«Волгоградский филиал третий квартал подряд
выполняет планы по сборам и финансовому ре-

зультату во всех каналах продаж. И второй раз становится победителем конкурса «Путь к вершине».
Наиболее существенный вклад в перевыполнение
плана в этом году вносит корпоративный канал.
Учитывая текущую ситуацию с пандемией, наши
ключевые клиенты стали выделять дополнительные
бюджеты на страхование сотрудников по ДМС. Невысокая доля ОСАГО в общих сборах позволяет нам
существенно перевыполнять план по финансовому
результату. Коллектив очень рад тому, что филиалу
удалось вернуть себе лидерство в корпоративном
конкурсе «Путь к вершине» в третьем кластере.
Учитывая, что в четвёртом квартале мы также
прогнозируем выполнение плана во всех каналах, я
думаю, что у филиала есть хороший шанс на победу
и по итогам года».
Людмила Ломовцева, директор филиала в
Астраханской области:
«Если честно, я на протяжении всего третьего
квартала не думала о кубке победителя, я думала
о том, как в таких непростых условиях закрыть
годовой план. Да, многие ограничения, действовавшие во втором квартале, были сняты, но все
готовились ко второй волне коронавируса и возможным новым санитарно-эпидемиологическим
мерам. Нужно было одновременно наверстывать
и создавать задел на будущее. И мы смогли прирасти в рентабельных видах как в розничном, так
и в корпоративном страховании. Все сотрудники и
агенты проявили в этот период сознательность и
с пониманием отнеслись к задаче приложить все
усилия для того, чтобы обеспечить защиту своих
клиентов в столь непростое время».
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСИСТЕМНЫХ «БАТТЛОВ» ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА
Четвертый квартал дал возможность сотрудникам филиалов компании продемонстрировать
профессиональный и спортивный азарт в ходе
общесистемных соревнований — «баттлов».
Эти соревнования в агентском канале продаж
были разделены по видам страхования, и борьба
между филиалами велась в трех номинациях:
«ИФЛ», «Каско», «КСП ОНКО». И еженедельно все
представители агентского канала, от рядового
агента до руководителя Блока агентских продаж, внимательно следили за успехами коллег,
поздравляли победителей и поддерживали тех,
кто не смог проявить себя в полной мере.
«Радостно отметить, что к «баттлам» серьезно
подошли по всей системе «Росгосстрах», — говорит начальник отдела управления проектами
в агентском канале продаж Петр Щербаков.
— В результате 58 филиалов заняли в ходе
соревнований призовые места в основных и
дополнительных номинациях, а их сотрудники,
которые внесли наибольший вклад в победу
команды своего филиала, получили подарочные
сертификаты».
Всего в октябре-декабре состоялось 5 «баттлов»
по продажам коробочных продуктов страхования
от онкологических заболеваний, 6 «баттлов» по
расширению нового бизнеса в ИФЛ, и 6 «баттлов»
по продажам каско. Сегодня мы назовем как лучшие региональные филиалы в абсолютном зачете,
так и лидеров по отдельным направлениям по
итогам 16 завершившихся «баттлов».
«Можно уверенно сказать, что «баттлы» подтвердили свою эффективность как инструмент

Лидеры по количеству призовых мест
(10 и более).
Рязанская область
19

Лидеры в номинации «КСП ОНКО» по
количеству призовых мест (5 и более):
Рязанская область
8

Республика Мордовия

17

Республика Дагестан

6

Республика Дагестан

15

Республика Мордовия

6

Орловская область

14

Краснодарский Край

5

Санкт-Петербург и ЛО

13

Приморский Край

5

Иркутская область

12

Ростовская область

5

Ростовская область

12

Санкт-Петербург и ЛО

5

Саратовская область

12

Свердловская область

11

Лидеры в номинации «ИФЛ» по количеству призовых мест (5 и более).
8
Свердловская область

Лидеры в номинации «Каско» по количеству призовых мест (5 и более):
Ростовская область
7
Мурманская область

6

Смоленская область

6

Орловская область

6

Орловская область

5

Республика Дагестан

6

Республика Мордовия

5

Республика Мордовия

6

Рязанская область

5

Рязанская область

6

Саратовская область

6

Иркутская область

5

развития агентского канала продаж, повышения
вовлеченности агентов и роста сборов по ключевым для компании видам, — подводит итоги
руководитель Блока агентских продаж Юлия

Чижман — Огромное спасибо агентам, МАГам,
руководителям подразделений и работникам
дирекций филиалов за активное участие в этих
соревнованиях в 2020 году. Блок агентских
продаж планирует и в дальнейшем сохранять эту
практику — и у тех, кто еще не попал в рейтинги
лучших, будет возможность проявить себя в
наступающем году».
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УСПЕШНЫЕ МОПЫ УДОСТОЕНЫ ПОХВАЛЬНЫХ ГРАМОТ
ЗА РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВИДОВ И АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ КСП

Слева напрво: Марьям Газимагомедова, универсальный офис «Махачкалинский», Ирина Волкова, ВСОП «Киевская», г. Москва, Олимпиада Алексеева, страховой отдел «Дирекция» в г.
Чебоксары, Анастасия Мартышенко, универсальный офис «Тамбовский», Надежда Коваленко, ВСОП «Калининский», Агентство в г. Владивосток,

спешные менеджеры офисных продаж в том году могут рассчитывать
не только на материальную мотивацию, но и на особое признание своих заслуг руководством офисного
канала. а развитие добровольных видов
страхования и активные продажи коробочных страховых продуктов самые ффективные сотрудники награждаются похвальными
грамотами епартамента развития офисных
продаж.
«В этом непростом году менеджерам пришлось
решать ряд серьезных задач: наряду с пролонгацией договоров осваивать новые продукты,
работать над обеспечением клиентского потока
в офисы на фоне пандемии и масштабного перехода всей отрасли на усовершенствованную АИС
ОСАГО 2.0. Это добавляло сложностей в работе,
но МОПы с честью выдержали эти испытания,
— говорит руководитель Управления продаж
через офисы Алексей Синицын. — Поэтому мы
хотим отдельно поблагодарить тех сотрудников
офисного канала, которые в таких тяжелых
условиях смогли обеспечить выполнение и перевыполнение плана по ключевым направлениям
деятельности».
ЛУЧШИЕ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ
В третьем квартале Департаментом развития
офисных продаж были определены три номинации: за выполнение плана по добровольным
видам страхования более чем на 150%, за развитие нового бизнеса по каско (продажа более
15 полисов каско без учета КСП), за достижение
лучшего результата по продажам коробочных
продуктов (продажа более 50 КСП без «Защиты
от клеща»).
Лучшей в первой номинации стала менеджер офисных продаж ВСОП «Киевская» Ирина
Волкова (г. Москва), собрав по добровольным
видам страхования 1,9 млн рублей. Лучшими по
количеству оформленных КСП (более 50 штук)
стали четыре МОПа: Олимпиада Алексеева из
филиала в Чувашской Республике, Марьям Газимагомедова из филиала в Республике Дагестан,
Надежда Коваленко из филиала в Приморском
крае и Анастасия Мартышенко из филиала в
Тамбовской области.
В общем зачете лидерами по количеству заработанных похвальных грамот стали филиалы
в Республике Башкортостан, в Волгоградской
области и в Пермском крае.
«Наш коллектив — одна команда, и каждый
сотрудник понимает, что от его личного вклада
зависит результат всего филиала. Поэтому планы по добровольным видам страхования были
выполнены благодаря ответственному подходу к
работе, высокому уровню квалификации МОПов
и «тотальному» предложению ДВС каждому
клиенту, — говорит заместитель директора по
розничному страхованию филиала в Республике
Башкортостан Ильдар Губаев, команда которого
получила 16 грамот в номинации «Выполнение
плана по ДВС более 150%». — Кроме этого,
каждый МОП знает свою личную мотивацию:

и про ежемесячное премирование, которое
выплачивается только при выполнении плана
месяца на 100 и более процентов, и про квартальную премию, которая зависит от количества
проданных КСП. Еженедельно территориальный
директор совместно с каждым МОПом анализирует калькулятор дохода. По результатам ставятся
задачи на предстоящую неделю для выполнения
плана и получения запланированного дохода».
ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОБЕДУ В ЧЕТВЕРТОМ
КВАРТАЛЕ
В четвертом квартале номинации немного изменились. Для участия в общесистемном соревновании
филиалы были разделены на 5 кластеров в зависимости от объема сборов в офисном канале. По
итогам работы за квартал Департамент развития
офисных продаж наградит лидеров по объему сборов по каско (по 3 лучших МОПа каждом кластере)
и лидеров по объему сборов по КСП — тоже по 3
лучших в каждом кластере.
Когда готовился этот номер «Госстраха», были
известны лишь промежуточные результаты на 10
декабря.
В первой номинации в I кластере верхние
строчки рейтинга занимают представители
филиала в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области: Зулхумор Махмудова (офис продаж
«Ушаковский»), Ольга Лебедянцева (универсальный офис «Приморский»), Галина Варгатюк
(универсальный офис «Охтинский»). Во II кластере первые два места занимают менеджеры
агентства «Ленинское» в Самаре Анастасия Радица
и Татьяна Гусева. Замыкает тройку лидеров Анна
Шкунова (Ульяновский филиал). В III кластере в
лидерах Кристина Гринева (Мурманский филиал),
Екатерина Мищенкова (Смоленский филиал) и
Екатерина Глазова (Владимирский филиал). В IV
кластере — Наталия Массалитина (Челябинский
филиал.), Наталия Березнова (Липецкий филиал) и Вера Копылова (Камчатский филиал). В
столичном регионе лидируют менеджеры ВСОП
«Киевская» Ирина Волкова, Роман Конев и Алина
Ярославцева.
Во второй номинации по сборам в КСП лучшие
в I кластере — Динара Соколова (Тюменский
филиал), Александр Вержаковский (филиал в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области), и
Александр Егоров (филиал в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области). Во II кластере —
Екатерина Гулина (Рязанский филиал), Юлия
Остапенко (Ростовский филиал), Нарыйа Филиппова (филиал в Республике Саха (Якутия)).
В III кластере — Юлия Червякова (Хабаровский
филиал), Анна Василига (Мурманский филиал),
Олеся Григорьева (Мурманский филиал). В IV
кластере — Яна Дмитриева (Амурский филиал),
Оксана Морозова (Сахалинский филиал), Наталья Абрамичева (Амурский филиал). В Столице
на первых строчках Анастасия Золотова (ВСОП
«Обручева»), Екатерина Лучкова (универсальный офис «Дмитров») и Екатерина Ерофеева
(универсальный офис «Химки»).
В неофициальном зачете по количеству
менеджеров-номинантов из одного региона
лидирует филиал в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области. Заместитель директора
филиала по розничному страхованию Елена
Логишинец рассказала, что включенность всех
менеджеров в продажи, контроль со стороны
НСО и территориальных директоров, а также
поддержка Департамента развития офисных
продаж ЦО позволили филиалу выполнить план
офисного канала во 2 квартале на 105%, в 3
квартале — на 106%. В целом по итогам 2020
года филиал планирует перевыполнить план.
«В силу близости к границам с Эстонией и
Финляндией значительная доля сборов офисного канала приходилась на страхование
путешественников и «Зеленую карту». Начиная
со второго квартала, сборы по этим продуктам
сокращались. Первостепенная задача, которая
была поставлена перед менеджерами, — возврат и удержание клиентов, а также кросспродажи, — рассказывает Елена Логишинец.
— Несомненно, большим подспорьем стали
«коробочные» продукты. Лучше всего у нас
продаются «Каско Профессионал» и «Помощь
на дороге». «Моторные» КСП — это отличная
альтернатива классическому каско, а для клиента возможность защитить свой автомобиль
в крупном городе с активной транспортной
жизнью. В филиале были успешно урегулированы страховые случаи по ним, и менеджеры
сейчас активно используют эту информацию
в работе с клиентами. Одна из сложностей, с
которой сталкиваются МОПы, — это частый
отказ клиентов от страховых услуг по причине
финансовой нестабильности. Но большинство
наших менеджеров умеют превращать это возражение в финансовую выгоду для клиента.
Именно поэтому они стабильно выполняют план
и соблюдают все целевые нормативы».
По оперативным данным из Авинфорс, по
итогам октября-ноября лидером по продаже КСП
в офисной сети стала менеджер универсального
офиса «Хабаровский» Юлия Червякова, которая
работает в «Росгосстрахе» всего два года.
«В этом году у нас появились новые страховые
продукты, которые, на мой взгляд, лучшие на
рынке. Продавать их не составляет большого
труда, особенно если с клиентом уже установлен
доверительный контакт, — делится Юлия секретами своего успеха. Наиболее востребованы
сейчас «Финансовый иммунитет» в условиях
продолжающийся пандемии и «Каско Профессионал», так как многие мои клиенты сталкивались
с проблемой отсутствия у виновного лица полиса
ОСАГО. Ну и, конечно, традиционное для «Росгосстраха» имущественное страхование — «Ваше
жильё». По двум последним продуктам уже
были страховые случаи. Мои клиенты получили
выплаты и остались довольны. Я всегда привожу
другим эти примеры из жизни».
«Пока это лишь предварительные результаты
соревнования между МОПами, и после подведения итогов квартала уже в новом году они,
конечно же, могут поменяться, — напоминает
Алексей Синицын. — Имена лидеров и лучшие
филиалы будут обязательно опубликованы в
начале 2021 года в электронном бюллетене
«Росгосстрах Навигатор».
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КАК «РОСГОССТРАХ» ИСПОЛНЯЛ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ
СТРАХОВАНИЯ В 2020 ГОДУ
2020 году сотрудникам лока урегулирования убытков «Росгосстраха» традиционно пришлось
разбираться как с мелкими неприятностями страхователей, так и
приходить на помощь в тяжелой, а порой и в
трагической ситуации.
ИПОТЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Самые крупные выплаты клиентам — физическим
лицам в 2020 году осуществлены по договорам комплексного ипотечного страхования. Так, в частности,
клиенту, заключившему договор еще в 2007 году,
была установлена II группа инвалидности вследствие серьезного заболевания. К этому моменту свою
задолженность перед банком, являвшимся выгодоприобретателем №1 по договору, клиент уже погасил.
Застрахованному было выплачено 319 357,17 USD.
По другому договору комплексного ипотечного
страхования, действующему с ноября 2019 года, была
зарегистрирована смерть застрахованного в результате несчастного случая. Произведена выплата 20
460 000 руб. — в размере остатка неисполненных
обязательств банку, являющемуся выгодоприобретателем №1, а также наследникам застрахованного лица.
ЗАЩИТА КРЕДИТА
Страхование заемщиков при оформлении кредитов — весьма эффективный инструмент защиты
финансовых интересов. В 2020-м «Росгосстрах»
урегулировал страховые события с заемщиками в
самых разных частях страны, и вот лишь несколько
примеров. 2796996 рублей возместил «Росгосстрах»
после кончины клиента из Новосибирской области по
причине злокачественного новообразования. 1635744
рублей выплатил «Росгосстрах» жене и дочери скончавшегося от последствий коронавирусной инфекции
врача из Москвы.
В случае, если заболевание приводит к инвалидности или длительной утрате работоспособности,
и эти риски обозначены в договоре страхования,
«Росгосстрах» так же оперативно приходит на помощь. Так, 2556163 рубля было выплачено клиентке
из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
после установления второй группы инвалидности по
онкологическому заболеванию.
31688 рублей или 16,6% страховой суммы по договору было выплачено клиенту из Ставропольского края,
перенесшему COVID-19 в тяжелой форме. В течение
40 дней страхователь находился «на больничном»
и получил возмещение за период, начиная с 21-го
календарного дня непрерывной нетрудоспособности
(безусловная франшиза).
УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ
За 11 месяцев 2020 года выплаты «Росгосстраха» по
договорам добровольного автострахования составили
более 6,1 млрд рублей. Эта сумма включает как прямые
денежные выплаты страхового возмещения автомобилистам, так и средства, которые были выплачены
станциям техобслуживания за проведенный ремонт
застрахованных машин.
Самая крупная выплата составила почти 11,2 млн
рублей — за не подлежащий восстановлению после

За 11 месяцев
2020 года
выплаты по
договорам каско
превысили 6,1
млрд рублей

Заливы — самое
распространенное
страховое событие в
квартирах

аварии в Краснодарском крае автомобиль MercedesBenz AMG GLE 2018 года выпуска. Самый дорогостоящий
ремонт — более 9,9 млн рублей — страховщик оплатил
клиенту в Санкт-Петербурге за получивший повреждения при столкновении с бордюром и дорожным знаком
Rolls-Royce Wraith 2018 года выпуска.
Самой выгодной покупкой для страхователя стал полугодовой полис каско для автомобиля Renault Kangoo
из Костромской области. За «коробочный» продукт
страхования своей машины 2012 года выпуска мужчина
заплатил всего 2450 рублей. Через несколько месяцев
он попал в аварию, после которой, по заключениям
экспертов, автомобиль восстановлению не подлежал.
И «Росгосстрах» выплатил клиенту 480000 рублей — в
196 раз больше, чем тот заплатил за полис.
ДОМАШНЕЕ СПОКОЙСТВИЕ
Владельцам квартир, дач и домов за 11 месяцев
2020 года «Росгосстрах» выплатил почти 1,9 млрд
рублей. Самое большое возмещение, 9,9 млн рублей,
было выплачено клиенту из Орехово-Зуевского района Подмосковья, застраховавшему в компании свой
двухэтажный брусовый дом, который сгорел минувшим
летом из-за короткого замыкания в электропроводке.
Максимальное возмещение по безосмотровому «коробочному» полису составило более 719 тыс. рублей.
Как показывает статистика, три четверти объема
выплат приходится на пожары, хотя для многоквартирных домов более актуальным риском является залив.
Причем, сочетание имущественного страхования и
страхования гражданской ответственности позволяет
владельцам жилья и после неприятностей сохранять
нормальные отношения с соседями. Так, например,
131950 рублей было выплачено клиенту из г. Елабуги
(Татарстан) за повреждение внутренней отделки и
домашнего имущества в результате прорыва трубы
горячего водоснабжения. В рамках договора страхования гражданской ответственности «Росгосстрах»
также возместил ущерб, нанесенный двум соседям
клиента, выплатив им 91765 рублей и 58234 рубля.
ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО
Сотрудничество «Росгосстраха» с ритейлерами позволяет владельцам различных устройств — и, в первую
очередь, мобильных телефонов — не переживать,

В случае повреждения
застрахованного
гаджета страховщик
либо оплатит ремонт,
либо оперативно
произведет выплату

когда по вполне житейским причинам любимый гаджет получает повреждение или вовсе разбивается на
кусочки. Ведь страховщик по договору либо оплатит
ремонт, либо оперативно произведет выплату, которую можно направить на покупку нового устройства.
В частности, 25839 рублей выплатил «Росгосстрах»
клиенту из Москвы, ребенок которого уронил и разбил мобильный телефон. Компания организовала
выезд курьера к клиенту и доставку документов и
остатков гаджета в Сервисный центр, где было сделано заключение о конструктивной гибели устройства.
С момента согласования встречи с курьером до выплаты прошло всего 10 рабочих дней. А, например,
ремонт менее пострадавшего в похожей ситуации
устройства, был организован страховщиком и проведен за 16 рабочих дней.
НЕУДАЧНЫЙ ПРИЗ И ИЗДЕРЖКИ ВОСПИТАНИЯ
Было в практике «Росгосстраха» в уходящем году
и несколько «нестандартных» страховых случаев.
Например, компания оплатила ущерб владельцу
автомобиля, салон которого был поврежден огнем. Как установил эксперт, наиболее вероятной
причиной возникновения пожара стало попадания
угля, вылетевшего из мангала и занесенного ветром
через открытую форточку машины в салон. В другом
случае причиной пожара стал приз — «power bank»,
который супруга владельца застрахованного по каско
автомобиля выиграла в лотерее. Гаджет постоянно
хранили в машине, где он через несколько месяцев
загорелся по неизвестной причине.
Сотрудникам компании пришлось разбираться и с
последствиями неудачной воспитательной работы.
Застрахованный в «Росгосстрахе» автомобиль был
поврежден в результате падения на него с высоты
детских игрушек. Как пояснила представителям
полиции признанная виновной в повреждении ТС,
она попросила своего ребёнка собрать разбросанные
игрушки, а сама отвлеклась и ушла в другую комнату.
Когда она вернулась, то обнаружила, что игрушки
эти ребёнок выбрасывает в окно — на стоящую
внизу машину.
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Люди порой обращаются к страховщику с заявлением о совсем незначительном ущербе и вправе
рассчитывать, что он будет им возмещен — ведь это
обязательство компания взяла на себя по договору.
Так, самая маленькая выплата по договору страхования недвижимости и имущества физлиц составила
в 2020 году 129 руб. .87 коп. Это возмещение за 2
рейки сайдинга площадью 0,27 кв. м, которые снесло
сильным ветром. Самое маленькое возмещение по договору каско составило 400 рублей — «Росгосстрах»
оплатил полировку поцарапанной двери автомобиля.
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«РОСГОССТРАХ ПОМОЖЕТ РОССИЯНАМ НЕ БОЯТЬСЯ ПРИВИВОК
преддверии масштабной вакцинации россиян от коронавирусной
инфекции «Росгосстрах» позаботился о том, чтобы предоставить
финансовую «подушку безопасности» и медицинскую помощь на случаи
осложнений после прививок. омпания запустила продажи продукта « ммунитет без
риска», покрытие которого предполагает как
денежные выплаты в случае госпитализации
или ухода из жизни вследствие осложнений
после вакцинации, так и организацию медицинских услуг застрахованным. лиенты
смогут воспользоваться дистанционными
консультациями врача перед прививкой и после, а также пройти реабилитацию для восстановления здоровья после стационарного
лечения осложнений вакцинации или перенесенного
I - .

Новый полис от «Росгосстраха» покрывает риски
возникновения серьезных последствий для здоровья после иммунизации в самом широком смысле
— не только после вакцинации от COVID-19, но после
ряда других сезонных и регулярных прививок. Сегодня Национальный календарь профилактических
прививок для взрослых в России предполагает проведение вакцинации против множества инфекций.
Так, в частности, всем гражданам от 18 лет рекомендуется каждые 10 лет прививаться от столбняка и
дифтерии, вакцинироваться и ревакцинироваться
от кори — всем, кто не болел ею, в возрасте до 35
лет и до 65 лет, работникам медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта,
коммунальной и социальной сфер. Вакцинация
и ревакцинация против краснухи предписана
женщинам 18-25 лет. Ранее не прививавшимся от
вирусного гепатита B россиянам в возрасте от 18
до 55 лет медики тоже рекомендуют сделать соответствующую прививку. Наконец, ежегодно многие
наши соотечественники прививаются от гриппа и
пневмококовой инфекции.
Несмотря на постоянно улучшающееся качество используемых вакцин, медики пока не могут
исключить проявление побочных последствий
после иммунизации — и порой весьма серьезных
для здоровья. Статистика, накопленная за многие
десятилетия прививочных кампаний Всемирной
организацией здравоохранения, показывает, что
довольно часто организм реагирует на вакцинацию повышением температуры, сыпью, головными болями, затруднением дыхания и т.д. Также
могут возникать постинъекционные осложнения
сопровождающиеся отеками и болезненностью в
месте инъекции. Критические осложнения после
вакцинации, способные привести в том числе и к
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Продукт «Иммунитет
без риска» предусматривает страхование граждан в
возрасте от 18 до 65
лет от последствий
вакцинации против
дифтерии, столбняка,
вирусного гепатита
В, кори, краснухи,
пневмококовой
инфекции, а также
гриппа и ставшего
столь актуальным в
2020 году COVID-19.

самым печальным последствиям, в ВОЗ называют
«крайне редкими».
Но в этой статистике эксперты не учитывают некоторые внешние обстоятельства: нарушение правил
хранения и транспортировки вакцины, ошибки в
оценке состояния прививаемого и наличия противопоказаний, отсутствие стерильности помещений
и инструментов, нарушение инструкций по применению. Собственно, во многом именно опасения стать
жертвой медицинской ошибки или халатности для
многих людей перевешивает на чаше весов риск
серьезно заболеть без своевременно сделанной
прививки. А применительно к новым вакцинам от
COVID-19 надо также учитывать отсутствие длительной истории использования и огромного массива
данных для достоверной статистики.
Полис от «Росгосстраха» — хорошая возможность перебороть свои предубеждения и получить
страховую защиту и медицинскую поддержку.
Продукт «Иммунитет без риска» предусматривает
страхование граждан в возрасте от 18 до 65 лет от
последствий вакцинации против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори, краснухи, пневмококовой инфекции, а также гриппа и ставшего
столь актуальным в 2020 году COVID-19. Полис со
страховой суммой в 500 тыс. рублей будет предлагаться по цене в 1 тыс. рублей, а через партнеров
«Росгосстраха» можно будет приобрести и вариант
с расширенным покрытием (до 700 тыс. рублей) за
1,8 тыс. рублей.
В покрытие входит единовременная денежная
выплата всей страховой суммы в случае ухода из
жизни застрахованного по причине осложнений
после вакцинации, либо выплата в размере 2000
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рублей за каждый день пребывания в стационаре, если клиенту потребуется госпитализация.
Программа страхования предусматривает возможность неограниченного количества обращений
застрахованного в медицинский контактный центр
«Росгосстраха» — квалифицированные специалисты проконсультируют, как следует правильно
подготовиться к той или иной прививке и расскажут
о противопоказаниях, а также дадут рекомендации
в случае ухудшения состояния клиента в течение 30
дней после вакцинации. Если после лечения от вызванных прививкой осложнений владельцу полиса
потребуется реабилитация, она будет организована
в специализированных клиниках или санаториях
как в регионе его проживания, так и за его пределами. «Росгосстрах» возьмет на себя организацию
реабилитационных процедур и в случае, если после
вакцинации в период действия договора у клиента
будет диагностирована тяжелая форма COVID-19.
«В 2020 году на рынке появились страховые продукты, ставшие ответом страховщиков на пандемию
коронавируса и появившийся в обществе запрос на
защиту от этой болезни, — говорит член Правления
ПАО СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — Наш
новый продукт «Иммунитет без риска» не имеет
ситуативной привязки, поскольку обеспечит страховую защиту и медицинскую поддержку в случая
наступления осложнений после вакцинации от
целой группы болезней. Ведь иммунизация — один
из самых эффективных и надежных механизмов
противодействия опасным инфекционным заболеваниям, а наш полис защищает от её возможных
негативных последствий, придавая дополнительную
уверенность застрахованному».
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ПОЛИС С ОПЦИЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19 БЫСТРО ЗАВОЕВАЛ
ПОПУЛЯРНОСТЬ У АГЕНТОВ И КЛИЕНТОВ
Более 25 тыс. россиян приобрели в четвертом
квартале 2020 года страховой продукт с сервисом
реабилитации «Восстанови здоровье» от компании «Росгосстрах Жизнь». Этот полис, разработанный коллегами специально для агентского канала
продаж «Росгосстраха», органично дополняет продуктовую линейку Группы. Он пригодится в случае
потребности в реабилитационных мероприятиях
после перенесенного COVID-19, инсульта или травмы головы. У продукта есть три варианта: самый
дорогой с покрытием по трем видам реабилитации
(COVID-19, травмы головы, инсульта) и включением
транспортных расходов стоит 1490 рублей в год,
«средний» вариант — за 990 рублей и вариант за
590 рублей, который покрывает только COVID-19.
«Программа с опцией реабилитации уникальна,
поскольку способна не просто оказать финансовую поддержку, а именно помочь клиенту
решить его проблему, улучшить качество жизни
и минимизировать последствия перенесенного
заболевания», — говорит директор блока маркетменеджмента, член правления СК «Росгосстрах
Жизнь» Наталья Белова.

Продажи полисов «Восстанови Здоровье»
в агентской сети «Росгосстраха» стартовали в
начале октября. И как показывает статистика за
три месяца, чаще всего эту программу приобретали жители столичного региона, Республики
Татарстан, Нижегородской области, Чувашии и
Пермского края. Женщины покупали «Восстанови
здоровье» чаще мужчин (50,7% против 49,3%).
Неудивительно, что на фоне пандемии коронавируса особой популярностью пользуется продукт,
предусматривающий реабилитацию именно после
перенесенного COVID-19: таких «коробок» было
продано 70% от общего количества полисов
«Восстанови здоровье».
Несколько десятков клиентов уже обратились
за предоставлением услуги реабилитации от
COVID и прошли курс медицинского восстановления. Медико-сервисный партнер «Росгосстраха»
Global Medical Assistance полностью берет на
себя организацию реабилитации клиентов в
комфортных условиях в ведущих медицинских
центрах страны с применением современных
методов и технологий. Сейчас среди партне-

ров по программе уже есть центры во многих
городах России, и география будет оперативно
расширяться.
Клиенту, обратившемуся по полису, назначается
консультация врача, который оценит состояние
здоровья пациента, определит, какие восстановительные медицинские процедуры ему нужны
и в каких условиях они могут быть оказаны — в
стационаре или амбулаторно. Если данных для
оценки будет недостаточно, клиенту проведут
обследования — тоже в рамках программы покрытия полиса. В особо сложных случаях может
быть собран врачебный консилиум с привлечением специалистов из федеральных медицинских
центров.
«Сначала мы запустили продажи этой программы у агентов «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», но мы увидели спрос на этот продукт, и
теперь развивать и другие каналы продаж. «Восстанови здоровье» — это уникальный продукт
для страхового рынка и одновременно массовый
продукт, который может пригодиться каждому и
по карману многим», — отмечает Наталья Белова.
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У ПРЕДПРИИМЧИВЫХ АГЕНТОВ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ СВОЮ
ТОЧКУ ПРОДАЖ ПОД БРЕНДОМ «РОСГОССТРАХ»
наружные вывески, для оформления офиса в
соответствии со стандартами компании. Информация об этой точке продаж будет размещена на
официальном сайте компании, агент также сможет
на законных основаниях маркировать логотипом
компании свои страницы в интернете и социальных сетях. Благодаря высокой узнаваемости
бренда это позволит обеспечить дополнительный
входящий поток клиентов.
Всем открывающим франчайзинговую точку
продаж «Росгосстрах» предоставляет самые
выгодные условия по мотивации: размеру комиссионного вознаграждения, бонусов и премий.

спешные страховые агенты могут
вывести свое сотрудничество с
«Росгосстрахом» на принципиально новый уровень. омпания готова
предоставить им возможность открыть собственную точку продаж под самым
известным страховым брендом в стране,
обеспечить маркетинговыми материалами
и включить в опубликованный на официальном сайте перечень офисов. ервый такой
франчайзинговый офис уже открылся в одном из спальных районов Москвы, а в новом
году в рамках пилотного проекта компания
планирует распространить успешный опыт в
других крупных городах.
«Это уже не просто партнерство, это возможность для агента или агентской группы создать
собственный полноценный бизнес в сфере
страхования, сохраняя при этом те очевидные
преимущества, которые дает работа под крылом
«Росгосстраха», — говорит руководитель Блока
агентских продаж Юлия Чижман. — Понятно, что
открытие своего офиса под силу только сильным
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Мы с супругой давно работаем в страховании, занимаемся как раз офисами по франшизе. И, конечно,
хотелось, чтобы среди них был и офис такой крупной
и известной компании, как «Росгосстрах». Поэтому
я и воспользовался появившейся возможностью.
Место под новый офис выбирали в одном из
самых густонаселенных районов Москвы — Марьино-Братиславская. Он перспективен во многих
отношениях — здесь достаточно молодое и активное
население, построено и все еще возводится много
жилья. По практике открытия офисов я всегда стараюсь ориентироваться на места притяжения людей:
продуктовые магазины, рестораны быстрого питания,
метро, а также на основные автомобильные дороги
района, пеший трафик и парковочные места. Еще
очень важным фактором при выборе помещения
под офис является место под рекламную вывеску.
Если говорить про конкретную локацию нашего
открытого офиса, то он находится на одной из
самых проездных дорог района, в 5-7-минутной
удаленности от двух станций метро, рядом находятся
продуктовый магазин, два ресторана «Макдональдс»,
продовольственный рынок, парк отдыха и большой
торговый центр, что должно, безусловно, отразиться
на нашем входящем потоке. Кроме того, мы старались выбрать так, чтобы был хороший подъезд к
офису с достаточным количеством парковочных
мест для автомобилистов, хотя их всегда не хватает.
Важным фактором продвижения офиса является
реклама — как наружная, так и в интернете: Яндекс,
Google, соцсети.

продавцам с хорошей клиентской базой и опытом
реализации самых разных страховых продуктов —
и таких немало как в нашем агентском корпусе, так
и среди агентов, сотрудничавших ранее с другими
компаниями, но желающих перейти под более
известный бренд. В то же время для новичков,
которые только формируют свой портфель, это
хороший ориентир, если они нацелены в перспективе стать индивидуальными предпринимателями
не только в плане налоговой отчетности, но и в
полном смысле этого понятия».
ЧТО ПОЛУЧАЕТ АГЕНТ
В рамках запущенной «Росгосстрахом» пилотной
франчайзинговой программы желающий открыть
свою точку продаж получает возможность самостоятельно выбрать локацию и помещение,
руководствуясь своим опытом и знаниями о
привлечении входящего клиентского потока, — в
удобном и популярном месте как для страхователей-автомобилистов, так и для тех, кто пользуется
общественным транспортом.
После подписания соглашения об использовании товарного знака ПАО СК «Росгосстрах» он сможет закупить маркетинговую продукцию, включая
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ЧЕГО ЖДЕТ КОМПАНИЯ
Появление новых офисов по франшизе, открытых
предприимчивыми агентами, позволит «Росгосстраху» укрепить свое присутствие в крупнейших
городах страны, закрыть «белые пятна» на карте
офисной сети и быстрее определять наиболее
эффективные в плане развития продаж локации.
Опыт показывает, что с учетом масштабов крупной
компании открытие полноценного офиса занимает
существенно больше времени, чем открытие брендированной точки продаж, расположение которой
к тому же можно оперативно сменить, если изначальный выбор оказался не слишком удачным.
Кроме того, именно такой формат сотрудничества способен вызвать интерес у сформировавшихся агентских групп из других компаний, которых
заинтересовали условия работы и мотивация,
предлагаемые «Росгосстрахом». В собственной
точке продаж они сохранят свою «автономию»,
но смогут предложить клиентам продукты и услуги
старейшей страховой компании страны.
По словам курирующего пилотный проект начальника отдела привлечения, удержания и развития агентов Антона Мандрыкина, сейчас компания
изучает интерес агентов к офисам по франшизе
и просчитывает потенциальный эффект, который
смогут принести дополнительные точки продаж.
По предварительным расчетам, в следующем году
компания может предоставить право использования товарных знаков «Росгосстраха» владельцам
от 20 до 40 франчайзинговых точек.
И им наверняка пригодятся советы предпринимателя, первым открывшего офис «Росгосстраха»
по франшизе.

МЭ

Сам офис искали с учетом требований «Росгосстраха»
и нашего видения того, каким он должен быть: не слишком большим, но и не маленьким, удобным для работы
с комфортной зоной ожидания для клиентов. Чтобы
затраты на его содержание не были заоблачными, но в
то же время было видно, что здесь работает серьезная
компания и серьезные люди. Еще очень хотелось бы
показать, что компания серьезно обновилась, стала
более клиентоориентированной и открытой, что для нее
не остался в стороне технический прогресс.
Что касается вероятного портфеля этого офиса,
то понятно, что в крупных городах самые ходовые
продукты — это автострахование. Но мы намерены
раскручивать и другие виды. В районе много новостроек — будем продвигать ипотечное страхование
и ИФЛ. Будем работать по медицинскому страхованию. На ВЗР и «Зеленую карту» я пока по понятным
причинам особо не рассчитываю.
А вообще, по своему опыту могу сказать, что
обычно первыми в новый офис под известной
вывеской идут не новые страхователи, а клиенты из
ближайшего района, которым надо внести в полис
изменения, расторгнуть договор, с какими-то еще
подобными пожеланиями. Понятно, что никаких
комиссионных мы с этого не получаем, но на начальной стадии вопрос денег не первичен. На первом
этапе важнее всего — завоевать доверие клиента,
проявить свою клиентоориентированность. Важно,
чтобы офис с самого начала занимался не только
продажей полисов, но и внесением изменений, расторжением, чтобы консультировал клиентов по всем
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вопросам, включая урегулирование убытков. И мы
на нескольких ресурсах в интернете продвигаем наш
офис как универсальный. Мы максимально нацелены
на решение всех проблем клиентов «Росгосстраха».
Мы человеку помогли, пообщались, ему у нас
понравилось — он и сам к нам еще раз придет, и
другим расскажет, заработает «сарафанное радио».
А хорошие отзывы — важная составляющая нашего
бизнеса.
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«РОСГОССТРАХ» РАСШИРЯЕТ СВОЮ ОРБИТУ
ВСЕГО ЗА ГОД КОМПАНИЯ ВОШЛА ЧИСЛО ЛИДЕРОВ КОСМИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Успешный старт
ракеты-носителя
с новейшего
космодрома
«Восточный»

У

спешным запуском ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником CSO-2
с космодрома Куру во Французской
Гвиане 29 декабря заканчивается
космический 2020 год. А 18 декабря завершилась программа космических
стартов с российских космодромов. Ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена с
новейшего космодрома Восточный и вывела на околоземную орбиту разгонный блок
«Фрегат-М» и 36 спутников связи OneWeb.
Теперь можно с уверенностью говорить о
том, что 2019 и 2020 годы стали для отечественной космической отрасли не только
безаварийными, но и открыли для нее новые
горизонты — ведь состоявшийся старт стал
первым полностью коммерческим запуском
космических аппаратов с Восточного.
«Мы искренне благодарны сотрудникам «Роскосмоса», космодромов, предприятий космической отрасли и всем, кто участвовал в обеспечении
космической программы России, за самоотверженный труд в такое нелегкое время, — говорит руководитель Центра космического страхования ПАО
СК «Росгосстрах» Павел Шутов. — Мы поздравляем
их с успешным годом и желаем еще больших успехов в наступающим 2021-м году. В свою очередь,
«Росгосстрах» готов и дальше вносить свой вклад
в общее дело, обеспечивая финансовой защитой
космическую отрасль нашей страны».
Активная работа по развитию космических
видов страхования в структурах старейшего страховщика страны началась весной уходящего года
с создания в «Росгосстрахе» Центра космического
страхования, который возглавил Павел Шутов. И
всего за год за счет уверенной и целенаправленной работы на этом очень непростом направлении
компании удалось добиться значительных успехов
и расширить орбиты своего присутствия на страховом рынке.
Так, в частности, «Росгосстрах» совместно
с другим страховщиком обеспечил пакетное
страхование гражданской ответственности при
проведении 18 запусков космических аппаратов
с использованием ракет-носителей «Протон» и
«Союз» с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Три из этих запусков уже успешно состоялись, а оставшиеся запланированы на 2021 год.

«Росгосстрах» заключил отдельный договор
страхования гражданской ответственности
при проведении 15 запусков ракет-носителей «Союз» по коммерческой программе
OneWeb, реализуемой французской компанией
«Arianespace». Состоявшийся 18 декабря пуск
стал третьим успешным по этой программе.
«Росгосстрах» стал состраховщик рисков
гибели и повреждения инфраструктуры российских космодромов Байконур и Восточный.
Страхование включает риски во время проведения всех запусков ракет-носителей «Протон» и
«Союз» со стартовых площадок космодромов.
В числе других компаний «Росгосстрах» участвовал и в страховании запуска новейшего космического аппарата «Глонасс-К». Старт успешно
состоялся в октябре 2020 года. Дополнительно,
было обеспечено и страхование летных испытаний этого спутника.
В ноябре «Росгосстрах», стал одним из победителей тендера и заключил договор сострахования 16 запусков ракет-носителей «Союз» по
Федеральной космической программе. Договор
включает доставку пилотируемых и грузовых
космических кораблей к Международной
космической станции, запуски уникальных
научных спутников «Арктика», «Луна-Глоб»,
«Ионосфера», запуски спутников по программе
«ГЛОНАСС» и других космических аппаратов.
Кроме пусковой деятельности в 2020 году
«Росгосстрах» обеспечивал также страхование
и наземных рисков, связанных с изготовлением
и испытаниями космической техники. В числе
таковых — огневые испытания ракетных двигателей и испытательных стендов предприятий
космической отрасли, транспортировки элементов космической техники и риски монтажных
работ на предприятиях и космодромах.
«Страхование космических рисков — неотъемлемый механизм финансовой защиты
российской и международной космической
деятельности. Это очень серьезное направление страхования, которое требует от компании
особой финансовой устойчивости, понимания
специфики работы космической отрасли и
квалифицированных специалистов. И «Росгосстрах» сегодня обладает всем необходимым,
чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к страховщику космических рисков,
— подчеркивает Павел Шутов. — Я считаю,

что своей работой в 2020 году мы доказали,
что можем включить «космическую скорость» и
быстро занять достойное место среди лидеров
этого сегмента страхового рынка».
Свои амбиции в космическом страховании
«Росгосстрах» намерен подтвердить и в следующем году — юбилейном и для российской
космонавтики, и для старейшего страховщика
России.
«В наступающем году мы будем отмечать
величайшее событие в истории — 60-летие
первого полета человека в космос. Для «Росгосстраха» этот год будет отмечен и своим
большим юбилеем — компания отметит свое
100-летие. Потому наше стремление укрепиться на рынке космического страхования
является в какой-то степени символичным, —
отмечает член Правления ПАО СК «Росгосстрах»
Алексей Володин. — Космонавтика — один из
символов величия нашей родины, ее истории и
достижений. И в то же время — источник новых научных знаний и технологий для будущих
поколений. Обеспечивая защиту финансовых
рисков предприятий космической отрасли,
мы вносим свой вклад как в сохранение нашего общего исторического наследия, так и
в развитие одного из самых перспективных
направлений науки и экономики».

Стартовые площадки
Байконура,
отметившего в июне
65-летие, и по сей день
остаются важнейшими
элементами российской
космической
инфраструктуры. И
«Росгосстрах» взял
на себя страховую
защиту финансовых
рисков легендарного
космодрома в
юбилейный для него
год.
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«Росгосстрах» поможет людям
перестать заниматься самолечением
НОВАЯ ЦИФРОВАЯ СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА «МОЙ_СЕРВИС МЕД» ПОМОЖЕТ НАЙТИ
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ВОПРОСОВ

Н

аша компания подтвердила свою
готовность и способность предложить россиянам новый взгляд
на страхование. «Росгосстрах»
запустил цифровую платформу
«Мой_Сервис Мед». Это первая из линейки
профильных сервисных вертикалей, которые мы хотим предложить нашим клиентам
и которые должны превратить нашу компанию в высокотехнологичного страховщика
XXI века «Росгосстрах» 2.0 —способного
предоставить клиентам не только надежную страховую защиту, но и целый спектр
смежных услуг
Платформа «Мой_Сервис Мед» — новое решение, обеспечивающее организацию и оказание
медицинских услуг, даже если у клиента нет
медицинского полиса. О том, как помочь людям
перестать заниматься самолечением, поиском
врача через друзей и интернет, какие им предоставляются возможности выбора медицинских
услуг с учётом конкретной проблемы и без ограничений, присущих типовым решения, и как
для всего этого использовать удобный цифровой
сервис, рассказывает директор Департамента
развития бизнеса Светлана Бери.
Появление сервисной медицинской платформы в разгар пандемии коронавируса
неизбежно диктует первый вопрос: с вашей
стороны — это своего рода дань времени?
Только медицинских страховок для этого уже
недостаточно?
Это, безусловно, дань времени, но совсем
в другом смысле. Сегодня все больше людей
хотят получать услугу непосредственно в момент возникновения потребности и ожидают,
что она будет максимально соответствовать
запросу. Благодаря нашему многолетнему
опыту в области добровольного медицинского
страхования и большому количеству партнёрских медицинских организаций мы предлагаем
потребителю квалифицированную помощь в
выборе и организации медицинских услуг и
контроле качества сервиса, гарантируя при этом
справедливую цену.
Каким образом?
Например, есть коробочный продукт «Доктор
онлайн», который включает в себя консультации по организации медицинских услуг, телемедицинские консультации дежурного врача,
плановые онлайн-консультации узких специалистов и даже второе медицинское мнение.
Этот продукт прекрасно зарекомендовал себя,
особенно в условиях массовой самоизоляции.
Его задача - помочь дотянуться до медицины,
когда вопрос надо решить без очных визитов. Но
большинство ситуаций не заканчиваются только
консультацией, требуется сдать анализы, пройти
обследования, показаться очно, а то и лечь в
стационар. Мало кто заранее покупает страховые
продукты, которые включают все возможные
опции для заботы о здоровье.
Платформа «Мой_Сервис Мед» поддержит
как владельца страхового полиса, включающего
полный цикл медицинских услуг, так и клиента,
у которого приобретен только телемедицинский
продукт. Скажу больше — мы подключимся
к решению проблемы, даже если полиса нет
совсем или он закончил своё действие. Сначала
поможем определить необходимый порядок действий, подобрать подходящую клинику и врача,
запишем на анализы и обследования, поможем
подготовиться к госпитализации, если в этом
будет необходимость. После приёма убедимся,
что клиента всё устроило и поможем с дальнейшими шагами, будь то мониторинг здоровья или
реабилитация.
Отличная иллюстрация того, как работает
«Мой_Сервис Мед» — это сервисная услуга
«Коронавирус Инфо»: заплатив от 250 рублей,
можно получить исчерпывающую информационно-консультационную поддержку по СOVID-19.

Светлана Бери, директор Департамента развития бизнеса рассказывает как использовать удобный цифровой сервис
платформы «Мой_Сервис Мед»

Такие консультации очень важны для людей, опасающихся, что у них коронавирусная инфекция.
Сколько бы ни было информации вокруг, когда
люди сталкиваются с проблемой сами, кто-то
должен их успокоить, быть в круглосуточном
доступе для ответов на вопросы о состоянии
здоровья, кто-то должен рассказать, куда пойти
сдавать анализы, какая необходима диагностика,
помочь с ответами на вопросы по уже существующей схеме лечения и помочь правильно
организовать реабилитацию и дальнейшую
профилактику после выздоровления.
С какими еще полисами «Росгосстраха»
можно получать услуги на цифровой платформе?
Уже сейчас сервис осуществляет сопровождение клиентов, купивших после 2 ноября полис
«Доктор онлайн» или «Здоровье дороже 2.0»
— продукт страхования от онкологических заболеваний с включенным риском «Реабилитация
после перенесенного заболевания COVID-19».
В следующем году мы планируем масштабировать сервис на другие медицинские программы
«Росгосстраха».
Ещё раз акцентирую внимание, что платформа
«Мой_Сервис Мед» помогает решить проблемы со
здоровьем всем, у кого есть такая потребность,
— это комплексный инструмент организации и
оказания медицинских услуг. С помощью нашей
платформы можно позаботиться и о себе, и о
здоровье членов своей семьи: консультироваться
о проблемах детей и родителей, можно даже
просто подарить знакомым доступ в мир медицинских сервисов, подключив их к «Мой_Сервис
Мед».
Человеку, который зашел по адресу www.moiservice.ru, нужно лишь изложить свою проблему
в беседе с медицинским консультантом. Причем,
хочу подчеркнуть, это не чат-бот, а реальный
человек, разбирающийся в вопросах медицины
и обладающий доступом к нашей базе знаний о
клиниках и врачах. Поэтому за счет уточняющих
вопросов он может глубже вникнуть в суть проблемы и организовать визит к правильному специалисту. Для этой консультации можно выбрать
удобный канал — чат, видео- или аудиосвязь, а
также телефонный звонок.

Например, клиент просит подобрать ему
невролога. Медконсультант в ходе беседы
уточняет, почему клиент считает, что ему нужен
врач именно этой специальности — это важный
момент, зачастую, после разговора выясняется,
что нужен другой специалист, а возможно, сначала обследование или анализы. Кроме того,
выясняются другие предпочтения: готовность
воспользоваться платной медициной или нужна
информация про возможности ОМС, есть ли до-
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полнительные пожелания — по расположению
клиники, парковке, часам работы.
То есть, медицинские консультанты «Мой_Сервис Мед» готовы оперативно организовать
взаимодействие с профильным специалистом, а
потом помочь пациенту подобрать медучреждение в конкретном регионе, где можно пройти
качественное обследование и лечение. И сразу
встретиться с нужным врачом, а не добираться,
скажем, до эндокринолога через визиты к другим
специалистам. Мы помогаем клиенту найти свою
клинику и своего врача. В том, что касается здоровья, очень многое зависит от того, насколько
совпадают врач и пациент. Ведь важно не только
чтобы пациент был доволен клиникой, но и клиника получала своего пациента. Помощь в совмещении интересов медицинского учреждения
и клиента — это гарантия того, что он обратится
к нам и в клинику снова.
Вы упомянули про ОМС — ваша платформа готова консультировать и по клиникам,
работающим в системе обязательного медицинского страхования?
Мы можем рассказать о том, какие клиники
предоставляют необходимые пользователю
медуслуги, в том числе в рамках ОМС. Развиваемый нами сервис имеет важную социальную
составляющую, поэтому, несмотря на то, что
мы не получаем коммерческой выгоды от таких
консультаций, мы готовы помочь с информацией.
Скажем, мы знаем врача с «золотыми руками»,
который занимается эндопротезированием, и
готовы подсказать пациенту, куда ему следует
обратиться. То есть, будучи коммерческим
сервисом, мы не предлагаем нашим клиентам
пренебрегать возможностями системы ОМС.
А ваш каталог медучреждений и врачей для
этого достаточен?
«Росгосстрах» работает почти с 9 тысячами
медицинских организаций на территории всей
страны. На платформе мы постоянно расширяем
их список. И если по ряду параметров клиника,
работающая по ОМС, соответствует запросу обратившегося за помощью, будем рекомендовать
ему туда обратиться. Хотя, конечно приоритет
отдаётся проверенным мед организациям, с
которыми «Росгосстрах» уже работает.

Галина ТАЛАНОВА, руководитель Блока медицинского страхования ПАО СК
«Росгосстрах»:
«Наша компания успешно работает в сфере добровольного медицинского страхования и входит сегодня в тройку лидеров по этому направлению. Наши полисы
ДМС включены в соцпакеты многих предприятий, мы одними из первых начали
активно продвигать в России продукты телемедицины, запустили онкологическое
страхование. За счет этого опыта взаимодействия с медучреждениями и медицинским сообществом, а также постоянного изучения обратной связи, поступающей от
застрахованных, мы хорошо понимаем и потребности своих клиентов и реальные
возможности российской медицины. Появление у «Росгосстраха» сервисной платформы, расширяющей возможности оказания медицинских услуг, продиктовано
логикой развития нашей компании, стремящейся постоянно предлагать страховому
рынку новые решения, привлекая в процесс обслуживания все больше партнеров
из смежных секторов экономики».
качества сервиса и качества лечения, разрабатываемого «Росгосстрахом» совместно с Высшим
медицинским экспертным советом, в который
входят высококвалифицированные специалисты,
профессоры и академики. Это позволяет нам
объединить экспертизу медицинского сообщества с опытом «Росгосстраха».
Звездочки будете присваивать?
Клиники — не гостиницы, а врачи — не
таксисты, чтобы можно было выбирать их, ориентируясь на «звездочки». Истинная оценка
квалификации врача и качества услуг клиники
должна быть многопрофильной и разносторонней. Она не может строиться только на откликах
пациентов, хотя, конечно же, и они учитываются
— в том числе и потому, что наш сервис предполагает получение обратной связи по качеству
консультаций после каждого визита к врачу
обратившегося на платформу человека. В интегральной оценке врача в нашем рейтинге «вес»
клиентских отзывов составляет всего 5%. Ведь
мы понимаем, что эти отзывы могут быть очень
субъективны в силу разных причин, в том числе
эмоционального фона. Медицина – очень тонкая,
сложная, деликатная тема, она часто связана с
угрозами здоровью и жизни, с человеческими
трагедиями и счастьем. И это напрямую отражается на восприятии полученной медуслуги.
Самый простой пример: прием у специалиста
прошел хорошо, но к человеку недостаточно
внимательно отнеслись в регистратуре. И он на
эмоциях ставит врачу не самые высокие оценки.
Поэтому мы всегда проверяем, чем вызваны на
самом деле негативные и даже просто нейтральные отзывы.
Какие еще факторы учитываются при рейтинговании?
В рейтинге врача также обязательно учитывается его образование и различные этапы
повышения квалификации. Его внимательность
к пациентам и качество проведенного приема
оцениваются и по откликам, и по результатам
исследований методом «тайного покупателя».
Рейтинг клиники, по сути, состоит из двух
факторов: качества сервиса и возможностей для
лечения сложных случаев. Первый учитывает
такие параметры, как доступность записи на
прием, комфорт помещений, транспортная доступность, качество организации медицинских
услуг и цены на них, обслуживание в регистратуре. Рейтинг качества лечения – результат совместной работы специалистов компании «Росгосстрах», представителей клиник и экспертов
медицинского сообщества. Он формируется
на основе данных о возможностях клиники в
лечении по каждой отдельной специализации
и учитывает оснащённость, квалификацию врачей, возможности диагностики, реабилитации и
многое другое.

А как вы собираетесь оценивать врачей
и клиники, в которые будете направлять
пациентов? Грубо говоря, кто решает, какой доктор хороший, а какой — не очень?
Пациенты?
Мы вообще против оценки врачей или клиник
по принципу «хороший – плохой». Квалификация врачей и уровень предоставляемых медицинских услуг оценивается на основе рейтинга

На рынке много медицинских сервисов и
маркетплейсов, которые помогают выбрать
врача. Чем вы отличаетесь?
Наш каталог врачей – не маркетплейс. Мы помогаем сделать выбор, а не оставляем человека
один на один со списком клиник и врачей, где
основной критерий выбора – это сортировка по
отзывам от лучших к худшим.
Наш рейтинг не расставляет врачей и клиники по местам. Это способ подобрать наиболее
подходящего врача и клинику под конкретную
задачу клиента. А медицинский консультант
оказывает поддержку на протяжении всего лечения, сколько бы визитов в клиники или онлайн
консультаций не потребовалось. Именно такой
подход, отличает нас от различных медицинских
сервисов в интернете, ориентированных на разовое оказание услуг.

Кроме того, мы создали карту здоровья как
раздел, в который человек может помещать
различные документы, связанные со здоровьем.
Такую карту можно завести как на себя, так и,
скажем, на своих детей. Она доступна совершенно бесплатно, даже если закончился полис,
и её владелец не покупает никаких услуг. Она
создана исключительно для удобства пользователей, чтобы им было проще при общении с
врачами, чтобы нужные данные для консультации
или постановки диагноза всегда были у них под
рукой, чтобы не ходить в аптеку с бумажкой и
чтобы можно было быстро свериться со схемой
приёма витаминов.
И еще очень важная наша особенность: этот
сервис полностью принадлежит «Росгосстраху»
и использует богатый опыт старейшей страховой
компании страны, экспертизу медицинского
сообщества и новейшие технологии. Мы сейчас
уделяем огромное внимание аналитической
составляющей нашей работы, накапливаем статистику, проводим исследования спроса наших
клиентов. И по мере накопления информации
будет изменяться не только наш сервис, но,
думаю, и наполнение страховых программ «Росгосстраха». Это делается в том числе и для того,
чтобы агентам было проще предлагать страховые
продукты клиентам и разъяснять им, к каким
услугам открывает доступ полис. Ведь продукты
с новым сервисом имеют более высокую потребительскую ценность, а значит клиент быстрее
осознает, что дает ему страховка.
А от агентов вы обратной связи ждете?
Конечно! Мы хотим, чтобы они нам сообщали о
том, в чем нуждаются сегодня их клиенты в части
медицинских услуг и, тем самым, помогали совершенствовать сервис. Мы рассчитываем, что агенты
«Росгосстраха» будут не только рассказывать своим
клиентам о платформе «Мой_Сервис Мед», но и
помогать регистрироваться на ней, быстрее решать
проблемы со здоровьем.
Я хочу особо подчеркнуть, что наша платформа
обеспечивает стопроцентное соблюдение интересов агента: клиентские данные не передаются в
сторонние организации, а остаются внутри компании, мы следим за «прикреплением» страхователя
к обслуживающему его агенту. Более того, в перспективе мы планируем финансово заинтересовать
агентов в сотрудничестве с нами, предусмотрев
для самых активных из них мотивацию в виде
определенного процента от расходов их клиентов
за оказанные на платформе платные услуги.
Я уверена, что в тесном сотрудничестве с
агентским корпусом мы сможем построить нашу
сервисную платформу такой, чтобы она радовала
нас и наших клиентов. И что решения, которые
мы предлагаем и будем предлагать, будут максимально отвечать запросам рынка.
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МЕНЕДЖЕРЫ ОФИСНЫХ ПРОДАЖ ПОКАЗЫВАЮТ РОСТ
СБОРОВ ПОСЛЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ И ВЕБИНАРОВ

Марина
Курбангалеева
– начальник
Управления очного
обучения страховым
продуктам

решли в удаленный формат. Как онлайн-обучение
будет развиваться в дальнейшем и на чем оно
будет строиться, рассказала начальник Управления
очного обучения страховым продуктам Марина
Курбангалеева.

В связи с полномасштабным запуском новых
«коробочных» продуктов в этом году активизировалось обучение в офисной сети. Оно охватывает
не только менеджеров-новичков, для которых была
запущена модульная модель обучения по схеме
«ОСАГО + КСП». Опытные МОПы также постоянно
получают новые навыки. Так, в третьем квартале
Департамент развития офисной сети вместе с
Департаментом бизнес-обучения розничной сети
провели массированное онлайн-обучение, в ходе
которого МОПы под руководством бизнес-тренеров
отрабатывали технологии общения с клиентом, выявления потребностей и предложения КСП. После
этого курса у 52% менеджеров отмечался прирост
в уровне кросс-продаж по объему сборов и у 56%
менеджеров — прирост уровня кросс-продаж
по количеству проданных полисов. В сентябре и
октябре для МОПов были организованы вебинары
по организации эффективной работы с базами
пролонгации договоров страхования.
В связи с ограничениями из-за коронавируса
традиционные формы обучающих мероприятий
нашей компании — тренинги, конференции или
встречи с бизнес-тренерами — вынужденно пе-
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Как МОПы воспринимают обучение в новом формате? Активно ли задают вопросы,
используют ли полученные знания?
Мы настраиваем систему обучения таким
образом, чтобы участники могли высказываться,
предлагать свои идеи, дискутировать. Но пока это
не всегда удается. Дистанционный формат еще
нужно прививать как привычку. Сейчас активны
на обучении около 30% МОПов, они задают вопросы, делятся кейсами, озвучивают проблемы.
Раз за разом это количество растет. Особенно
радует, когда после тренинга МОПы говорят, что
немедленно попробуют применить новый скрипт
или по-новому зайти на продажу.
Какие идеи вы стараетесь особенно тщательно донести до сотрудников?
Очень часто в ходе обучения заходит разговор
про деньги клиента: мол, у людей и так денег нет,
а тут мы со своим предложением купить дополнительный полис. И тренер слышит, что это прямо
боль МОПа, что это идет от сердца. И начинается
работа с установками сотрудника, с продвижением идеи страхования, мы стараемся подчеркнуть
важность роли МОПа как проводника финансовой
грамотности наших клиентов. Говорим о том, что
страхование – это не роскошь, а жизненная необходимость. И размер страховой защиты – это, если
хотите, строгий математический расчет, грамотно
сделать который может и должен МОП. Такая сверхидея заложена в каждом нашем курсе, начиная с
базовых модулей.
Обучение менеджеров-новичков требует
особого подхода?
Выстраивая систему обучения для новых ме-
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неджеров офисных продаж, мы шли от простого
к сложному. Сначала даем знания о простых продуктах, чтобы МОП смог зарабатывать буквально с
первого дня в компании, а потом более сложные.
Всего предусмотрено 3 модуля на базе
ОСАГО+КСП. 1 модуль – осмотровые программы,
техника кросс-продажи, инструменты наращивания
портфеля. 2 модуль – развитие навыка продажи
(15 техник завершения сделки, например) и выстраивание долгосрочных отношений с клиентом.
Система включает как дистанционные курсы, так и
онлайн-тренинги, очные тренинги, которые проводятся бизнес-тренерами нашего департамента. За
каждым новичком закрепляется тренер, который
помогает пойти все модули, сдать тесты и зачетноролевые игры. Третий модуль, который мы планируем реализовать в ноябре-декабре, — работа с
базами пролонгации.
Помимо системного обучения регулярно проводятся целевые тренинги и вебинары под конкретные бизнес-задачи. Так, например, сейчас мы
завершаем обучение сети начальным навыкам
работы с пролонгацией, а именно правильному
построению разговора в ходе звонка клиенту.
Целевые тренинги уже не только новичков
касаются?
Вообще вместе с Департаментом развития офисных продаж мы хотим выстроить вокруг МОПов
систему не только непрерывного обучения, но и
поддержки. Задача тренера-тьютора – не только
помогать в обучении, но и вместе с НСО постоянно
поддерживать и развивать навык продаж МОПа. И
примеры такой успешной поддержки у нас есть. Так,
в Омском филиале хорошо зарекомендовала себя
практика аудиозаписи процесса продажи в офисе
с последующим ее разбором вместе с тренером и
корректировкой действий МОПа. А в постбазовый
курс обучения помимо основных модулей, которые
я перечислила выше, мы включили «круглые столы»
по продуктам и различные практикумы, в которых
будет принимать участие вся офисная сеть.

Р

ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН «БИЗНЕС-РЕГАТА» ПОМОЖЕТ СОТРУДНИКАМ БЛОКА
ПАРТНЕРСКОГО БИЗНЕСА В ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ
Подведены итоги учебного онлайн-марафона
«Бизнес-Регата», объединившего 86 сотрудников
Блока партнерского бизнеса со всей страны. Развивая профессиональные навыки, они боролись за
победу на борту своих команд-«яхт». На протяжении 6 месяцев под руководством бизнес-тренеров
Департамента по развитию и обучению персонала
и Департамента бизнес-обучения розничной сети
учились и соревновались команды из Департамента
по работе с партнерами.
«В период первой волны пандемии, когда многие
находилось на удаленной работе, у нас появилось
время без ущерба для бизнеса усилить компетенции сотрудников в филиалах и в ЦО, — отмечает
заместитель директора Департамента по работе с
партнерами Елена Филимонова. — Все модули были
направлены на повышение личной эффективности
сотрудников для обеспечения наилучшего результата
в продажах. Помимо непосредственно обучения мы
ставили цель сплотить нашу команду, научить коллег
взаимодействовать друг с другом, обмениваться
опытом. Опираясь на полученный результат, сейчас
прорабатываем варианты развития проекта по обучению и, возможно, возобновим его уже в первом
квартале 2021 года».
В течение полугодия «яхты» уверенно преодолевали «морские мили» и зарабатывали баллы: проходили онлайн-тренинги и дистанционные курсы по
технологии партнерских продаж, продуктам, особенностям ведения переговоров и презентаций. Каждый
участник в зависимости от количества набранных
баллов получил Красный или Синий диплом Регаты.
Лидеры соревнования в командном и индивидуаль-

ном зачете награждены корпоративными призами.
Для общения и обмена best-practice было создано
общее информационное поле — страница Регаты
во ВКонтакте и чаты коллег из разных регионов. Все
материалы проекта будут выложены на Портале развития и обучения «Росгосстраха» http://td.rgs.ru/.
Оценка на финише позволила увидеть, как
повысились способности «яхтсменов»: знания
продуктов и технологии продаж, навыки проведения переговоров и противостояния манипуляциям.
Участники «Бизнес-Регаты» высоко оценили
полезность марафона. Несмотря на необходимость
выделять в своих плотных рабочих графиках время
для обучения на протяжении 6 месяцев, они отмечают, что проект действительно создал условия для
повышения их профессионального потенциала.
Анна Белоногова, руководитель направления по
работе с партнерами филиала в Амурской области:
«Очень интересный познавательный проект. Дает
возможность развития как лично, так и в профессиональном плане. Возможность общения с коллегами
других регионов, кураторов ЦО, почувствовать себя
одной большой командой».
Анастасия Бовсуновская, менеджер по работе
с посредниками филиала в Краснодарском крае:
«Благодарю за увлекательное и интересное
обучение, впервые в таком участвую, было здорово
соревноваться, а также получать бесценный опыт
и знания. Это дорогого стоит! Спасибо кураторам
и тренерам, оперативно и четко поддерживали,
помогали!

Ирина Сколова, эксперт по работе с посредниками филиала в Кировской области:
«Проект интересный, полезный. Структура
проведения курсов выстроена логично и последовательно. Каждый последующий модуль опирался
на знания, полученные в предыдущем. Здорово, что
модули наполнены не только теорией, а полученная
информация применима на практике. Спасибо
тренерам!»
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ОБНОВЛЕНА ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МАГОВ И НСО ПО УПРАВЛЕНИЮ НАБОРОМ
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

М

енеджеры агентских групп, руководители страховых отделов
и агентств, а также территориальные директора и заместители директоров филиалов по
розничному страхованию могут серьезно
усовершенствовать свои компетенции в
подборе агентов. четвертом квартале 2020
года была кардинально обновлена обучающая программа по управлению набором
агентов для линейных руководителей. Это
программа является обязательной и входит в
матрицу обучения для всех новых руководителей, но и опытным профессионалам поможет сделать работу по развитию агентского
корпуса более ффективной.

«Обучающая программа управления набором страховых
агентов была в «Росгосстрахе» и ранее, но мы совместно
с Департаментом по развитию и обучению персонала
ее полностью пересмотрели с учетом положительной
практики, накопленной в компании в течение последних
лет, и лучших практик на рынке, — говорит начальник
Управления привлечения и подбора страховых агентов
Евгений Лукьянчиков. — Мы вложили в эту программу
всю свою экспертизу и понимание правильно выстроенного процесса набора агентов. И приятно, что она
получила положительные отзывы от представителей
региональной сети. Руководители из филиалов, прошедших обучение в рамках пилотного проекта, оценили
ее на 9,26 балла по 10-балльной шкале».
Обновленная программа обучения предполагает три
модуля по 2,5 часа. Обучение ведется в актуальном сейчас формате вебинаров, в ходе которых руководители
изучают профили агентов, оптимально подходящих

Н

для конкретной территории и под конкретные задачи,
а также оттачивают на практике правильное проведение
телефонных и очных интервью с соискателями, проходят все этапы оформления новичка — от изучения его
резюме до заключения агентского договора. В ходе
тренинга руководители должны лучше понять, какие
сегодня есть каналы привлечения новых агентов, какой
эффект способен дать каждый из них. Практическая
часть тренинга предполагает работу с реальными
соискателями.
«Для «Росгосстраха», как исторически агентской компании, вопросы укрепления агентского корпуса всегда
были и остаются первоочередными, они постоянно
должны быть в фокусе МАГов, НСО и ЗДРС, — отмечает

руководитель Управления по работе с агентской сетью
и развитию бизнеса в регионах Михаил Белянин. — И
мы хотим, чтобы они, с одной стороны, не пускали
процесс привлечения новых агентов на самотек, не
были пассивны, а, с другой стороны, чтобы не тратили
время вхолостую на заведомо бесполезных претендентов. Мы хотим, чтобы руководители использовали
системный подход и обладали всей полнотой знаний
о процессе набора агентов, включая и технические
моменты. Поэтому рассчитываем, что в следующем году
обновленный обучающий курс пройдут в обязательном
порядке не только новые сотрудники компании, но и
«старожилы», в обязанности которых входит набор и
адаптация страховых агентов».
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СТАНОВЯТСЯ ВАЖНЫМ КАНАЛОМ
НАБОРА НОВЫХ АГЕНТОВ «РОСГОССТРАХА»
План по набору страховых агентов на 2021 год
доведен до филиальной сети, и одним из серьезных
источников укрепления агентского корпуса компании
новыми перспективными продавцами могут стать социальные сети. Помочь МАГам, НСО, территориальным
директорам и ЗДРС в работе по этому направлению
призваны новый обучающий курс «Привлечение
агентов через социальные сети», разработанный и уже
апробированный в ходе пилотного проекта Блоком
агентских продаж и Департаментом по развитию и
обучению персонала. Этот курс является логическим
продолжением обучающей программы «Управление
набором агентов» — они составляют единый комплекс
базовых знаний, которыми должен обладать каждый
линейный руководитель современной страховой
компании.
«Сегодня наши МАГи и НСО должны работать в соцсетях. Во-первых, в век высоких технологий и новых
каналов коммуникаций было бы странно не замечать
такой важный канал. Во-вторых, в силу различных
эпидемических ограничений многие «классические»
каналы привлечения новичков — полевые выходы,
посещение ярмарок вакансий, поиск по рекомендациям, беседы во время полевых выходов — не всегда
доступны и не способны обеспечить должный результат, — говорит руководитель Блока агентский продаж
Юлия Чижман. — Новая программа поможет даже тем
руководителям, которые не вовлечены в общение в
социальных сетях, разобраться, что такое аккаунт, как
завести свою страничку и наполнять ее контентом, как
искать в интернете людей, которые обладают хорошим
потенциалом для продажи страховых продуктов и
способны быстро выйти на определенный уровень
сборов».
Если в ходе первого курса обучающей программы
МАГи и НСО осваивали навыки правильного составления профиля агента под конкретные задачи и территории и оттачивали приемы грамотного построения
разговора, то два следующий курс направлен на то,
чтобы лучше выявлять потенциальных кандидатов
и найти к ним правильный подход. Как с помощью

хэштегов и других приемов локализовать во Вконтакте,
Инстаграмме или Фейсбуке поиск до конкретного региона и определенной сферы деятельности — например,
торговли или риелторских услуг. Как «продать» вакансию страхового агента человеку, который, возможно,
даже не ищет работу и не собирался ранее менять
сферу деятельности. И как начавшееся онлайн-общение перевести во встречу в офисе для предметных
переговоров и заключения договора.
«Курс призван научить руководителей правильно
оценить потенциал человека, изучив информацию,
которую он сам размещает в соцсетях, — рассказывает начальник Управления привлечения и подбора
страховых агентов Евгений Лукьянчиков. — Хорошим
агентом может стать риелтор с большим количеством подписчиков, владелец автосервиса, имеющий
сложившийся круг клиентов, трэвел-блогер с большим количеством почитателей. А социальные сети
позволяют заранее изучить все данные по человеку,
его биографию: образование, опыт работы, сферу
интересов, круг общения».
Очень важно, что в этом обучении каждый курс
является дополнением и развитием предыдущего. И
то, что каждый из них предполагает большой объем
практического освоения и закрепления только что
полученного теоретического материала.
«2020 год показал всем нам, что привычные методы
и схемы уже не работают и это, безусловно, касается
обучения. На основании разработанного Блоком
агентских продаж документа «Методические рекомендации по привлечению агентов-2020» была создана
программа «Привлечение агентов через социальные
сети». В ней применены новейшие методики обучения
и принципиально новый формат — онлайн-марафонов, — говорит заместитель директора Департамента
по развитию и обучению персонала Елена Грудолова.
— В ходе марафонов каждый участник сразу делает
первые шаги: создает аккаунты в соцсетях, получает
шаблоны личных сообщений для привлечения агентов
через Direct/ЛС и для публикаций на своих страничках,
приобретает знания о том, на каких ресурсах можно

искать агентов и т.д. При этом важно помнить, что
просто знания не дадут результат. Только регулярный
перевод знаний в практический опыт позволит достичь успеха, а для этого важна регулярная практика,
дальнейшая помощь и вовлеченность в решение задач
по привлечению агентов руководителей в филиалах».
По сути, новые обучающие курсы — это не просто
багаж полезных знаний, а целый комплекс рабочих
инструментов, которые при регулярном применении
могут помочь справиться с выполнением плана. И
первые отклики из филиалов, сотрудники которых
прошли обучение в рамках пилотного проекта, подтверждают готовность коллег воспользоваться этим
инструментом.
Любовь Неволина, заместитель директора по розничному страхованию филиала в Пермском крае:
«Набор агентов – это всегда актуальная тема. Новая программа обучения рассматривает различные
возможности набора агентов и даже расширяет их. Наверняка, немногие могут похвастаться умением найти
агента в социальных сетях. На мой взгляд, курс будет
интересен не только новым МАГам и НСО, но и тем, кто
работает в компании не первый год. Разработанная
программа отвечает всем современным требованиям
привлечения агентов».
Татьяна Спиридонова, менеджер агентской группы универсального офиса «Кировский» в Перми:
«Пандемия во многом изменила стандартный подход к нашей работе. Наиболее актуальными в пройденном тренинге считаю знания о привлечении агентов
через социальные сети. Разработанная методика
позволяет легко найти потенциальных кандидатов
и даёт необходимые инструменты для достижения
результата по набору агентов. Полученные на тренинге
рекомендации уже начала применять в работе».
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БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ СВОИ ДОГОВОРЫ В КОМПАНИЮ
«РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ»
Всероссийская акция по возвращению в компанию «Росгосстрах Жизнь» клиентов, купивших полисы страхования жизни в 2017-2018 годах, стартовла
совсем недавно, но итоги первого этапа в цифрах
уже впечатляют. Тысячи агентов по всей России
активно включились в работу и предложили своим
клиентам возможность возобновить сотрудничество со страховщиком, который имеет 100-летнюю
историю и которому клиенты когда-то доверили финансовую защиту самого ценного — своей жизни.
Свыше 3,3 тыс. агентов предоставили информацию
по своим портфелям, причем около тысячи из них
сейчас не продают продукты «Росгосстрах Жизнь».
По более чем 12 тыс. клиентов агенты подали заявки
на их возвращение в Группу «Росгосстрах». Каждое
такое заявление является свидетельством того, что
клиент уверен в своем первоначальном выборе
страхового партнера, уверен в надежности компании
под самым известным страховым брендом страны и
готов доверить ей свои средства. Совокупный объем
взносов по полисам готовых вернуться клиентов в
2021 году оценивается в 200 млн рублей.
ИЗВЕСТНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ
Напомним, что эта акция стала ответом на многочисленные обращения страхователей, которые
приобретали полис страхование жизни в «РГСжизнь» несколько лет назад, но неожиданно для
себя оказались застрахованы совершенно другой
компанией. Многие клиенты при заключении
договора страхования жизни, особенно долгосрочного, хотят, чтобы возраст компании или материнского бренда был больше, чем срок действия
полиса. Им комфортнее покупать НСЖ на 20 лет
у страховщика, который имеет 100-летнюю историю, бренд которого знали еще их бабушки, а не
в компании, которая успела и название несколько
раз сменить, и собственника.
За свою 100-летнюю историю «Росгосстрах»
повидал многое. И даже ненадолго оставался
без своей компании по страхованию жизни. Ситуация исправилась, когда в 2019 году появилась
новая «Росгосстрах Жизнь», радующая сегодня
рекордной динамикой сборов и интересными
продуктовыми инновациями.
Даже в «коронакризисный» 2020 год компания
удвоила объемы бизнеса: если по итогам 9 месяцев 2019 года сборы СК «Росгосстрах Жизнь»
составили 7,3 млрд рублей, то за три квартала этого
года —14,4 млрд рублей. Компания фокусируется
на сложных долгосрочных продуктах. Половина
сборов за 9 месяцев 2020 года приходится на
инвестиционное страхование жизни и почти
половина — на накопительное. Кредитные виды
и НС занимают в общем объеме небольшую долю.

Более того, значительную часть сборов (2,5 млрд
за 9 мес. 2020-го) составили поступления от клиентов по полисам с регулярными взносами — как
по НСЖ, так и по уникальному для российского
рынка продукту «ИСЖ в рассрочку».
Сегодня «Росгосстрах Жизнь» может с гордостью
сказать, что она — именно такой финансовый
партнер, которого когда-то выбирали клиенты,
доверяя «Росгосстраху» страховую защиту самого
ценного — своей жизни и благополучия своих
близких. Это не только самый известный российский страховой бренд, это компания, которую
отличают высокая финансовая устойчивость, консерватизм в инвестиционной политике, фокус на
сохранности клиентских денег, а также абсолютно
прозрачный инвестиционный портфель. Сочетание накопленного опыта и экспертизы сделали
«Росгосстрах Жизнь» заметным игроком на рынке
страхования жизни в кратчайшие сроки, и она не
собирается останавливаться на достигнутом.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЖИЗНИ
Уже с первых дней действия этой акции агенты
«Росгосстраха» сумели продемонстрировать, что
умеют грамотно раскрыть своим страхователям
все преимущества сотрудничества именно со страховщиком нашей группы. К середине декабря в
«Росгосстрах Жизнь» поступило более 1800 заявок
на перевод от клиентов по накопительному страхованию жизни и свыше 11400 заявок от владельцев
полисов рискового страхования жизни.
Заявки на перевод клиентов поступают от
агентов со всей страны. В командном зачете
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филиалов с наибольшей долей подписанных
договоров первое место заняла команда, в
которой были Рязанская область (доля 27%),
Ульяновская область (9%) и Республика Коми
(4%). Второй стала команда, в которую входят Кировская, Брянская и Калининградская
области (17%, 17% и 11% соответственно). На
третьем месте — команда, объединившая филиалы в Ивановской области, в Алтайском крае и
Смоленской области (их доли, соответственно,
11%, 16% и 7%).
Во второй половине декабря начался второй
этап кампании «Вернем домой». Сейчас компания «Росгосстрах Жизнь» направляет агентам,
МАГам и НСО индивидуальные предложения
для обсуждения их с клиентами. Каждое из
них составлено с учетом анализа действующего
договора клиента и предусматривает систему
бонусов. Так, например, страхователю, который
готов вернуться в «Росгосстрах Жизнь», предлагается оперативное оформление документов
для быстрого получения налогового вычета
онлайн и ускоренное подписание договора
страхования жизни по заранее рассчитанному
для него портфелю. Будут и сертификаты на
бесплатный сервис для получения справки
из налоговой (ее клиенты смогут предъявить
при расторжении договора с другой страховой
компанией).
Разумеется, у каждого клиента будет время
подумать над этим предложением и еще раз
серьезно все взвесить. Но, кажется, мы уже
знаем, каков будет их выбор!

Н

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПРОДАВЦЫ ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ЭТОГО ГОДА
Компания «Росгосстрах Жизнь» подвела итоги
конкурса «Стань миллионером», который проходил с 13 апреля по 13 сентября 2020 года. 38
лучших продавцов полисов страхования жизни
и пять лучших руководителей направления
из дирекций филиалов «Росгосстраха» стали
обладателями призов. Изначально организаторы
конкурса собирались наградить победителей увлекательной поездкой, но с силу всем понятных
обстоятельств эти планы пришлось скорректировать, и лидеры получили призы в денежной
форме. Тем не менее, мы уверены, что каждый
смог купить себе приятный и желанный подарок,
который будет напоминать о победе в конкурсе
и мотивировать на новые достижения.
Напомним, что побороться за призы могли все
агенты и сотрудники «Росгосстраха», имеющие
субагентский договор с компанией «Росгосстрах
Жизнь» и выполнившие квалификационные
критерии первого и второго этапов. Победителям нужно было преодолеть рубеж в 500 тыс.
рублей сборов — как по договорам страхования
жизни, заключенным в период действия конкурса, так и по взносам по ранее заключенным
договорам. Борьба велась довольно серьезная

— достаточно вспомнить, что всего за два первых
месяца в крайне непростых условиях массовой
самоизоляции и масштабных карантинных
ограничений пять агентов смогли выполнить
условия конкурса. А в итоге во многих филиалах
оказалось сразу несколько победителей. Вот
эти филиалы, в которых сформировались целые
команды «миллионеров».
Филиал

Кол-во агентов
победителей

Департамент бизнеса
в Московском регионе

13

Свердловская область
Вологодская область
Ивановская область
Республика Мордовия
Республика Коми
Новосибирская область
Республика Башкортостан
Кировская область
Курганская область
Приморский край
Ульяновская область

12
7
7
7
4
4
3
3
3
3
3

Определилась и пятерка лучших руководителей, работающих с договорами страхования
жизни. В нее вошли:
Людмила Сапогова, руководитель группы
направления по страхованию жизни, и Вадим
Шеин, эксперт по страхованию Департамента
бизнеса в Московском регионе. Сразу десять
их подопечных агентов вошли в ТОП-100 лучших продавцов, сборы составили более 25,5
млн рублей.
Ирина Пузанова, руководитель направления по страхованию жизни, и Вячеслав
Андрющенко, главный специалист по страхованию жизни филиала в Свердловской
области. Семь продавцов под ее руководством
собрали свыше 11,6 млн рублей.
Елена Харитонова, руководитель направления по страхованию жизни филиала в Вологодской области. Сборы шести ее агентов
превысили 12,5 млн рублей.
От души поздравляем всех победителей
конкурса «Стань миллионером» и желаем новых успешных продаж, благодарных клиентов
и непрерывной самореализации вместе с
«Росгосстрахом»!
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Борис БОРЗУНОВ,
руководитель
управления
инвестиционного
страхования жизни СК
«Росгосстрах Жизнь»

,

равило профессиональных и не
очень профессиональных игроков
на рынках акций — « нвестируй,
когда страшнее всего» — сработало и во время коронакризиса.
I -, финтех- и медтех-компании, разработчики
дистанционных бизнес-процессов, и участники рынка ожидаемо выросли
и продолжат держаться в поле зрения инвесторов. Но кроме них на глобальном фондовом рынке есть и другие секторы и игроки,
представляющие стратегический интерес в
контексте пандемии после ее окончания.
некоторые из них — весьма неожиданные.
Оружейное производство
Акции ведущих американских оружейных
производителей активно дорожали с середины
марта под влиянием распространения коронавируса и массовых протестовв США. Оба фактора
вызвали взрывной рост спроса на огнестрельное оружие среди населения в марте-июне. По
данным аналитической организации Small Arms
Analytics and Forecasting, которая изучает данные ФБР о реализации оружия, в марте продажи
выросли на колоссальные для этого сегмента
85,3% год к году, в апреле — на 71,3%, в мае — на
80%, а в июне — на 145,3%.
Акции производителя огнестрельного оружия
« American Outdoor Brands Corp». достигали
максимумов 2016 года. Котировки акций «Vista
Outdoor»» в моменте вырастали в 3,3 раза.
Бумаги «Sturm, Ruger & Co» — росли в цене на
89% и оставались на уровне 2014 года, когда
был зафиксирован их исторический максимум.
Онлайн-образование
Бумаги разработчиков систем дистанционных
образовательных платформ для школ и вузов,
образовательных мобильных приложений, онлайн-курсов, разработчиков софта для корпоративного обучения, разработчиков цифровых
платформ для онлайн-школ и других игроков
этого рынка на данный момент обладают — потенциалом роста в условиях глобального тренда
на непрерывное образование и повышение
квалификации.
Дистанционное образование было востребовано задолго до распространения коронавируса.
Об этом, в частности, свидетельствует данные
по росту доли студентов, проходивших онлайнкурсы с 2012 по 2018 годы в Соединенных Штатах
Америки, которые наряду с Китаем лидируют в
области онлайн-образования, а также данные
исследовательской компании «Metaari», согласно
которым, в 2019 году инвестиции в глобальный
рынок EdTech составили рекордные $18,7 млрд
— примерно на $2 млрд больше, чем годом ранее.
Пандемия только усилила этот тренд. По прогнозам аналитической компании Valuates Reports, в
ближайшие шесть лет рынок EdTech будет расти
в среднем на 10,85% в год и превысит $353 млрд.
Один из наиболее интересных игроков в этой
области — американский провайдер дистанционного обучения «Chegg», который предоставляет студентам широкий спектр образовательных
услуг на разных академических уровнях: помощь
в выполнении домашних заданий, онлайн-репетиторство, подготовка к тестам, поиск стипендий,
согласование стажировок и т.д. Услуги «Chegg»
востребованы, так как облегчают адаптацию к
новой работе и позволяют получить нужный опыт
для продолжения карьеры. С начала года акции
компании подорожали на несколько десятков
процентов. Выручка «Chegg» только за I квартал
выросла на 35% год к году, до $131,6 млн, значительно превысив оценки аналитиков Уолл-стрит.
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НА КАКИЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА СМОТРЕТЬ ИНВЕСТОРУ,
КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ЖЕЛАЕТ РИСКНУТЬ

Скорректированная EBITDA компании составила
$31,8 млн и тоже превзошла ожидания. Количество новых подписчиков увеличилась на 35% год
к году, до 2,9 млн человек.
Производство чистящих средств
Мировые лидеры производтсва бытовой химии
и санитарно-гигиенических средств извлекли
выгоду из возникшего в свете распространения
коронавируса ажиотажного спроса на чистящие
средства, туалетную бумагу, бумажные салфетки
и прочие санитарно-гигиенические средства.
Индекс Dow Jones Consumer Goods в моменте
показывал рост почти на 50%.
Потенциал роста сохранится как минимум
до окончания пандемии, которое в ближайшие
месяцы не предвидится. В США, где сосредоточены крупнейшие участники этого сегмента,
сохраняется высокий уровень заражения коронавирусом.
В таких условиях внимание привлекает крупный американский производитель санитарно-гигиенических моющих средств с хлором «Clorox»,
акции которого сейчас торгуются на исторически
рекордных уровнях. Помимо чистящих средств
«Clorox» производит пакеты для мусора, средства
для стирки, кошачьи наполнители и даже заправки для салатов. Исторический рекорд стоимости
акций этой компании был зафиксирован 23 июля
— $231,6 за бумагу.
Еще один примечательный игрок — «Church
& Dwight», акции которого с начала года серьезно подорожали. Бренд не так популярен как
«Clorox», но его продукты — моющие средства
и пятновыводители «Oxi Clean», пищевая сода,
санитарно-гигиенические средства и товары по
уходу за животными «Arm & Hammer», средства
для стирки «Xtra» — тоже пользуются широким
спросом, прежде всего, благодаря сравнительно
более низкой цене.
И наконец, «Kimberly-Clark» — один из крупнейших в мире производителей товаров для
личной, профессиональной и промышленной
гигиены. В России известен, в частности, как производитель подгузников «Huggies», товаров для
женщин «Kotex» и туалетной бумаги «Kleenex».
Благодаря сумасшедшему спросу на последнюю
в США компании удалось компенсировать слабые

продажи на зарубежных рынках и в I финансовом квартале и превзойти ожидания аналитиков
по выручке ($4,6 млрд против ожидаемых $4,5
млрд) и прибыли на акцию ($2,2 против ожидаемых $1,8).

Драгметаллы как защитный актив
Золото считается одним из лучших защитных
активов в периоды экономической и политической нестабильности. С начала эпидемии
Covid-19 цена на золото держалась на стабильно
высоком уровне, а 27 июля побила рекорд, сохранявшийся с 2011 года, — по данным торгов
на бирже Comex, стоимость фьючерса на золото
в течение этого торгового дня превысила исторический максимум, составлявший $1923,6 за
тройскую унцию, и в моменте достигла $1941.
Золото уверенно дорожало с начала года, чего
не скажешь о фондовых рынках. Для сравнения,
индекс S&P 500 в середине лета держался в районе уровня начала года, промышленный индекс
Dow Jones снижался, индекс Московской биржи
тоже падал, как и Nikkei 225. Это свидетельствует
о том, что цена на золото не коррелирует с динамикой рынка акций: когда фондовый рынок
падает, цена на золото либо держится без резких
колебаний, либо растет.

Борис Олегович Борзунов
Руководитель управления инвестиционного страхования жизни
СК «Росгосстрах Жизнь». Курирует формирование стратегий и
развитие инвестиционно-страховых продуктов с начала 2020 года.
Окончил НИЯУ МИФИ по специальности «Финансы и кредит».
Работал в инвестиционной компании ООО «Финансовый Дом», где
занимался анализом рынков и активов. До прихода в «Росгосстрах
Жизнь» работал в СК «Сбербанк Страхование жизни», в которой с
2014 года прошел путь от аналитика до руководителя управления
инвестиционных операций. На последней позиции он отвечал за
выработку инвестиционных стратегий и аналитическую поддержку
по продуктам инвестиционного страхования жизни.

корпоративная газета

14

ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

«
Н

Н

С

С

Н М,
Р

СОТРУДНИКИ И АГЕНТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ЗНАЮТ, КАК ЗАВОЕВАТЬ КЛИЕНТА
И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ДАЖЕ ОТ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
Республика Коми образована в 1921
году — в следующем году она, как и
«Росгосстрах», будет отмечать столетие. До этого регион назывался Зырянским краем. Коренное население
— коми, это потомки финно-угорских
народностей, проживавших на этой
территории.
Сегодня Республика Коми —промышленный регион с высоким природно-ресурсным потенциалом.
Наиболее значимыми для экономики
являются топливно-энергетические
ресурсы. Это обусловлено расположением на территории республики
значительной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции
и Печорского угольного бассейна.
В разведанных месторождениях на
территории региона сосредоточено
около 80% российских запасов
кварцево-жильного сырья, около
50% титана, 30% бокситов, 4,5% угля,
около 3% нефти.
Республика богата и природными
достопримечательностями. Большую
ее часть занимают тайга и горы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
На территории Коми расположено
240 заповедников и национальных
парков, более 78 тысяч озёр. Природные красоты соседствуют здесь с
классическими краеведческими и художественными музеями, памятниками, архитектурными и религиозными
объектами. Достопримечательности
разбросаны по всей республики, поэтому их осмотр требует серьезного
путешествия по суровому, но гостеприимному северному краю.
Наталья АНДРЕЕВА, директор филиала
В «Росгосстрахе» я работаю с 2005 года, на позиции директора филиала
— с 2018-го. На протяжении многих лет наш филиал является одним из
лидеров страхового бизнеса в Республике Коми.
Высоких результатов удается добиться благодаря нашей главной ценности
– нашему коллективу, сотрудникам и агентам.
Все изменения, которые происходят в компании, помогают нам стать ближе к клиенту, обеспечить сервис принципиально другого уровня.
И это нравится как страхователям, так и агентам.
Мне приятно, что наш агентский корпус
пополняется новыми лицами, новыми сотрудниками, которые выбирают «Росгосстрах» среди
множества других страховых компаний для того,
чтобы начать или продолжить свою профессиональную деятельность. При этом мы очень ценим
наших «боевых» и заслуженных агентов — их
мастерство и профессионализм бесспорны, и
они помогают нашим новичкам быстрее встать
на ноги в профессии.
«Росгосстрах» сегодня соответствует требованиям, которые предъявляет наше время
страховщикам, — то есть, развиваемся и технологически, и в продуктах, и в каналах продаж, и
в сервисе. И при этом мы не забываем о том, что
за плечами у нас большая история. Почти 100 лет
в страховании — это серьезный срок.
Уверена, что наступающий юбилейный год
100-летия компании будет таким же интересным,
насыщенным, полным изменений и стремительного развития. Он откроет новую страницу в
богатой истории «Росгосстраха».

»

Гигантские каменные исполины плато МаньПупу-нёр — все, что в процессе выветривания
осталось от стоявших здесь когда-то гор.
Национальный парк «Югыд-Ва» — самая большая
особо охраняемая природная территория в России

Филиал «Росгосстраха» в Республике
Коми объединяет 60 штатных сотрудников и 266 агентов. По сборам страховой премии он занимает третье место
на региональном рынке. Страховой
портфель филиала составляет 360 млн
рублей. Примечательно, что этот портфель на 66% состоит из розничных
видов страхования.
Светлана БАЛАЙ, заместитель директора
филиала по розничному страхованию
В «Росгосстрах» я пришла в 2018 году. Это мой
первый опыт работы в
страховом бизнесе —
ранее моя карьера строилась в банковской
сфере. Не скрою, что
первые месяцы в страховании были для меня
непростым и даже сложным периодом в жизни.
Тогда я узнавала для себя новые виды страхования, новые тонкости профессии, несмотря на
то, что сама являюсь обладателем разных страховых продуктов. За это время я получила огромный, неоценимый опыт, который теперь
помогает мне решать задачи, поставленные
перед розничным каналом филиала.
Сегодня для нашего филиала главным приоритетом является увеличение и укрепление
агентского корпуса, что, в свою очередь,
позволит нам решить и остальные задачи.
Несмотря на эпоху цифровизации, в нашем
бизнесе главным достоянием остаются люди.
И это очень мне импонирует.
Хочу сказать слова благодарности «Росгосстраху» за возможность самореализовываться, решать непростые интересные задачи
и работать в дружной команде!
Виктория ЗАГОРОДНЮК, заместитель
директора филиала по корпоративному и
партнерскому страхованию
Свою трудовую деятельность в «Росгосстрахе»
я начала в 2006 году на должности начальника
отдела корпоративных продаж. На тот момент
у меня был опыт управленческой работы в

бюджетном учреждении, но о страховании
было весьма поверхностное представление.
Предложение работать в крупнейшей страховой компании приняла с радостью, так как хотела
попробовать свои силы в коммерческой сфере.
За короткое время мне предстояло освоить страховые продукты, научиться продавать, участвовать в закупках, работать с сетью и многое другое.
Все это меня увлекло — и стало моим делом.
В 2011 году меня назначили заместителем директора по корпоративным продажам. Работа
в корпоративном канале очень интересна и
всегда держит в тонусе:
нужно уметь выстраивать конструктивные
отношения с клиентами в условиях жесткой
конкуренции, быстро меняться в зависимости
от текущих реалий и требований компании,
заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. С октября 2020 года в мою зону
ответственности добавлен партнерский канал,
для меня это новый этап в профессиональном
росте и развитии.
Успех любого дела, а в страховании особенно, зависит от команды. Считаю, что у нас
в филиале сформировалась команда единомышленников и профессионалов, которые
работают на результат и любят свою работу.
Ольга ПОЛИТОВА, руководитель Регионального центра урегулирования убытков
В компании я с 2013 года, пришла на позицию
главного специалиста АХО, смогла хорошо зарекомендовать себя, и в конце 2015 года была
переведена на должность руководителя РЦУУ,

где и продолжаю трудиться. Показывать высокие
результаты помогает единство целей и команда,
умеющая решать поставленные задачи и оказывать качественный клиентский сервис.
За время моей работы
компания сильно трансформировалась, было
запущено множество
сервисов (телемедицина,
мобильное приложение,
электронный кабинет
клиента), постоянно обновляется линейка страховых продуктов. Для корректного и качественного регулирования убытков требуется не только
знать все обновления и нововведения, но и уметь
использовать их в работе. Предлагаемые «Росгосстрахом» программы обучения и база знаний
помогают осваивать весь материал и применять
его на практике, чтобы клиенты всегда оставались
довольны сотрудничеством с нашей компанией.
Екатерина ГОРЧАКОВА, руководитель Группы добровольного медицинского страхования
Свою деятельность в
«Росгосстрахе» я начала
в 2010 году в должности
специалиста по ДМС. За
прошедшие годы активно подбирала и пополняла клиентскую базу.
Умение планировать и
организовывать свой
трудовой день, владеть информацией о динамике развития страхового рынка в целом, личная заинтересованность и трудолюбие, умение
убедить граждан в преимуществах страхования
позволяют мне добиваться успехов и сегодня.
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Мой выбор профессии — это, прежде всего,
защита будущего, как моего, так и клиентов.
Марина ЖИЛИНА, территориальный директор
Моё первое знакомство
с компанией и со страхованием состоялось ровно 5 лет назад — в должности МАГа Агентства в
г. Сыктывкар. На тот момент я просто искала
любую работу, ведь до
этого попала под сокращение в банке, в котором проработала 14 лет.
За новую работу взялась с энтузиазмом,
помня: чтобы быстро подняться в «гору» легким
надо быть на подъем. Но, вспоминая свои первые
месяцы, могу сказать одно – легко точно не было,
было даже порой мучительно сложно. Тогда меня
часто посещали мысли: зачем это надо, это не для
меня, могу найти другую работу… Меня останавливали окружающие люди и дело, которое я
приняла и за которое несла ответственность. Мне
доверяли, меня поддерживали, в меня верили.
Спасибо моим агентам, моим наставникам! Позже
я поняла, что «Росгосстрах» — это мое место, моя
команда и моя компания.
Моей целью на тот момент было стать МАГом 4
категории. И я им не просто стала, а удерживала
этот уровень на протяжении двух лет, вошла в
2018 году в состав «Лиги Лучших» и была вознаграждена поездкой в Черногорию.
В следующие два года я работала НСО в с.
Выльгорт Сыктывдинского района, на огромной
территории которого находится 49 населенных
пунктов. Моей новой целью становится новая
мотивация — стать НСО высшей категории.
С февраля 2020 года я — территориальный
директор. За 5 лет работы в компании я поняла
одно: чтобы стать успешным, нужно иметь страсть
к тому, что ты делаешь. Если в течении рабочего дня ты подсчитываешь, сколько времени
осталось до конца, тебе вряд ли удастся стать
успешным. А упорство и системность дают свои
результаты. Благодаря всему этому я состоялась
как лидер, как управленец. Я ставила цели и
добивалась успеха, чего желаю и всем!
Оксана КОВАЛЕВА, руководитель Агентского
центра «Троицко-Печорский»
Мое знакомство с «Росгосстрахом» началось в
мае 1996 года. Сначала
предложили поработать
страховым агентом, а
потом началось освоения профессии страховщика: работала
агентом, бухгалтером,
экономистом, операционистом, заместителем
начальника страхового отдела, а в 2012 году его
возглавила.
Очень многое изменилось с тех пор: и по
продуктам, и по технологиям продаж, и по
оформлению полисов. С этого года стартовала новая линейка «коробочных» продуктов,
которые просты в оформлении и понятны как
клиенту, так и агенту. Успешных продаж удается
достичь благодаря сплоченному коллективу и
стремлению развиваться. Со своей командой
агентов мы ежедневно продаем «коробочные»
продукты (ДМС, каско и ИФЛ) разным категориям
клиентов. От страхователей зависит наша профессия, я всегда с ними на связи, когда им нужна
моя консультация и поддержка. Наши клиенты
рекомендуют «Росгосстрах» своим знакомым
—и это вдохновляет на работу!
Елена СМИРНОВА, руководитель универсального офиса «Сосногорский»
Моя деятельность под
сильным крылом началась в 2012 году — в
агентстве «Ухтинское»
дочерней компании
«Росгосстрах Жизнь». До
этого я работала в сфере
образования. Пригласила
меня бывшая коллега, я
решила попробовать новую для себя профессию
финансового консультанта. Думала, поработаю
недолго, но, оценив перспективы, осталась в
компании и в профессии. Я поняла, что работа
финансового консультанта очень интересна – это,
прежде всего, общение с людьми, для которых ты
не только продавец страховых продуктов, но и
психолог, и друг. За 9 лет я научилась находить

пути достижения поставленных целей, участвовала и побеждала в различных конкурсах. В 2018
году выполнила квалификацию «Клуба Лучших».
В сентябре 2018 года мне поступило предложение возглавить страховой отдел в Сосногорске, и
я, не задумываясь, согласилась. Перед отделом
поставлены амбициозные задачи: прирост страхования ИФЛ, развитие продаж КСП и ДМС, ну и,
конечно, страхования жизни. И у нас есть успехи
— в 2019 году директором департамента развития
и администрирования сети «Росгосстрах Жизнь»
страховой отдел в г. Сосногорске награжден почетной грамотой за максимальные сборы в ОСП.
Зинаида Морозова, страховой агент Универсального офиса «Ухтинский»
В компанию я пришла 1
октября 1988 года. Как
бы банально это ни звучало — было непреодолимое желание работать
с людьми, хотелось живого общения, хотя уверенности в успехе было немного.
Моя основная специализация в сфере страхования — продукты ИФЛ, как классические, так
и «коробочные» полисы «Ваше жилье». Самое
главное, что мне помогает в успешных продажах,
— это вера в наши продукты и умение выслушать
и услышать клиентов. За 32 года работы у меня
сформировалась осознанная привычка начинать
продажу с беседы, с выяснения проблем, которые
сегодня волнуют клиента, с последующим предложением решить эти проблемы с помощью существующих страховых продуктов «Росгосстраха».
К каждому клиенту ищу индивидуальный
подход как с психологической точки зрения, так
и с учётом уровня дохода. Считаю своим долгом
донести до людей необходимость страхования
имущества, обозначить значимость страховой
защиты, порой сформировать потребность в ней
с нуля. Многие клиенты за годы работы стали
моими друзьями, практически частью семьи —
переживаю за каждого.
Ольга ЧУКИЧЕВА и Раиса МАЛЬЦЕВА, страховые агенты Агентского центра «Выльгортский»

После училища мы обе трудились в швейной мастерской в с. Выльгорт. Но в начале 90-х заказы
резко сократились, и нам просто перестали платить. Так и появилось желание научиться чему-то
новому и попробовать себя в роли страхового
агента.
Про «Росгосстрах» мы знали не понаслышке,
сами страховали в компании свое имущество. К
тому же у нас в компании давно работали свекрови, и они поддержали решение стать агентами.
Но устроиться в «Росгосстрах» было не так легко. Кроме проверки документов и рекомендаций
требовалось положительное решение комиссии,
в состав которой входили НСО, главный бухгалтер
инспекции и экономист. Обязательным для начала работы было прилежное обучение и сдача
специальных экзаменов. Чтобы тебе доверили
БСО и предоставили возможность оформлять
полисы, необходимо было выработать красивый
почерк и исключить ошибки и помарки. Если
испортил бланк строгой отчетности – пиши объяснительную.
Сейчас работать стало намного проще — электронное оформление полисов исключает ошибки
и испорченные БСО, отчетность в несколько
кликов сокращает затраты времени. Компания
дает всем желающим возможность зарабатывать
сразу, без ошибок и изнурительных расчетов,
электронные курсы поняты и доступны, за пару
дней можно изучить все основные курсы новичка.
Нам «Росгосстрах» дал возможность сформировать хорошую клиентскую базу, миллионные
портфели по ИФЛ. И мы продолжаем их развивать
— с радостью принимаем все новые продукты
компании, предлагаем их своим страхователям.
Наш труд неоднократно высоко оценивался
компанией — мы награждались почетными грамотами и благодарностями от руководства филиала
и «Росгосстраха» за личный вклад в развитие
страхования в Республике Коми.

В Медвежьей
пещере были
обнаружены
останки ископаемых животных и
стоянка древних
людей верхнего палеолита,
которой, по оценке
археологов, около
30 тысяч лет.

Елена ОПЛЕСНИНА, страховой агент Универсального офиса «Сыктывкарский».
За годы работы в «Росгосстрахе» у меня сложились доверительные отношения со многими
страхователям, к каждому из которых стараюсь
найти индивидуальный
подход. Нахожусь на
связи со своими клиентами буквально круглосуточно, всегда готова
проконсультировать и морально поддержать при
наступлении страховых случаев.
В работе стараюсь особо фокусироваться на
развитии добровольных видов страхования,
быстро осваиваю новые продукты и помогаю
начинающим коллегам в качестве наставника.
Агенты, которым я помогала делать первые шаги
в профессии, сейчас уже успешно работают самостоятельно и развивают страховую культуру
своих земляков.
Я всегда старалась быть требовательной к
себе, трудиться с самоотдачей, повышать свою
квалификацию в страховом деле. Считаю, что эти
качества стали залогом моих достижений. Я неоднократно отмечалась корпоративными наградами «Росгосстраха», а по результатам работы в
прошлом году вошла в «Клуб миллионеров -2019»
в номинации «Мастер миллионер» в категории
«Страхование имущества физических лиц».
Любовь МАВРОВА, страховой агент Агентского центра «Усогорский»
Я работаю в «Росгосстрахе» с февраля 2018 года.
В 2016 году племянница
предложила попробовать
стать страховым агентом,
и я согласилась. Устраивает график работы, к тому
же очень люблю общаться
с людьми и помогать им.
Очень быстро страхование стало частью моей
жизни. За мной закреплены села и деревни Удорского района. Каждую неделю выезжаю к своим
клиентам — за 2 года смогла сформировать пул
постоянных страхователей и продолжаю искать
новых. Стараюсь выполнять и перевыполнять
плановое задание, которое ставит руководство.

С

Специализируюсь я в основном на страховании
ИФЛ, но люблю продавать и новые медицинские
КСП «Здоровье дороже», «Лечение без границ»
и «Доктор онлайн». С начала года продала уже
более 60 «коробок». Считаю, что перед тем, как
предложить продукт, должна сама его внимательно изучить и воспользоваться, чтобы потом со
знанием всех нюансов рассказать о возможностях
продукта клиенту.
Сожалею только о том, что поздновато пришла
агентом в компанию. Наверное, смогла бы при
такой интересной работе достичь еще больших
успехов.
Надежда ИЧЕТКИНА, страховой агент Агентского центра «Объячево»
Я пришла работать в
«Росгосстрах» агентом
17 лет назад по приглашению начальника страхового отдела. До этого
работала в сфере торговли, у меня был опыт общения с покупателями,
умение предлагать услуги и товары, своя клиентская база. Поэтому переход на работу в страховую компанию прошел
без каких-либо трудностей.
В страховом отделе в с. Объячево мне передали «поле» ушедшего на заслуженный отдых
агента. Оно было небольшое, но с каждым годом я
его увеличивала. На сегодняшний день сборы по
ИФЛ на участке за год составляют 1,2 млн рублей.
Мне нравится моя работа: это и общение с
клиентами, и вера в то, что я занимаюсь нужным делом по защите их здоровья и имущества.
«Росгосстрах» создает для своих сотрудников
все условия для работы и ценит наш труд, причем, не только в материальном плане. За время
работы в компании руководство неоднократно
награждало меня почетными грамотами и благодарностями, в 2015 году поощрили поездкой
в Китай в составе «Лиге Лучших», а недавно я
была награждена знаком «Лучший сотрудник
«Росгосстраха» 2019 года.
В канун 100 летнего юбилея компании я хочу
пожелать нам всем процветания, здоровья, и
чтобы «Росгосстрах» оставался в лидерах на
страховом рынке. А мы, страховые агенты, приложим для этого все свое умение и силы.

оми шаньги из ржаной муки с картошкой

Шаньги — это своего рода «открытые»
пирожки с разнообразными начинками, как
правило, несладкими. Само название этого
блюда пришло из языка коми. Традиционно
шаньги готовились в печи, но сегодня хозяйки
чаще используют духовку.
Для приготовления теста понадобятся:
стакан простокваши или кефира, 1 яйцо, 100
г растопленного сливочного масла, соль, сода
на кончике ножа, мука пшеничная и ржаная (в
соотношении 1 к 3). Для начинки: картофель,

молоко, масло сливочное, 1-2 яйца. Также
необходимо подготовить сметану, майонез
и топленое.
Отварить картофель, истолочь в пюре с
молоком и маслом. Слегка остудить и добавить
сырое яйцо или два. Из всех ингредиентов
замесить тесто, постепенно добавляя муку.
Тесто не должно стать крутым, оно должно
быть мягким, но не липким. Из готового теста
скатать небольшие шарики, затем каждый
раскатать, чуть присыпая мукой, в тонкую
лепёшку. Толщина должна быть 1-2 мм, диаметр — около 10 см. Уложить лепешки на
противень и выложить начинку на всю поверхность каждой лепешки. Начинки должно
быть много, в 2-3 раза больше теста. Сверху
смазать сметаной или майонезом. Выпекать
в сильно разогретой духовке до подрумянивания. Готовые шаньги смазать топленым
маслом, накрыть полиэтиленовой пленкой, а
сверху полотенцем. Во-первых, так они долго
останутся теплыми, а во-вторых, они станут
мягкими. Приятного аппетита!
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«РОСГОССТРАХ» ПРЕДЛАГАЕТ НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ
СТРАХОВАНИЯ СИМВОЛА 2021 ГОДА

свой юбилейный год наша
компания вступает с уверенностью, которой могут позавидовать многие коллеги.
едь даже символ 202 года
— елый металлический бык — должен благоволить «Росгосстраху», который уже без малого век обеспечивает страховой защитой целые стада
и отдельных сельскохозяйственных
животных. удучи правопреемником
советского осстраха, обладая большим опытом работы и развитой региональной сетью, компания на протяжении многих лет уверенно лидирует
в таком непростом для бизнеса направлении, как страхование животных
в личных подсобных хозяйствах, тем
самым еще раз подтверждая звание
самой народной страховой компании.
Животноводство — одна из ведущих отраслей сельского хозяйства, и лидирующее
место в ней занимает разведение крупного
рогатого скота. При этом каждый сельхозпроизводитель знает, что эффективность животноводческого комплекса во многом зависит
от воспроизводства стада. Поэтому сегодня
к этому вопросу подходят более тщательно,
отбирая самых лучших особей. Настоящий
бык — это гордость фермы, где постоянно
занимаются улучшением породных качеств
животных. И если цены на чистопородных
племенных бычков начинаются от 100 тыс.
рублей, то за элитного быка-производителя
можно заплатить свыше миллиона рублей. А
хороших самцов, как лучших представителей

породы, следует беречь, им требуются особые
условия содержания.
«Учитывая, что разведение быков это тяжёлый
каждодневный труд, финансовому благополучию животновода могут угрожать болезни животных, стихийные бедствия и другие события,
— говорит руководитель Центра сельскохозяйственного страхования «Росгосстраха» Вадим
Константинович. — Поэтому каждый фермер
старается сохранить своё стадо с помощью
страховой защиты. Спрос на такие страховые
продукты нашей компании стабильно высок».
Да и в крестьянской семье корова всегда
считалась кормилицей, хороший хозяин бережно относился и к животному, и к своему
благополучию, поэтому страховал свое имущество. Сегодня во многих российских регионах
жители сел по-прежнему держат крупный
рогатый скот, предпочитая домашнюю молочную и мясную продукцию товарам, купленным
в магазине. Благодаря этому фактору, а также
развитой сети агентов, «Росгосстрах» стабильно лидирует по количеству договоров на рынке
аграрного страхования.
Еще одна составляющая успеха — разработанная специалистами компании программа
«Буренка», которая предусматривает выплату
на случай гибели или вынужденного забоя
животных из-за болезни, несчастного случая,
пожара, стихийного бедствия. Также программой покрывается риск утраты животного в
результате противоправных действий третьих
лиц — попросту говоря, кражи. Условия этой
программы и ее доступность помогают десятками тысяч жителей российских сел и деревень
страховать своих коров и быков.
Как свидетельствует накопленная в компании статистика, чаще других свой крупный

рогатый скот страхуют жители Чувашии,
Татарстана, Башкортостана, Мордовии и
Нижегородской области. Эти же регионы
лидируют и по объему возмещения клиентам.
Как отметил Вадим Константинович, выплаты
по страховым случаям достигают до 110 тыс.
рублей по каждому животному. Всего же за 11
месяцев этого года по программе «Буренка»
«Росгосстрах» урегулировал более 960 страховых случаев, выплатив по ним более 32,5
млн рублей.
«Росгосстрах», как старейший российский
страховщик, обладает огромным опытом работы на рынке аграрного страхования, накопленным за почти вековую историю, — подчеркнул
Вадим Константинович. — Сегодня компания
может предложить различные программы
страховой защиты хозяйствам любого масштаба, включая частные крестьянские подворья,
занимающиеся разведением крупного рогатого
скота. В последние два года мы наблюдаем
тенденцию роста количества договоров страхования в промышленном животноводстве.
В 2020г застраховано 6,8 млн условных голов
— на 28,8% больше чем годом ранее. Мы
будем и дальше совершенствовать страховые
программы, учитывающие потребности и
финансовые возможности конкретных сельхозпроизводителей, предлагая им при этом
надежную страховую защиту. Уже готовится
обновление страхового продукта «Буренка».
Согласно восточному календарю, следующий 2021 год — год Быка. Уверен, что для
животноводов символ 2021 года может стать
талисманом, приносящим удачу и стабильный
доход. Главное — не обидеть «хозяина» года
и надежно защитить риски, от которых зависит
успех всего агропредприятия».

Газета зарегистрирована
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
Регистрационный номер
ПИ №77-1249.
Главный редактор
О.В. ВОЛКОВ
Дизайн и верстка
И.А. ТАРАЧКОВ
Директор
по производству
Э.Г. НЕКРАСОВА
РЕДАКЦИЯ

121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7
Тел./факс: (495) 783-24-24
e-mail: gazeta@rgs.ru
http://www.rgs.ru/
pr/gosstrah/index.wbp

