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ГЕННАДИЯ ГАЛЬПЕРИНА
Уважаемые коллеги!

Фото —домик из кубиков

клиенту, даже если какая-то услуга не входит
в покрытие его страхового полиса или полиса
у него нет вовсе. Перед «Росгосстрахом» стоят
амбициозные цели по увеличению доли рынка и
прибыли, и сервисные вертикали — как раз один
из элементов достижения этих целей. Уже сейчас
можно с гордостью сказать, что мы уверенно
реализуем намеченное: медицинская вертикаль
обслуживает более 30 тыс. клиентов, а 1 июня
запущена вертикаль «Мой_Сервис Авто».
В условиях непростой эпидемиологической обстановки в стране платформа «Мой_Сервис Мед»
прошла проверку первыми клиентами. Сначала
стали доступны для обслуживания страховые продукты «Доктор онлайн» и «Здоровье дороже 2.0»,
сегодня на платформе обслуживается 18 страховых продуктов «Росгосстраха» и «Росгосстрах
Жизни», и это, конечно, не предел. Мы можем с
уверенностью говорить, что платформа готова к
тому, чтобы агенты могли ее рекомендовать своим
клиентам как эффективный инструмент решения
проблем со здоровьем и за счет этого укреплять
их лояльность к нашему бренду и к себе лично.
Продолжение на стр. 12

В ноябре 2020-го — первого пандемийного
года — мы, несмотря на все сложности, успешно
запустили нашу первую инновационную цифровую платформу – «Мой_Сервис Мед». Сегодня
я хочу оценить предварительные результаты
этого стратегического проекта, напомнить о его
важности для выхода компании на новые бизнесгоризонты, а также поговорить о том, что всем
нам надо сделать в ближайшее время.

с полосы 4
Стр.4
«РОСГОССТРАХ» ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ СТРАХОВАНИЯ С
ТЕЛЕМАТИКОЙ ДЛЯ НОВЫХ LADA GRANTA
Стр.7

В ПРЕДДВЕРИИ 100-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ ГОССТРАХОВЦЫ
ВЫСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ СТРАНЫ

Фото — выбрать посимпатичнее,
наверное, из Ижевска

Стр. 8—9
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ И ФИЛИАЛАХ АКТИВНО ИДЕТ
ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО СТАНДАРТА УПРАВЛЕНИЯ
Стр. 10—11
ИЗОБЛИЧЕНА ГРУППИРОВКА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАВШАЯСЯ НА ИМИТАЦИИ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ В ПОЕЗДАХ
Стр. 13

ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

ФОТО памятник с медведями с полосы 14

Стр. 14—15

ВЕРТИКАЛЬ СОСТОЯЛАСЬ!
Наши цифровые сервисные вертикали, а их
скоро будет уже несколько по различным направлениям — медицинскому, автомобильному,
жилищному — делают нас всех ближе к версии
«Росгосстрах 2.0», позволяют с полным основанием называться страховой компанией XXI века.
И не только потому, что они используют современные технологии и каналы коммуникаций,
но и потому, что они придают дополнительную
клиентскую ценность нашим продуктам. Эти
вертикали повышают конкурентоспособность
наших продуктов, позволяют не отказывать

Константин Антонов: «Каждый филиал
должен стремиться к лидерству на
региональном рынке»
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Константин Игоревич, какие результаты региональных филиалов «Росгосстраха», на ваш
взгляд, заслуживают поощрения со стороны
Центрального офиса, а какие — требуют
корректировки?
Главное, что очень непростой и беспрецедентный по условиям, в которых пришлось работать,

2020 год региональная сеть прошла уверенно. План
мы выполнили на 101%. Хотя, конечно, расстраивает, что среди перевыполнивших план по сборам
не много крупных филиалов и в то же время много
крупных среди тех, кто план не выполнил.
Темпы роста сборов региональной сети к 2019
году — свыше 108%. Мы приросли во всех каналах,
хотя в период пандемии, во втором квартале 2020
года, полноценно работать мог только агентский
корпус. При этом в таких непростых условиях 46
филиалов, а это 70% нашей сети, показали темпы
роста свыше 100%. Почему у остальных они ниже,
разбираем с каждым директором филиала: где-то мы
сознательно сокращаем «токсичный» бизнес, а гдето по тем или иным причинам теряем прибыльный.
По итогам 2020 года 14 филиалов являются лидерами на своем региональном рынке. И это очень хороший результат, к которому должен стремиться каждый
филиал. Особенно этот результат важен в условиях той
жесткой конкуренции, которая есть в страховании.
27 филиалов «Росгосстраха» — лидеры в регионах по страхованию имущества физических лиц
(ИФЛ), ключевому для компании виду. У каждого
из этих филиалов достаточно большие доли рынка.
Конечно, этот результат в какой-то степени является следствием сложившегося распределения
портфелей. Но надо помнить о том, что в стране
застраховано лишь около 6% строений. И значит,
потенциал роста есть как у тех, кто уже является
лидером в этом сегменте рынка, так и у тех, кто не
имеет «советского» запаса и, по сути, всерьез еще
и не начинал продвижения в этом перспективном
направлении страхования. Есть миллионы людей,

до которых мы еще не добрались с нашим предложением. В этом, юбилейном для компании году
мы обязательно должны до них дойти. Тем более
что рекламная кампания на телевидении ориентирована именно на повышение продаж продуктов
страхования ИФЛ.
И особо хочу отметить, что выполнение плана по
сборам в ИФЛ напрямую влияет и на план по финансовому результату. Анализ показателей за прошлый
год четко показывает, что лидеров региональной
сети по финансовому результату объединяет один
фактор — большой портфель ИФЛ.
По каско 8 филиалов в лидерах региональных
рынков, как и по добровольному медицинскому страхованию. Это в основном ДМС юрлиц, но постепенно и
наши коробочные продукты увеличивают долю в этом
виде страхования.
По страхованию имущества юридических лиц
в лидерах 4 филиала с достаточно серьезной долей: Пермь, Екатеринбург, Самара и Иваново. Они
отвоевали свое место на первой строчке за счет
системной работы в корпоративном канале.
Важно, что филиалы не упускали из вида задачи
повышения качества клиентского сервиса, работали
над сокращением сроков урегулирования убытков,
добивались роста положительных отзывов клиентов
о сотрудничестве с нашей компанией. Мы видим, что
уровень удовлетворенности нашими услугами по
ряду продуктов повышается — в частности, много
хороших откликов от клиентов, которые воспользовались услугами по реабилитации после COVID-19 и
побывали с нашей помощью в санаториях.
Продолжение на стр. 2
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Константин Антонов: «Каждый
филиал должен стремиться к
лидерству на региональном рынке»
Окончание. Начало на стр. 1
Вообще же, напомню, у филиалов в прошлом
году было 5 целей — как у биатлонистов: переход
на единую эффективную организационную структуру, выполнение плана по доходам, оптимизация
расходов, выполнение плана по финансовому результату, усиление позиций на региональных рынках. Но только 22 филиала в 2020 году выполнили
план по сборам и план по финансовому результату
и в полной мере справились с задачами, которые
ставило перед региональной сетью руководство
компании.
Остальным более тяжело дается работа в
новой парадигме, когда надо ориентироваться не только на сборы, но и на финансовый
результат?
Хочу напомнить, что в четвертом квартале 2019
года произошла смена около 30% директорского
состава в филиалах. По разным причинам. Новые
руководители сразу были ориентированы на
поддержание и развитие рентабельного бизнеса
и соответствующим образом переформатировали
работу своих команд. Плюс мы пересмотрели
политику работы в 10 регионах, где сегодня не
видим перспектив развития страхового рынка и
рентабельных видов. Три филиала — на Камчатке, Сахалине и в Курске — сейчас работают без
директоров, они курируются руководителями из
Приморья и Белгорода. Это связано с тем, что
в этих регионах нет интересного нам бизнеса в
объемах, достаточных для того, чтобы иметь там
полноценную структуру.
Краеугольным камнем для каждого филиала
«Росгосстраха» сегодня является план по сборам
страховой премии и финансовый результат. Уверен,
сейчас это понимают уже не только руководители
филиалов, но и сотрудники и агенты. Ведь в первом
квартале прошлого года как раз с учетом новой парадигмы была кардинально пересмотрена система
мотивации. Ключевой момент заключается в том,
что по правилам новой системы от выполнения
плана по финансовому результату и сборам в целом
по филиалу зависит возможность премирования
всех сотрудников. Ведь филиал – это единая
команда, все находятся в одной лодке, и либо все

Почему это было необходимо? Надо было добиться качественного повышения управляемости
региональной сети — за счет формализации системы распределения функционала и нормирования
численности региональных подразделений, за счет
перехода на единые стандарты, начиная от наименования должностей и подразделений и заканчивая
нормативами выработки. Тем самым мы заложили
фундамент системности под новые свершения.
Кроме того, необходимо было решить вопрос с повышением производительности труда в региональной сети, чего сложно было ждать от сотрудников
с маленькими зарплатами, которые не соответствовали рынку. Поэтому мы предоставили директорам
филиалов возможность варьировать ресурсы так,
чтобы фонд оплаты труда перераспределялся в
пользу более эффективных сотрудников, тех, от кого
филиал реально получает большую отдачу.
И как оптимизация отразилась на заработке
эффективных сотрудников?
Согласно тем отчетам, которые у нас есть, мы
видим, что средняя зарплата по сети в 2020 году
подросла на 10% при снижении численности
штатных сотрудников. Это повышение дохода эффективных работников за счет того, что они взяли
на себя дополнительный функционал.
Во время проходящих сейчас в регионах конференций МАГи и НСО часто спрашивают, будет ли
повышение зарплат. В целом по сети оно состоялось,
а чтобы это повышение было заметно в конкретном регионе, филиал должен изыскать ресурсы за
счет какой-то экономии. Нужно, чтобы конкретное
подразделение выполняло свои планы по всем направлениям. А также чтобы сотрудник работал как
минимум с 2018 года без повышения зарплаты. Вот
такие обязательные критерии.
Как вы понимаете, с учетом новой парадигмы,
чтобы выполнить эти ключевые условия и выйти на
цели, филиалам необходимо было одновременно
наращивать доходную часть и сокращать расходы. И
если в части роста доходов мы, как мне кажется, крейсерскую скорость в прошлом году набрали и в этом
ее стараемся удерживать, то в части оптимизации
расходов еще очень много направлений для работы.
По сути, у нас только две основные статьи
расходов — это административно-хозяйственная

Краеугольным камнем для каждого филиала «Росгосстраха» сегодня
является план по сборам страховой премии и финансовый результат.
Уверен, сейчас это понимают уже не только руководители филиалов,
но и сотрудники и агенты.
вместе плывут, либо тонут. И эти правила действуют
и сегодня. Как и новая программа нематериальной
мотивации — конкурс «Путь к вершине», в котором
определяются лучшие филиалы как раз по совокупности показателей, включая финансовый результат.
Это внесло в работу региональной сети элементы
соревнования, добавило, если хотите, спортивный
азарт и настрой на победу.
Чтобы обеспечить справедливые условия
борьбы между филиалами, мы ввели новую кластеризацию. Раньше филиалы группировались в
зависимости от численности населения того или
иного региона, а сейчас — по объему имеющегося
у «Росгосстраха» в регионе бизнеса. Например, в
относительно небольшой Мордовии очень большой
портфель по ИФЛ, серьезные объемы. Хотя понятно,
что потенциал рынка там несопоставим, например,
с Новосибирской областью, где объемы сборов
пока гораздо скромнее.
Штатные структуры филиалов теперь тоже
зависят от объемов бизнеса, который они
генерят?
Во втором квартале прошлого года мы утвердили
типовые организационные структуры филиалов в
части штатного расписания, площадей, выработки
на сотрудников, ввели понятие функциональной
категоризации front/middle/back и т. д. В третьем
и четвертом квартале переводили региональную
сеть на новые форматы.

деятельность и фонд оплаты труда (АХД и ФОТ). В
части АХД продолжается активная работа по снижению расходов на аренду, по отказу от излишков
площадей. У нас около 17 тыс. квадратных метров
излишков — в том числе из-за неэффективного
обустройства помещений с большим коэффициентом неполезной площади: лестницами, коридорами,
подсобками. Сегодня самое эргономичное помещение для бизнеса — это openspace в современном
комфортабельном бизнес-центре с эффективными
системами вентиляции и пожаротушения, в хорошей
доступности для страхователей. Понятно, что это не
всегда возможно в отдаленных населенных пунктах.
Но мы работаем над повышением качества условий
труда наших сотрудников и агентов, над тем, чтобы
офисы были привлекательны для клиентов.
Хороший офис, куда приятно зайти, — это важнейший элемент клиентского сервиса. Ведь для
успешной работы, для обеспечения роста уровня
пролонгации и расширения кросс-продаж нам
нужно общаться с клиентом чаще, чем один раз
в год. Понятно, что в комфортное помещение, от
которого у него остались только приятные впечатления, человек вернется с большей вероятностью.
В 2020 году мы отремонтировали 156 офисов
«Росгосстраха». 82 офиса продаж и 12 дирекций филиалов переехали в новые помещения. Эти переезды
— тоже своего рода инвестиции в будущее, поскольку они дают нам экономию на аренде, позволяют увеличить клиентский поток и, соответственно, сборы.

А там, где офис не может выйти на рентабельность и
перспектив для бизнеса нет, мы продолжать работу в
старом формате смысла не видим — в прошлом году
122 подразделения были закрыты.
Клиентов на этих территориях теперь будут
обслуживать агенты?
Наш агентский корпус — это золотой фонд
«Росгосстраха». Агенты могут донести наше предложение до самых отдаленных уголков, где офисов никогда и не было. Поэтому для всех наших
филиалов — и больших, и самых маленьких —
стоит задача укрепления и развития агентского
канала. В процесс набора, адаптации, обучения,
предоставления агентам качественного сервиса
поддержки бизнеса должны быть вовлечены
все руководители розницы, включая директоров

Средняя зарплата по сети в 2020 году подросла
на 10% при снижении численности штатных
сотрудников. Это повышение дохода эффективных работников за счет того, что они
взяли на себя дополнительный функционал
филиалов. Обратите внимание, что сегодня почти
все страховщики делают серьезную ставку именно
на агентов, потому что, как показал прошлый год,
агенты, если их вооружить технологиями и продуктами для дистанционных продаж, продолжают
успешно работать в условиях серьезных ограничений и карантинов.
Какие возможности для филиалов открывает
переход в вышестоящий кластер? Например,
Волгоградский филиал перешел из третьего
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кластера в первый. Но если в третьем он был
лидером на протяжении трех кварталов, то
теперь придется очень сильно побороться —
соперники серьезные.
Динамика перехода филиалов из кластера в кластер в целом нас радует. В первый кластер перешли
сразу 4 филиала: Ставропольский, Краснодарский,
Новосибирский и Волгоградский — причем последний сразу из третьего кластера. Во второй
перешли 5 филиалов: Саратовский, Тамбовский,
Белгородский, Челябинский, Воронежский.В третий – 3 филиала: Омский, Орловский и Брянский.
Но в то же время очевидно, что ряд филиалов
находятся явно не в своем кластере — в том
смысле, что не пользуются в полной мере теми
возможностями, которые есть на страховом рынке
региона. Это, в частности, филиалы в Алтайском
крае, Курской и Липецкой областях, Хабаровском
крае — им точно не место в четвертом кластере. И
мы ждем от них движения вверх. Но только не на
«токсичном» портфеле, а на рентабельных видах.
Конечно, пока для руководителей и сотрудников филиалов в этом плане действует только
нематериальная мотивация. Ведь переход в
вышестоящий кластер —это демонстрация твоих
профессиональных и менеджерских способностей, рост статуса определенный. Но мы понимаем,
что такого стимула недостаточно, и сейчас думаем
о системе дополнительных поощрений для тех, кто
стремится перейти в высшую лигу нашего бизнеса.
Уверен, что в течение этого юбилейного года мы
найдем и решение, и ресурсы для реализации
этой идеи.
Всегда ли филиал может влиять сегодня на
показатели убыточности своей работы? Есть же
«хвосты» от моторных портфелей прошлых лет,

принципы работы. Чтобы МАГ, как и директор филиала, понимал, что руководитель — это не только
полномочия, но и ответственность. Что именно
руководитель отвечает за все процессы в своем
подразделении, что во главе угла должны стоять
интересы дела, а производительность не должна
зависеть от каких-то перепадов настроения или
наплывов вдохновения. Есть план, есть задание,
его надо правильно распределить между людьми,
убедившись в том, что все его точно понимают и
готовы выполнять. И надо выполнять план на все
100%. Или больше.
В первом квартале этого года региональной
сети удалось выйти на 100%?
Финансового результата первого квартала еще нет,
но, по предварительной отчетности, план по сборам
выполнен на 99,8%. Совсем немножко недотянули
мы в агентском канале и в сборах через «РГС Банк».
Темпы роста к прошлому году составляют 102%. Хотя
напомню, что цели для региональной сети на юбилейный год у нас очень амбициозные и предусматривают темпы роста в 126%. Мы должны вырасти во
всех каналах — где-то поменьше, а где-то и кратно.
Но если говорить, например, только об агентском
канале, то важно, что мы при недоборе плана превысили объемы прошлого года. А ведь в 2020 году
у нас было выполнение плана по ОСАГО на 115%, а
по ИФЛ мы недобрали миллиард. То есть, по сути,
было замещение недобора по добровольным видам
за счет ОСАГО. Сейчас сегментация не дает нам
этого сделать, что с точки зрения рентабельности
бизнеса и интересов компании правильно.
Мы очень рассчитываем, что с началом активного
полевого сезона и благодаря обновлению линейки
продуктов ИФЛ наш агентский корпус будет демонстрировать хорошие результаты по добровольным

«В процесс набора, адаптации, обучения, предоставления агентам
качественного сервиса поддержки бизнеса должны быть вовлечены
все руководители розницы, включая директоров филиалов».
судебные издержки, всплески мошенничества.
У нас и в прошлом году были, и на этот год
есть планово убыточные филиалы, где в силу
имеющегося в регионе портфеля мы понимаем,
что финансовый результат будет отрицательным.
И задача перед такими филиалами состоит в том,
чтобы фактический убыток был как можно меньше
запланированного. В этом году у нас 18 планово
убыточных филиалов. В следующем году таких
быть не должно вообще. И чем быстрее удастся
исправить ситуацию, тем лучше.
Пока у нас огромная пропасть между плановыми показателями убыточности для филиалов и
реально сложившейся убыточностью в регионе.
Но мы постепенно сближаем эти позиции, учимся
делать точечные настройки. У нас есть поручение
Правления в течение второго квартала более точечно настроить бюджеты филиалов на оставшееся
полугодие с учетом реалий сегодняшнего дня.
А в процессе этой точечной донастройки
филиалам будет предоставлена информация по
всему объему расходов, который идет на поддержание бизнеса в регионе, включая средства,
которые распределяет Центральный офис?
Еще нет. Проект аллокации будет у нас реализовываться в третьем квартале этого года. Он очень
важен и нужен, чтобы мы точно знали стоимость
бизнеса в конкретном регионе, а также понимали
объем расходов по всем видам страхования и
каналам продаж.
Руководство компании и Генеральный
директор неоднократно подчеркивали, что у
коллектива должна сохраняться мотивация.
И, следовательно, цели должны быть реалистичными — ведь всегда есть своего рода
«вилка» обстоятельств от негативных до
позитивных. Все же какой порог для филиала
является открывающим дверь к премированию? Свыше 85%?
Не нужно искать нижний порог допустимого
и на него ориентироваться. Хотя зачастую мы
от регионов слышим такие претензии: мол, мы
вышли на 85% плана и считаем, что по минимуму
дело сделано. Нет, коллеги, 85% плана — это не те
цифры, в которые мы целимся. Как минимум, мы
хотим целиться в 100%, а лучше — в 120% и выше.
Думаю, все уже знают, что сейчас по всей системе «Росгосстрах» внедряются единые стандарты
управления, проводится обучение. Мы все должны принять для себя ключевые и самые важные

видам страхования, и прежде всего по ИФЛ. Ведь,
как я уже отмечал, рост сборов по ИФЛ дает возможность ОСП и филиалам выйти и на плановые
показатели по финансовому результату.
Что будет с теми, кто ну никак не может вытянуть план, хотя и стремится к этому?
Бюджет 2021 года не идеален, но мы по максимуму постарались учесть пожелания наших региональных подразделений. И филиалы подписались
под этими цифрами, то есть приняли правила
игры. А они простые. Если на протяжении двух
кварталов не выполняются планы по сборам и по
финансовому результату, значит, нужно срочно
разбираться в первопричинах, понять, может ли
филиал самостоятельно решить проблему, посмотреть, какая помощь может быть предоставлена со
стороны Центрального офиса.
Я хочу подчеркнуть, что мы ведь не только
требуем от сети, но и вкладываемся в нее ресурсами и экспертизой. Сегодня и Блок регионального бизнеса, и все подразделения Центрального
офиса компании ориентированы на поддержку
региональной сети и открыты для конструктивного
диалога. Активное взаимодействие между ЦО и
филиалами идет сейчас по всем направлениям.
Это системная работа, построенная на принципах
открытости, взаимного уважения и, если угодно,
взаимной выгоды. Ведь управленческая вертикаль
работает эффективно лишь тогда, когда ей придает
дополнительную устойчивость взаимоуважение
и открытость между сотрудниками Центрального
офиса и региональной сети.
Такая открытость ЦО подразумевает, что и от
филиалов мы ждем зеркальный ответ. Соблюдения правил ведения чистого и честного бизнеса в
каждом филиале всеми работниками — от агента
до директора. Без сверхлимитных договоров, не
прошедших обязательный андеррайтинг, с безукоризненным выполнением всех требований,
касающихся информационной безопасности и
условий хранения документации и персональных
данных клиентов.
В преддверии юбилея я специально не хочу акцентировать внимание ни на отстающих филиалах,
ни на лидерах. Каждый филиал «Росгосстраха»
имеет свою богатую историю и заслуживает хороших слов. Мы знаем сильные и слабые стороны
филиалов, понимаем сложности, с которыми они
сталкиваются и которые порой мешают занять
достойную позицию на региональном рынке. Нашу
оценку своей деятельности филиалы постоянно

получают в рабочем порядке: на селекторах и
конференциях, в ходе совещаний и командировок
в регионы руководителей компании. Поэтому я уверен, что каких-то дополнительных разъяснений по
действиям, которые необходимо предпринимать,
чтобы выйти на плановые показатели, не требуется.
Есть вопросы — обращайтесь, еще раз персонально
все разберем и обсудим.
Юбилейный для компании год накладывает
на региональную сеть какие-то дополнительные обязательства помимо выполнения бизнеспоказателей?
Безусловно. И на региональную сеть, и на всех
сотрудников и руководителей «Росгосстраха».
Я считаю, что в этом году мы должны в хорошем
смысле слова пошуметь. И заявить о себе не только
как об одном из лидеров российского страхования,
но и как о социально ответственной компании.
Именно поэтому сейчас филиалы включаются в
различные мероприятия социальной направленности, чтобы укрепить репутацию компании в глазах
жителей регионов и властей. Например, довольно
удачный формат, в том числе и с точки зрения
пиара, — высадка кленовых, еловых, яблоневых
аллей в честь 100-летия компании. Эти мероприятия хорошо освещаются в региональной прессе.
Возможности — в том числе и материальные — для
участия в таких мероприятиях у филиалов сегодня
есть. И если кто-то еще в эту работу не включился,
то я хочу задать наш фирменный вопрос: «Чего
стоим, кого ждем?»
Еще, конечно, именно сейчас надо продемонстрировать рынку нашу способность меняться, оперативно реагировать на изменения внешней среды.
В прошлом году нам это хорошо удалось, когда за
счет активного использования «Агентологии» и
других предоставленных компанией инструментов
дистанционных продаж мы смогли сохранить сборы
в агентском канале даже в условиях пандемии. Постоянные изменения — это единственная возможность развиваться на таком высококонкурентном
рынке, как наш. И когда я приезжаю в филиалы,
больше всего меня удивляют две реплики в ответ
на мои вопросы о том, почему не попробовать
сделать иначе: «Мы так никогда не делали» и «Так
исторически сложилось». Жизнь меняется сегодня
ежечасно. Мы с вами утром приходим на работу в
одну компанию «Росгосстрах», а уходим уже из
совсем другой компании «Росгосстрах». И именно
за счет этого «Росгосстрах» и существует уже 100
лет и строит планы на следующее столетие.

Конкурс
«Путь к вершине»
продолжается
и в этом году.
Он привнес в работу
региональной
сети элементы
соревнования,
добавил спортивный
азарт и настрой
на победу

«85% плана — это не те цифры, в которые
мы хотим целиться. Как минимум мы хотим
целиться в 100%, а лучше — в 120% и выше».
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ СТРАХОВАНИЯ ИФЛ СТАЛА ПОНЯТНЕЕ ДЛЯ КЛИЕНТА
И УДОБНЕЕ ДЛЯ АГЕНТА
о втором квартале в ро ни ной
сети стартовали родажи олисов
и о новленной к
летнему
иле ком ании линейки ро
дуктов стра ования иму ества
фи и ески ли
о кон а теку его года
они до олнят редложение « осгосстра а»
о
а в те ение
года олность
аменят ранее действовав ие родукты
а смену о или версий класси ески
родуктов и родуктов «конструкторов»
ом Актив ом Классика ом рестиж
Коттедж ервис ом ой вы ор Квартира
Актив Квартира рестиж Квартира Актив
л с ри одят два родукта класси еско
го стра ования иму ества
для квартир
и строений и два «конструктора» о воля
и акл ать договоры дистан ионно и
е осмотров в том исле и ере лат
форму «Агентология»
«При разработке новой линейки мы тщательно
проанализировали арсенал агентов «Росгосстраха» и отметили, с одной стороны, избыточное
количество продуктов, а с другой — их неспособность в полной мере закрыть потребности
наших клиентов, — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических
лиц Екатерина Зенченко. — Поэтому мы взяли
лучший опыт страхования ИФЛ, накопленный
в «Росгосстрахе», и дополнили его так, чтобы
наше предложение было для клиентов одним
из лучших имеющихся на рынке. Если говорить
просто, мы убрали все лишнее и добавили недостающее».
Напомним, что еще в прошлом году в компании
началась серьезная работа, направленная на
то, чтобы максимально расширить покрытие по
большинству рисков, убрать различные исключения, снижающие конкурентоспособность наших
продуктов страхования ИФЛ, сделать абсолютно
понятными и прозрачными для клиента условия
страхования — без неприятных «неожиданностей», возникающих при урегулировании убытка.
И после изменения Правил 167 «Росгосстраху»
удалось не только привести свои продукты ИФЛ
к среднерыночным стандартам, но и превзойти
многие предложения конкурентов.
В юбилейном году сделан новый шаг, подтверждающий лидерские амбиции и при этом
клиентоориентированнось компании. В новой

линейке ИФЛ будет всего 4 продукта, в каждый
из которых, включая и «конструкторы», уже
включены сервисные составляющие. Продукты отличаются более широким покрытием и
набором рисков, включающим, в частности,
риск поломки электронного оборудования
в результате «скачка» напряжения или риск
утраты ключей от дверного замка для полисов
по классическим программам. В полис «Дом.
Фундаментальное решение» автоматически
включается гражданская ответственность
владельца, а в премиум-пакетах классических
продуктов также включена и возможность
получения медицинских консультаций онлайн
через цифровую платформу «Мой_Сервис Мед».
У клиентов есть возможность оплатить полис не
только единовременно, но и в рассрочку.
Вся совокупность изменений линейки направлена на то, чтобы максимально повысить клиентскую ценность продуктов по историческому
для компании виду страхования и в то же время
сделать сам процесс продажи соответствующим
лучшим практикам на рынке. То есть упростить
ведение переговоров со страхователями, сократив количество возможных возражений и сняв
недопонимание, дать агентам большую свободу
принятия решений в рамках установленных лимитов и правил, ускорить оформление договора
и получение оплаты за него.
«Появление новых продуктов является логичным продолжением изменений в правилах
страхования ИФЛ, начавшихся в прошлом году
и призванных расширить покрытие и сократить
количество исключений, предоставить клиентам
помимо надежной страховой защиты набор
сервисных услуг, которые могут пригодиться
им в жизни, — говорит руководитель Блока
агентских продаж Юлия Чижман. — При этом
мы, конечно же, позаботились о сохранении
преемственности в программах страхования.
Чтобы агентам не пришлось кардинально менять
те подходы к работе, к которым они привыкли,
но при этом чтобы они могли укрепить свой арсенал продавцов новыми аргументами в пользу
страхования».
Первыми бланки полисов для продуктов из
обновленной линейки получили Департамент
бизнеса в Московском регионе и филиалы
«Росгосстраха» в Республике Мордовия и в
Нижегородской области — к началу июня они
обеспечили сбор страховой премии по новым
продуктам страхования ИФЛ в 50 млн рублей.

Вадим Храмов, заместитель директора Департамента бизнеса в
Московском регионе
На этапе запуска обновленной линейки страхования ИФЛ был организован ряд мероприятий, чтобы агенты, МАГи и руководители ОСП быстрее
поняли ценности новых продуктов и могли правильно транслировать их
своим клиентам. Так, в частности, коллеги из Департамента бизнес-обучения розничной сети провели вебинары для МАГов и агентов столичного региона, силами сотрудников Отдела массовых видов страхования
ДБМР подготовлена подробная обучающая презентация с примерами
расчетов, проведены встречи в более чем 30 крупных ОСП региона. Для
МАГов и руководителей ОСП был проведен специальный конф-колл, в
ходе которого они могли задать все интересующие вопросы по новым
продуктам и оперативно получить ответы.
Для получения оперативной информации на старте продаж был введен новый ежедневный отчет, позволяющий отслеживать, как меняются
показатели день ото дня. И конечно, продажи новых продуктов ключевого для компании вида были поставлены на личный контроль руководителя Департамента бизнеса в Московском регионе Юлии Шабановой.
Основным аргументом для агентов Москвы и Подмосковья в пользу
новых продуктов стал широкий перечень сервисных услуг, входящих
во все классические продукты страхования ИФЛ и новые продуктыконструкторы. Подробное изучение преимуществ новых продуктов
позволило снять возражения по поводу увеличения стоимости полиса —
повышающий коэффициент незначительный, а покрытие шире, набор
сервисов и возможностей выбора рисков больше, плюс в продукт
«Дом. Фундаментальное решение» уже включена гражданская ответственность.
Мы видим, что агенты и МАГи активно пользуются инструкциями и
памятками, разработанными Центральным офисом, полезна в работе Инструкция по оформлению полиса. Также агенты получили разъяснения о
том, как эффективнее работать с пакетами «Стандарт» и «Премиум», как
возобновлять договор с использованием коэффициента пролонгации.

Запуску продуктов предшествовала серьезная
подготовка, а продажи новых полисов поставлены на контроль у руководства, рассказывают
представители филиалов первой «волны». Их
опыт может пригодиться тем, кто еще не в полной
мере развернул внедрение новой линейки.

Тамара Окунева, заместитель директора по розничным и партнерским продажам филиала в Республике Мордовия
Внедрение новой линейки продуктов страхования ИФЛ в нашем
филиале началось с 1 апреля. Сначала продукты изучили сотрудники розничного канала дирекции, тренер провел обучение МАГов
и агентов. В ходе обучающих мероприятий сразу фиксировались
возникающие вопросы, эксперты массовых видов страхования
находили на них ответы и транслировали в сеть.
Бланки строгой отчетности поступили в филиал 16 апреля, а
продажи стартовали 19 апреля. И к 31 мая было заключено почти
2200 договоров на условиях новых продуктов, причем свыше 15%
из них — первоначальные.
Чтобы агентам было легче перейти на продажи новых продуктов, экспертом МВС подготовлены образцы заполнения полисов
по строениям и квартирам с полным пакетом документов (ЛОССС,
ситуационный план, лист расчета тарифа и т.п.). Были разработаны
таблицы тарифов по строениям для первоначальных договоров
и для возобновления с учетом поправочных коэффициентов по
пакетам «Стандарт» и «Премиум» — они очень удобны для работы
в «полях» и позволяют сделать клиенту быстрое предложение по
страхованию.
Агенты нашего филиала приняли новые продукты позитивно.
Полис классического страхования «Дом. Фундаментальное решение» и «Квартира. Фундаментальное решение» более удобны
в оформлении, чем использовавшиеся ранее. Они заполняются с
одной стороны, не нужно разрывать и переворачивать листы.
В тарифах есть небольшое подорожание, однако клиенту можно
его аргументировать более широким покрытием и набором рисков,
чем в продуктах «РГС Дом Классика» и даже «РГС Дом Престиж».
Также по умолчанию включено страхование гражданской ответственности на 50 тыс. рублей, что позволит нашим клиентам избежать
проблем с соседями и регрессов.
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ОБНОВЛЕНА ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
и не ком ания « осгосстра
и нь» о новила родуктову
линейку для ро ни ной сети « ос
госстра а» в том исле и с у е
том ожеланий осту ав и от
стра овы агентов е ерь у ни оявилась
рекрасная во можность е е ффективнее
нара ивать новый и нес в том исле ри
влекать клиентов и други ком аний од
крыло на его ренда
астности те ерь
клиентам можно редложить иннова ии ко
торы нет ни у кого и конкурентов
ДЛЯ «ПРОСЫПАЮЩИХСЯ» ИНВЕСТОРОВ
В частности, отличные перспективы продаж через
агентские сети есть у флагманского и уникального
для российского страхового рынка продукта «ИСЖ
в рассрочку» — «Страйк Стандарт». Он уже успел
получить широкое признание и зарекомендовать
себя. Так, в рамках Форума лидеров страхового
рынка «Страйк» был отмечен дипломом и признан
«Инновационным продуктом на рынке страхования жизни», а также был назван Продуктом года
в рамках премии «Время инноваций».
«Страйк Стандарт» с регулярными взносами и
частыми выплатами — один из самых понятных для
обычного человека продуктов на рынке страхования жизни. Он сочетает в себе преимущества ИСЖ
и накопительного страхования жизни: участие в
динамике рынка на всю сумму уже с первого взноса,
прозрачную механику начисления дохода, возможность получать налоговый вычет в размере 13% от
взноса ежегодно и высокую страховую защиту.
Этот продукт подойдет для клиента, в котором
«просыпается» инвестор, и позволит попробовать
на вкус фондовый рынок, при этом не имея сразу
крупной суммы на руках. «Страйк Стандарт» как
раз поможет поэтапно накопить эту сумму и уже
с первого взноса почувствовать работу инвестиционной стратегии. И все это, конечно, с полной
защитой средств. Также продукт подойдет тем,
кто хочет разнообразить свои инвестиции. Если
вложить деньги, например, и в «Страйк Стандарт», и
в депозиты, можно заработать больше, чем только
на обычных банковских вкладах.
Также благодаря полису «Страйк Стандарт»
клиент получит максимум от налоговых вычетов —
ведь они будут ежегодными, а не разовыми, как в
классическом ИСЖ с единовременным взносом.
Если кто-то еще не оформлял эти вычеты — они
станут приятным сюрпризом, тем более их можно
получить, не вставая с кресла. Для большего
удобства в полис включен бесплатный сервис
получения налогового вычета.
Продукт «Страйк Стандарт» доступен в объединенной агентской сети «Росгосстрах» и «Росгосстрах
Жизнь», а также в офисах с 15 июня 2021 года. На
выбор клиентам, покупающим «Страйк Стандарт»,
доступно 2 стратегии:
«Западная экономика» (стратегия с коэффициентом участия)
«Всемирные телекомы» (купонная стратегия).
Валюта договора — рубли, минимальный
взнос — 25 тыс. рублей в год, срок действия
договора — 5 лет.

АК А

«В первый же день после открытия продаж
было оформлено 18 договоров принципиально нового для агентской сети «Росгосстраха»
продукта, и это не случайно. Мы видим большой
потенциал в продуктах с регулярными взносами
и уверены, что «Страйк Стандарт» найдет отклик
у клиентов «Росгосстраха» — в особенности
среди аудитории, которая не имеет накоплений,
но хочет инвестировать средства с помощью
надежных и прозрачных финансовых инструментов», — говорит директор по маркет-менеджменту «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.
ДЛЯ ЗАБОТЛИВЫХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Представленные в рознице «Росгосстраха»
программы накопительного страхования жизни
(НСЖ), которые позволяют сформировать капитал
для достижения финансовых целей, а в случае
непредвиденных событий — защитить близких и
сохранить привычный уровень жизни, также стали
более привлекательными для клиентов.
Так, например, продукт «Детский капитал»
страхователь теперь может подарить прямо на
рождение ребенка. Действовавшее ранее ограничение по минимальному возрасту застрахованного
от 1 года отменено. Вместе с тем был повышен
возраст страхователей — с 60 до 65 лет на дату
заключения договора и с 65 до 75 лет на дату его
окончания. А это значит, что полис для своих
внуков смогут приобрести больше заботливых и
ответственных бабушек и дедушек.
Главная же изюминка продукта — это бесплатные сервисы для клиентов. В частности, в продукт
включен сервис получения налогового вычета (он
также доступен в программе «Надежный капитал») и «Образовательный консьерж».

КА

Сервис получения налогового вычета включает
в себя консультацию персонального налогового
консультанта, который:
проведет правовую консультацию с клиентом,
разъяснит состав необходимых документов;
составит за клиента налоговую декларацию и
заявление для получения налогового вычета;
отправит готовый и проверенный комплект
документов в налоговую инспекцию;
проконтролирует возврат вычета.
Бесплатный сервис «Образовательный
консьерж» поможет подобрать няню или логопеда, клуб раннего развития или кружок программирования в нужном районе, найти организатора
детского праздника и репетитора по китайскому
языку, подобрать школу или вуз в России или за
границей по нужным критериям, найти стажировку, помочь организовать обучение за рубежом и
многое другое.
Также дополнен бесплатным сервисом «Юридический консьерж по ритуальным вопросам»
продукт «Достойный век». Эта услуга доступна
клиентам в течение первого года действия
договора и включает в себя неограниченное
количество устных консультаций, одну письменную правовую консультацию, переговоры
с юристом, а также подбор юридической
компании. Для большего удобства вся история
консультаций и переписки хранится в Личном
кабинете клиента.
Подробная информация по обновленным
продуктам и сервисам «Росгосстрах Жизни»
уже находится у руководителей направления по
страхованию жизни в филиалах «Росгосстраха»
и у руководителей территориальных подразделений.

А

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС КОМПАНИИ «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ» УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ
Страховая компания «Росгосстрах Жизнь»
получила оценку «Знак качества» от аналитического агентства «БизнесДром» на уровне А1 – это
наивысший уровень качества услуг. Эта оценка
была присвоена на основе анализа информации,
размещенной для клиентов на сайте страховщика, а также по итогам инспекций, проведенных
методом «тайного покупателя».
Все «тайные покупатели», которые общались
со службой клиентской поддержки, были довольны и поставили компании высшую оценку.
Все «тайные покупатели», которые приходили в
офис «Росгосстрах Жизни», отмечали активность
и приветливость сотрудников. Также «тайные
покупатели» отдельно отметили готовность помогать и давать рекомендации, заинтересованность
в клиентах, содержательность и информатив-

ность консультации. Все «тайные покупатели»
решили, что смело могут рекомендовать «Росгосстрах Жизнь» своим друзьям и родственникам
как компанию с хорошим клиентским сервисом.
В то же время исследователи агентства «БизнесДром» отмечают, что на сайте страховой
компании полно и исчерпывающе рассказывается обо всех ее продуктах и можно найти информацию о лицензиях, отчетности, о ключевых
показателях и особенностях страховщика.
«Знак Качества» — уникальная оценка качества потребительского сервиса организаций,
сформированная в виде наглядного рейтинга.
Ее методику разработало аналитическое агентство «БизнесДром», которое специализируется
на консалтинге для финансовых организаций в
части соответствия требованиям Банка России.

Обновленная линейка
«Росгосстрах Жизни»
может заинтересовать
начинающих
инвесторов и тех,
кто хочет обеспечить
надежную защиту
своих детей и внуков
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«РОСГОССТРАХ» НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ КРОСС-ПРОДАЖ КАСКО К ПОЛИСАМ ОСАГО

и не ком ания « осгосстра » вы ла
на новый уровень ра вития кросс
родаж лок а оты о клиента сов
местно ро ни ными рода ими
каналами а устили ервый в исто
рии « осгосстра а» илот о кросс родажам
родукта каско клиентам с
А с ис оль
ованием искусственного интеллекта « илот»
роводится в агентском и офисном канала на
основе редиктивной аналитики рамка « и
лота» агентам и менеджерам офисны родаж
ряда филиалов удут ередаваться данные кли
ентов которые максимально склонны к оку ке
каско в лижай ее время олу енные контак
ты нужно удет ка ественно отра отать ред
ложить наи олее од одя ий олис до ро
вольного автостра ования и довести до сделки
Базы клиентов, склонных к покупке каско,
получены с помощью специально разработанной
математической модели при участии партнера
пилотного проекта — компании SAS. Этот искусственный интеллект действует по алгоритму машинного обучения Gradient Boosting — анализирует

и обучается на тысяче параметров и поведении
страхователей, купивших каско ранее, затем находит в базе «Росгосстраха» максимально похожих по
параметрам клиентов и выделяет их. Контактные
данные передаются агентам или в офисы продаж
для дальнейшей отработки.
«Пилотный проект запускался в две «волны» — 7
июня и 1 июля. По результатам первой волны мы сможем скорректировать настройки модели для получения более качественных и высоких результатов, —
рассказывает Директор по развитию отношений с
клиентами Блока заботы о клиентах Татьяна Куликова. — Наша цель — вывести компанию «Росгосстрах» на новый уровень развития кросс-продаж и
поддержать каналы продаж в процессе выполнения
поставленных перед ними задач».
В агентском канале в пилоте участвует 15
филиалов с исторически развитым и крупным
портфелем автострахования, а также с наибольшей
концентрацией полисов ОСАГО и каско: Москва,
Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Тюменская, Волгоградская, Астраханская, Тульская,
Новосибирская, Нижегородская, Вологодская
области, республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский и Красноярский края.
По итогам «пилота» руководство агентского
канала планирует выйти на увеличение конверсии
кросс-продаж каско к ОСАГО в 2—3 раза по сравнению с действующими показателями. Еще один
показатель эффективности проекта для агентской
сети — максимальная вовлеченность агентов и
отработка ими 100% полученных в ходе «пилота»
контактов.
«Данные своих клиентов для отработки агент видит в личном кабинете в «Guidewire». Мы рассчитываем, что доведенная до агентов клиентская база,
полученная с помощью обучаемых математических
моделей, станет для них большим подспорьем в
кросс-продажах каско, — говорит руководитель
Блока агентских продаж Юлия Чижман. — По всем
возникающим вопросам по пилотному проекту филиалы могут обращаться к директорам по работе с
агентской сетью Управления по работе с агентской
сетью и развитию бизнеса».
Для «пилота» в офисном канале были отобраны
11 наиболее крупных филиалов сети с большой и

А
КАК МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ
ВЫЧИСЛИТЬ КЛИЕНТА, СКЛОННОГО К СДЕЛКЕ

Федор ЯКОВЛЕВ,
начальник Управления
клиентской аналитики
Блока цифрового
бизнеса

Для предиктивной аналитики используются все
данные, которые мы получаем от клиента при оформлении его договоров страхования, сам характер
этих договоров, а также дополнительные данные
из внешних источников.
Надо понимать, что каждый продукт имеет свои
особенности, и, соответственно, для того, чтобы
максимально точно выйти со своим предложением, мы по каждому продукту смотрим на разные
данные о клиенте и его образе жизни. Например,
очевидно, что предложение продукта «РГС Защита
от клеща» будет положительно воспринято в тех регионах, где чаще фиксируются случаи заболевания
энцефалитом или боррелиозом.
Для предиктивной аналитики мы используем
модели Look-alike. Есть описательная статистика,
которая дает нам портрет клиента по каждому
продукту. Мы анализируем массив клиентов по
определенному продукту, выделяем их отличительные признаки. А затем предлагаем этот продукт
потенциально похожей аудитории — другим страхователям с такими же отличительными чертами
из нашей клиентской базы по другим продуктам.
Для дообогащения наших данных мы используем
открытие источники, а также, например, партнерскую программу по привлечению трафика на сайт.
Мы с партнерами обмениваемся вторичными данными о том, какие сайты посещали клиенты, и на
основании этого делаем предположения о сфере
их интересов. То есть, грубо говоря, на завсегда-

тая сайтов магазинов строительных материалов
мы таргетированно выдаем рекламу страхования
домов и дач.
Это, конечно, очень условный пример, поскольку
в этой аналитике гораздо больше параметров, и они
постоянно меняются, буквально от месяца к месяцу,
если не еженедельно, и они нами тестируются —
мы смотрим, как они срабатывают. Это позволяет
нам существенно экономить на рекламе, поскольку
мы таргетируемся на более целевую аудиторию.
Наши рекламные кампании в Интернете, ориентированные на привлечение новых клиентов, также
строятся с использованием моделей Look-alike. Мы
их «ловим» по ключевым словам, по особенностям
поведения, по самым разным признакам. Есть общие системы маркировки, которые привязываются
к cookie-файлам. С их помощью можно собрать
историю посещений. И, как следствие, человек
будет видеть определенную рекламу, подобранную
с учетом его посещений. Это уже довольно старые
технологии, но они совершенствуются с учетом поведения пользователей. Сейчас мы даже говорим о
возможности анализа приходящих на электронную
почту онлайн-чеков. То есть можем анализировать
и суммы, делая, соответственно, выводы о размере
доходов клиентов, и товары, определяя круг интересов и потребностей.
Также по предиктивной аналитике мы строим
модели по пролонгации и кросс-продажам, определяя, как с клиентом необходимо взаимодей-

разнообразной по характеристикам клиентской
базой, на которой можно максимально эффективно
применить математические модели анализа. Это
Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Тюменская, Нижегородская, Иркутская, Вологодская,
Саратовская области, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Департамент бизнеса в Московском
регионе, ВСОП (выделенные стационарные офисы
продаж) Москвы.
Как отмечает начальник Управления продаж
через офисы «Росгосстраха» Станислав Тихонов,
вовлеченность филиалов Департамент развития
офисных продаж будет оценивать сразу по нескольким параметрам: своевременность отработки
и предоставления результатов обзвона клиентских
баз; конверсия переданных контактов в заключенные договоры каско; сравнение уровня конверсии
при передаче клиентских баз с применением математической прогнозной модели и без нее.
«Мы рассчитываем увеличить в два раза конверсию от переданных контактов в заключенные
договоры по каско. Цель амбициозная, но мы не
сомневаемся, что совместными усилиями Блока
заботы о клиентах, партнеров из компании SAS,
наших МОПов и контроля со стороны руководства
филиалов она будет достигнута», — говорит Станислав Тихонов.
По предварительным расчетам, модель показывает достаточно высокие результаты.
«Мы верим, что «пилот» пройдет успешно, наши
офисные продавцы и агенты эффективно отработают свои задачи, и мы получим высокие результаты
по уровню конверсии, что позволит в дальнейшем
развить это направление в компании, внедряя математические модели в процесс кросс-продаж всех
продуктов и каналов продаж «Росгосстраха», —
говорит Татьяна Куликова. — Наши клиенты при
этом получат персональные, актуальные для них
предложения, которые обеспечат им максимальную защиту и спокойствие».
Пилотный проект продлится до 31 июля, и по его
итогам будет принято решение о масштабировании
применения обучаемых математических моделей
для активизации продаж и повышения эффективности работы по пролонгации в целом на оба канала
продаж — агентский и офисный.
ствовать, предсказываем, сколько потребуется
контактов и через какой канал. Мы, например,
определяем клиентов, которые на 100 процентов
не пойдут на пролонгацию или кросс-продажи. По
совокупности определенных факторов — включая,
например, и марку машины, и объем двигателя, и
поло-возрастные характеристики, и место проживания — мы можем это предсказать с большой
вероятностью. Но если есть вероятность покупки,
при которой мы полученной премией покроем
расходы на коммуникацию, то взаимодействие с
клиентом продолжится.
И такими же методами мы вычисляем, какой
продукт лучше предложить клиенту. Для анализа и
построения модели используются сотни факторов,
которые раскладываются по значимости для каждого продукта — убираются те, которые в данном
случае не будут влиять на принятие решения.
Наши модели постоянно меняются, происходит их
обучение с помощью искусственного интеллекта,
с тем, чтобы максимально отражать поведение
потенциальных покупателей в определенный
момент. Мы отслеживаем, насколько меняется
влияние тех или иных факторов на покупательское
поведение. Очень заметны такие изменения были в
начале пандемии коронавируса, и, соответственно,
потребовалась корректировка модели, чтобы она
более правильно предсказывала.
Главное преимущество «Росгосстраха» в том,
что у нас большая клиентская база, самая большая
среди российских страховщиков — более 40 млн
записей. Соответственно, у нас больше деталей и
информации, которая необходима для обучения
модели, что позволяет нам делать более качественные предсказания. Плюс мощные каналы
продаж «Росгосстраха» — агенты, офисы, цифра,
партнеры — позволяют быстрее получать отклик
по этим предположениям и понимать, насколько
точны предсказания от искусственного интеллекта.
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«РОСГОССТРАХ» ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ СТРАХОВАНИЯ С ТЕЛЕМАТИКОЙ ДЛЯ НОВЫХ
LADA GRANTA

К

Теперь с конвейера
будут сходить
автомобили,
оснащенные
телематической
платформой
LADA Connect.

Фото «Авто-Ревю»

ом ания « осгосстра » а устила
с е иальну
рограмму «умного»
каско для новы автомо илей
одкл енны к телемати
еской латформе
тра овая рограмма основана на данны о
факти еском ис оль овании автомо иля
ри оку ке авто
мо илей осна енны
до ол
нительная скидка на олис каско от « осгос
стра а» составит
Кроме того владель ы
одкл енны автомо илей смогут олу ить
скидку до
ри родлении договора стра
ования в ависимости от ка ества вожде
ния которое удет о ределяться автомати е
ски на основе данны телематики
Автомобили, оснащенные LADA Connect, уже доступны
к заказу в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском
крае, а в ближайшие месяцы будут доступны по всей
официальной дилерской сети.
«LADA Connect — это новый уровень сервиса и
комфорта для наших клиентов, — отмечает вицепрезидент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ»
Оливье Морне. — Интеграция технологий Connected
Car на этапе производства выполняет еще и важную социальную функцию, повышая доступность
добровольного страхования. «Умное» страхование
позволяет заметно снизить стоимость полиса. До этого
момента его развитие, особенно в массовом сегменте,
осложнялось тем, что затраты на установку оборудования могли себе позволить не все автовладельцы и
страховые компании. Мы решили данную проблему на
системном уровне».
Работа LADA Connect основана на техническом
решении компании «Лаборатория умного вождения»,
часть которого – телематическая платформа со специальной системой страхового скоринга — обрабатывает
данные о вождении и с согласия автомобилиста передает их страховым компаниям. На основе этих данных
формируются индивидуальные предложения. Кроме
того, платформа собирает данные, которые при необходимости помогают восстанавливать обстоятельства
дорожно-транспортных происшествий. Это упрощает
и существенно ускоряет процедуру страхового урегулирования, позволяя частично автоматизировать
бюрократические процедуры и переносить их в
онлайн. За счет интеграции этой технологии у автовладельцев появится возможность урегулировать
убытки без предоставления справок из компетентных
органов по событиям, зафиксированным платформой
LADA Connect.
Одним из преимуществ LADA Connect является
пересекающаяся интеграция данных, которая создает

единую экосистему коммуникации между партнерами
и участниками проекта. Например, автовладелец сразу
после оформления договора страхования сможет
видеть условия страховой программы в мобильном
приложении LADA Connect. Там же он сможет отслеживать свой текущий скоринговый балл для скидки
на пролонгацию.
«Запуск LADA Granta, оснащенных LADA Connect, —
эпохальное событие для страхового рынка России, —
говорит директор по развитию ООО «Лаборатория
Умного Вождения» Тимур Кузеев. — Мы совместно с
«АВТОВАЗом» и лидерами нашего страхового рынка
проделали серьезную работу и создали уникальный
для массового сегмента продукт, учитывающий лучшие
международные практики и опыт, который в перспективе нескольких лет может вывести нашу страну в
мировые лидеры по количеству программ UBI. Это
значительно повысит инвестиционную привлекательность нашего рынка для глобального автобизнеса».
Оператором программ страхования для брендов
альянса «Рено-Ниссан» Renault-Nissan-Mitsubishi,
в который входит бренд LADA, является РН-«Банк».
Директор по маркетингу этого банка Алла Кибизова
отмечает, что запуск такого масштабного проекта является примером успешной коллаборации крупнейших
игроков автомобильного и страхового рынков с целью
создать уникальный продукт с высокой клиентской
ценностью. «Запуск «умного» страхования, с одной
стороны, позволит клиентам LADA получать более
выгодные условия по страхованию от крупнейших
страховщиков, а c другой – выступит драйвером для

дальнейшего развития технологий «умного» страхования на российском рынке», — говорит она.
Оформление договоров страхования в дилерских
центрах LADA реализуется через централизованную
IT-систему выпуска полисов, разработанную международным брокером Willis Towers Watson и внедренную и обслуживаемую совместно с ООО «АСТ». «Это
позволяет объединить процесс работы со страховой
и кредитной документацией в одной системе, а также
вести единую отчетность со страховщиками. Процесс
полностью автоматизируется для дилеров и автопроизводителя, что значительно упрощает работу и
управление. Внедрение «умных» программ позволит
реализовать дополнительную сервисную поддержку
для клиентов и значительно упростит сопровождение
при наступлении страховых случаев», — рассказал
Генеральный директор ООО «АСТ» Каро Карапетян.
«Запуск UBI-программ для LADA Granta, оборудованных LADA Connect, приведет к повышению
устойчивости и стимулирует развитие российского
рынка автострахования. Индивидуализация скоринга
по характеру вождения позволяет персонализировать
оценку. На практике это означает, что для клиента
отпадет необходимость платить за чужие риски, и мы
сможем предлагать более доступные тарифы, которые
сделают каско привлекательным продуктом в массовом
сегменте, — говорит член Правления ПАО СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — Мы рады быть участником
такого масштабного проекта и считаем, что именно
«умное» страхование – это ключевой фактор формирования массового устойчивого страхового рынка».

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ «РОСГОССТРАХА» УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПАРТНЕРОМ, ТОРГУЮЩИМ АВТОМОБИЛЯМИ С ПРОБЕГОМ

В новом салоне
проверенного партнера
уже выставлены
автомобили
с пробегом

Наметившийся в пандемию в нашей стране рост
продаж автомобилей с пробегом открывает перед
страховщиками новые возможности в части предложения клиентам программ каско и расширения
кросс-продаж. Поэтому укрепление деловых
связей с региональными площадками, предлагающими сегодня автомобилистам подержанные

машины, становится одной из важнейших задач
для руководителей филиалов «Росгосстраха» и их
заместителей по партнерским продажам.
Хорошим примером такого сотрудничества может служить партнерство филиала нашей компании
в Калужской области с холдингом «БН-моторс»,
открывшим в конце апреля уже третий центр для
реализации автомобилей с пробегом. В приуроченной к этому событию пресс-конференции,
которую освещали все ключевые СМИ региона,
принимали участие директор филиала Евгений Макаров, заместитель директора по корпоративному
и партнерскому страхованию Ольга Обыхвостова и
руководитель Регионального центра урегулирования убытков Илья Шаталин.
«Для Калужской области открытие нового
дилерского автоцентра холдинга «БН-Моторс» —
знаковое событие. Ведь, по оценкам экспертов,
Калужская область входит в десятку российских
регионов-лидеров по количеству автомобилей
на душу населения», — заявил Евгений Макаров.
С холдингом «БН-Моторс», работающим в
Брянской, Калужской и Орловской областях, нашу

компанию связывают давние партнерские отношения, берущие свое начало в августе 2013 года.
Сегодня этот холдинг объединяет девять дилерских
автосалонов таких популярных брендов, как KIA,
LADA и Renault, два современных малярно-кузовных центра, три центра автомобилей с пробегом,
а также развивает сервис проката автомобилей.
В свою очередь, «Росгосстрах» входит в число
лидеров регионального рынка в сегменте страхования каско и является безоговорочным лидером
по страхованию гражданской ответственности
автовладельцев, причем не только по сборам, но
и по произведенным выплатам.
«Мы дорожим сложившимися между нами добрыми партнерскими отношениями, — отмечает Евгений
Макаров. — Наша компания нацелена на расширение
сотрудничества с крупнейшими игроками на автомобильном рынке региона. Увеличение числа ключевых
партнеров говорит о доверии к нашей компании как
к надежному страховщику, способному обеспечить
клиентам высококлассный сервис на всех этапах
взаимодействия — от заключения договора до урегулирования страхового события».
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

А
В ПРЕДДВЕРИИ 100-ЛЕТИЯ КОМПАНИИ ГОССТРАХОВЦЫ

Сотрудники
Белгородского
филиала совместно
с представителями
региональных
отделений банка
«Открытие», «РГС
Банка» и «Балтийского
лизинга» высадили
аллею из 10
краснолистных кленов

А

ллеи « осгосстра а» оявились в
илейный для ком ании год во
многи российски города осаженные госстра ов ами молодые
дерев а
краснолистные клены
я лони ря ины ели
скоро одрастут и
многие годы удут дарить на им клиентам
красивые виды свежий во ду и тень в жару
ысадка деревьев
то во можность аявить о се е как о со иально ответственной
ком ании а отя ейся о кологии и условия жи ни уду и околений укре ить у
емляков нание ренда « осгосстра а»
оставить до ру амять о свои дела
отрадно то ини иативу лока регионального
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САРАНСК
Сотрудники филиала в Республике Мордовия
посадили красные клены в самом сердце Саранска — на Фонтанном спуске. «Мы выбрали
очень удачное место для высадки краснолистных
кленов к 100-летию нашей компании. Фонтанный
спуск — это исторический центр города, на котором проходят главные республиканские и городские мероприятия. От него идут пути к основным
достопримечательностям столицы Мордовии —
парку культуры и отдыха им. А. С. Пушкина,
краеведческому музею, Музею боевой славы,
Вечному огню, Дому Республики, Советской
площади и, конечно, набережной реки Саранка,
которая пользуется особой любовью у горожан.
Наши клены находятся в центре «зеленой зоны»,
рядом с ними лавочки для отдыха, а на лужайке
можно устроить небольшой привал. Когда они
подрастут, под их тенью будет очень комфортно
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в жаркую погоду», — отметил директор филиала
«Росгосстраха» в Мордовии Сергей Терентьев.

Сотрудники Удмуртского филиала
посадили в городском парке культуры
и отдыха в Ижевске 25 молодых рябин

Сотрудники филиала в Курганской
области высадили ели в городском
сквере

КУРГАН
Сотрудники филиала в Курганской области высадили ели в городском сквере около памятника
Александру Матросову. Как рассказал директор
Курганского филиала «Росгосстраха» Игорь Курц,
высаженные в честь 100-летия компании елочки
стали своеобразным подарком от юбиляра всем
жителям города в рамках программы «Комфортная городская среда». «Мы всегда участвовали
и будем участвовать в общественной жизни и
благоустройстве нашего города, — подчеркивает
Игорь Курц. — А высаженные нами ели станут
украшением не только сквера, но и города в целом, и курганцы разного возраста будут посещать
этот сквер с удовольствием».
БЕЛГОРОД
Сотрудники Белгородского филиала совместно
с представителями региональных отделений
банка «Открытие», «РГС Банка» и «Балтийского
лизинга» высадили аллею из 10 краснолистных
кленов — по одному дереву за каждое десятилетие истории нашей компании. Саженцы были
высажены напротив одного из самых значимых и
старинных храмов Белгородчины — Смоленского
собора, построенного еще в 1703 году. «В нашей
акции много символичного, — говорит директор
Белгородского филиала «Росгосстраха» Андрей
Пеньков. — Во-первых, она символизирует масштабы работы нашей компании, обеспечивающей
страховой защитой миллионы россиян от Дальнего Востока до Калининграда. Во-вторых, наша
аллея призвана восполнить ущерб, наносимый
природе, и смысл страхования тоже заключается
в возмещении ущерба нашим клиентам». Сотрудники Белгородского филиала уверены, что все

Благодаря госстраховцам из Костромского филиала и коллегам из «Открытия» и «РГС
Банка» аллея красных кленов появилась в музее-заповеднике «Костромская слобода»

высаженные ими деревья приживутся и долгие
годы будут радовать их родных и близких, всех
горожан и гостей областного центра.
ИВАНОВО
Сотрудники филиала «Росгосстраха» в Ивановской области высадили в Арт-сквере областного
центра яблоневую аллею — ровно 100 деревьев.
В Арт-сквере регулярно проводятся концерты,
флешмобы, другие городские мероприятия, в
летнее время года здесь очень много цветов, и
яблоневая аллея станет прекрасным дополнением к архитектурной концепции.
Как рассказала директор Ивановского филиала «Росгосстраха» Юлия Соколова, изначально
для высадки рассматривалось несколько видов
деревьев, но остановились именно на яблонях,
так как это, по сути, был выбор самих ивановцев.
«Мы не могли не прислушаться к мнению наших
земляков, — говорит Юлия Соколова. — Мы
всегда внимательно и чутко реагируем на запросы наших клиентов и предлагаем им именно те
страховые продукты, которые они от нас ждут.
Этих же принципов придерживаемся и в решении
других вопросов. И нам приятно осознавать, что
яблоневый сад, посаженный госстраховцами,
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ВЫСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Красные клены, высаженные сотрудниками филиала в Кемеровской области,
помогли благоустроить Центр семейного отдыха в столице Кузбасса

Сотрудники Кемеровского филиала высадили 21 кленовое дерево на территории,
расположенной рядом с Президентским кадетским училищем

Госстраховцы из Тульской
области высадили в
Центральном городском
парке Тулы аллею красных
кленов

будет радовать горожан еще много-много лет —
ведь плодоносят эти деревья десятилетиями».
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Сотрудники филиала в Ростовской области высадили в сквере имени Первой конной армии аллею
красных кленов. «К высадке деревьев мы подошли
очень ответственно, потому что сквер этот, можно
сказать, знаковый для ростовчан: Первая конная
армия была создана в Ростове-на-Дону во время
Гражданской и формировалась под командованием будущего маршала и самого знаменитого советского кавалериста Семена Буденного. А памятник
легендарным конникам — это своеобразный
символ нашего города, — говорит директор Ростовского филиала Дмитрий Есипов. — Посадить
аллею в городском сквере, где так любят бывать
ростовчане и гости нашего города, — значит оставить о себе добрую память людям».
ИЖЕВСК
Госстраховцы из Удмуртского филиала посадили
в городском парке культуры и отдыха имени
С. М. Кирова в Ижевске 25 молодых рябин — по
одному деревцу от каждого страхового отдела в
республике. В мероприятии принимали участие

представители дирекции и всех ОСП филиала.
«Мы хотим, чтобы наши клиенты вспоминали
«Росгосстрах» добрым словом не только после
выплаты возмещения или качественного ремонта
машины, но и, например, во время отдыха в парке, — говорит директор филиала «Росгосстраха»
в Республике Удмуртия Ольга Заровняева. — Рябиновая аллея в честь векового юбилея нашей
компании удачно вписалась в лесной массив
парка имени Кирова: чуть дальше вдоль тропинки, ведущей к городскому пруду, тоже растут
рябины. Вот и наши саженцы, когда подрастут,
будут многие годы радовать посетителей весной
белым цветением, а осенью — алыми гроздьями
плодов».
ТУЛА
Госстраховцы из Тульской области высадили
в Центральном городском парке Тулы аллею
красных кленов. «Почти 130 лет Центральный
парк радует жителей и гостей города, даря им
чистый воздух и прохладу летом. Здесь всегда
многолюдно, а его основателя, бывшего в конце
XIX века санитарным врачом города Петра Белоусова туляки вспоминают с благодарностью, —
говорит директор Тульского филиала «Росгосстраха» Наталья Новикова. — У «Росгосстраха»
тоже богатая история: компания создана для
страхования имущественных рисков граждан и
занимается этим вот уже без малого век. И нам
приятно осознавать, что кленовая аллея, посаженная госстраховцами в историческом месте
Тулы, будет радовать горожан еще много-много
лет — ведь растут эти деревья более 100 лет».
Наталья Новикова рассказала, что изначально для высадки рассматривалось несколько
видов деревьев, но остановились именно на
красных клёнах. Потому что клён — символ
удачи. Считается, что у дерева очень «мягкая»
энергия, которая умиротворяет и делает всех
выдержанными и уравновешенными.
КЕМЕРОВО
Госстраховцы из Кемеровского филиала высадили 21 кленовое дерево на территории, расположенной рядом с Президентским кадетским
училищем в столице Кузбасса. В посадке деревьев принимали участие сотрудники дирекции,
а также представители страховых отделов, выполнившие в мае план по новому бизнесу в ИФЛ.
«Вокруг училища на территории 40 га организован городской Центр семейного отдыха, —
рассказал директор Кемеровского филиала
Максим Филимонов. — Пока он находится в
стадии благоустройства. Мы рады, что внесли
свою лепту в формирование парковой зоны для
семейного отдыха и улучшения экологической
обстановки в Кемерово. Потому что семейные
ценности и здоровый образ жизни имеют для
всех нас первостепенное значение. Когда-нибудь
сегодняшние саженцы превратятся в красивую
аллею и будут радовать горожан тенистой прохладой еще много лет».
КОСТРОМА
Сотрудники филиала «Росгосстраха» в Костромской области и региональных отделений банка

«Открытие» и «РГС Банка» высадили в музеезаповеднике «Костромская слобода» аллею
красных кленов. «Посадить дерево — лучший
способ оставить о себе добрую память, — говорит директор Костромского филиала «Росгосстраха» Павел Костылев. — Тот факт, что в
Музее деревянного зодчества с благодарностью
согласились разместить на своей территории
нашу аллею красных кленов, говорит о важности
сохранения значимых событий, о которых будут
помнить люди. Высаженные в самом начале центральной аллеи «Костромской слободы» красные
клены тоже стали частью этнографической экспозиции, органично вписавшись в архитектуру и
окружающий пейзаж музея — как своеобразный
символ того, что «Росгосстрах» входит во второй
век своей истории с далеко идущими планами».
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Сотрудники филиала в Новгородской области
высадили на делянке в Маловишерском районе
более 10 тысяч саженцев елей — в честь юбилея
компании и в рамках проводимой правительством Новгородской области акции «Спаси лес».
«Мы высадили саженцы хвойных деревьев, чтобы внести свою лепту в восстановление лесов
Новгородчины, — говорит директор филиала
в Новогородской области Елена Старостина. —
Специалисты отмечают, что в последнее время в
нашем регионе участились погодные катаклизмы,
сопровождаемые сильными ураганными ветрами.
И вырубку лесов считают одной из причин таких
изменений погоды. Нам, как страховщикам, приходится часто сталкиваться с урегулированием
страховых событий с жильем, причиной которых
как раз-таки стала разбушевавшаяся стихия.
Поэтому с полным правом можно сказать, что,
участвуя в таком важном для региона деле, мы
частично выполняем и свою профессиональную
миссию, направленную на снижение страховых
случаев. Конечно, пока саженцы превратятся в
настоящий лес, пройдет не одно десятилетие. Но
ведь мы думаем о будущем!»
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ПРАВИЛА ИГРЫ

А
ФИЛИАЛЫ «РОСГОССТРАХА» АКТИВНО ВНЕДРЯЮТ ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ
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нес ро ессы и од оды в у рав
лении ажным со ытием в ред
дверии
илея стало внедрение
единого стандарта у равления редстав
ля его со ой систему рин и ов и о я
анностей которым должны следовать все
сотрудники ком ании анима ие руково
дя ие должности ри ра ра отке стандарта
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а в том, чтобы знать из всего того, что можно
знать, самое нужное». И, с моей точки зрения,
стандарты — это то, что нужно не только знать,
но и применять в ежедневной работе. Единые
принципы однозначно делают более осознанной
и структурированной жизнь не только руководителя, но и каждого сотрудника».
Для успешного внедрения стандарта на Портале
развития и обучения РГС была создана специальная страница, которая содержит необходимые для
изучения официальные документы и литературу
по теме, а также предоставляет возможность для
записи на обучающие мероприятия разного формата. За первые два месяца перехода на единый
управленческий стандарт в целом по сети было
проведено около 60 обучающих мероприятий.

управления и каждой обязанности. «И, хотя
все руководители у нас обладают достаточно
большим стажем и весомым профессиональным
опытом, все признали необходимость единого
понимания и подхода в управлении. И увидели,
что каждому нужно что-то скорректировать в
своих действиях, — говорит директор филиала
в Иркутской области Ирина Зарубина. — Действительно, очень важно по всей управленческой
вертикали — от руководителей Центрального
офиса и филиалов до руководителей страховых
подразделений и менеджеров агентский групп
— иметь чёткие и однозначные стандарты,
определяющие требования к результатам работы
и персонализирующие ответственность. Это позволит повысить уровень и качество клиентского

В Псковском
филиале единые
стандарты
считают насущной
необходимостью
каждой крупной
компании

В Мурманском
филиале
рассчитывают, что
стандарты помогут
всем
руководителям
находиться в едином
информационном
поле

Руководители Иркутского филиала
увидели, что каждому нужно что-то
скорректировать в своих действиях

В Архангельском филиале раньше принципами
стандарта пользовались интуитивно, а теперь
в рамках системы

В Приморском
филиале планируют
ускорить внедрение
стандарта за счет
самоконтроля

Внедрение единого стандарта призвано повысить эффективность работы не только руководителей, но и всего коллектива. Заложенные в него
принципы управления определяют поведение
руководителя и позволяют определить правильные подходы к управлению сотрудниками. Обязанности описывают действия, которые должен
осуществлять каждый руководитель по отношению к своим сотрудникам. Стандарт управления,
как и, скажем, Правила дорожного движения,
важно не только хорошо знать, но и следовать им,
жить и работать по этим правилам ежедневно как
в Центральном офисе, так и в филиалах.
В региональной сети уже положительно оценили значимость появления в компании единого
стандарта управления.
«От того, насколько каждый разделяет и принимает принципы и подходы управления, зависит,
насколько успешным будет работа всей команды, — отмечает директор филиала в Псковской
области Николай Басов. — Поэтому единообразие принципов в виде прописанных стандартов
управления — это жизненная необходимость
для любой компании. Все руководители дирекции нашего филиала это понимают. Результаты
работы покажут, насколько принципы просты и
эффективны в реализации».
«Внедрение стандарта управления помогает
руководителям находиться в едином поле, —
согласна с коллегой директор филиала в Мурманской области Анна Науменко. — Лев Толстой
говорил, что «дело не в том, чтобы знать много,

«Мы начали с самостоятельного изучения
принципов и обязанностей, дистанционного
обучения и тестирования. Это время мы использовали для того, чтобы понять «систему
координат», систему правил, требований,
сверить со своими установками и со своей системой действий, определить «разрывы», если
они были, — рассказывает директор филиалов
в Приморском и Камчатском краях, а также в
Сахалинской области Ольга Осипова. — После
этого были проведены очный и дистанционный
Rollout-семинары. Дальше ежедневно будем
контролировать себя и друг друга для того, чтобы
следовать единому стандарту. Все сотрудники
имеют распечатанные материалы для ежедневного самоконтроля. Конечно, понадобится еще
немного времени тем сотрудникам, которым
придется менять мышление и поведение, чтобы
соблюдать эти стандарты, но, на мой взгляд, если
человек принял принципы, то не придется долго
ждать, чтобы превратить следование принципам и исполнение обязанностей в навыки и в
привычку».
По мнению Ольги Осиповой, создание и
внедрение стандарта управления позволит повысить оперативность принятия решений и их
прозрачность, повысит уровень доверия между
сотрудниками и поможет действовать всем как
единый механизм.
В Иркутском филиале внедрение стандарта
управления тоже началось с разбора руководителями всех подразделений каждого принципа

обслуживания, укрепит бренд и ускорит темпы
развития компании. В конечном итоге, все эти
преимущества позволят увеличить прибыль и
быть лидером!»
Первый заместитель директора филиала в
Архангельской области Андрей Рудаков рассказал, что в ходе обучающего семинара были
проанализированы рабочие ситуации, успешные
и не очень практики управления сотрудниками
в дирекции и в ОСП. «Нужно отметить, что многие руководители в Архангельском филиале
и ранее руководствовались заложенными в
стандарт принципами управления, но делали
это интуитивно. Теперь же все собрано в единую
рабочую систему, и это, безусловно, скажется на
эффективности нашей ежедневной деятельности», — говорит он.
По сути, задачу проходившего во втором квартале первого этапа внедрения единого стандарта
управления можно считать выполненной — обучающие мероприятия позволили руководящим
сотрудникам «Росгосстраха» осмыслить и понять
суть заложенных в стандарт принципов и правильную трактовку обязанностей руководителей. На втором этапе госстраховцы должны уже
начать руководствоваться этими принципами
в своей работе. «Только от нас с вами зависит,
насколько быстро мы перейдем на единую модель
управления и когда обязанности, которые сейчас
формализованы в документе, перейдут в повседневный навык», — говорит Генеральный директор
«Росгосстраха» Геннадий Гальперин.
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Стандарт управления в «Росгосстрахе» —
это единая система одинаково понимаемых принципов и обязанностей
руководителей по управлению сотрудниками, применяемых в компании
для эффективного достижения результата.
Принципы управления
определяют поведение руководителя и позволяют понять, что правильно,
а что неправильно в управлении сотрудниками.
Обязанности руководителя по управлению сотрудниками
описывают действия, которые должен осуществлять каждый руководитель
по отношению к своим сотрудникам.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
Принцип № 1. Руководитель отвечает за всё,
что происходит в его зоне ответственности
Руководитель несет ответственность за все,
что происходит в его функции, подразделении
и на его территории. Процессы и достигаемые
результаты — это следствие его действий или
бездействия.
Принцип № 2. Люди работают так, как ими
управляют
Каждый руководитель заслуживает своих работников. Результат работы подчиненных — это
то, как ими управляет руководитель. Причины
низких результатов руководителю необходимо
искать в себе, в своих действиях.
Принцип № 3. Полученное задание должно
быть выполнено на 100%
Задание бывает выполненным или невыполненным. Руководитель отвечает за то, чтобы в
нужные сроки были приняты решения нужного

качества для выполнения задания на 100%. О
препятствиях к стопроцентному выполнению
задания следует своевременно сообщить всем
интересантам.
Принцип № 4. Качество работы не должно
зависеть от настроения и вдохновения
Руководитель всегда работает стабильно, с
необходимым качеством. Сотрудники относятся
к работе так, как им позволяет руководитель.
Руководитель должен создать продуктивный настрой у подчиненных, который позволит достичь
необходимых результатов.
Принцип № 5. Каждый руководитель — это
представитель нашей компании
Руководитель всегда должен помнить, что он
является представителем компании «Росгосстрах».
Все его действия и решения напрямую ассоциируются с компанией. От поведения каждого из
нас зависит образ компании в целом.

Принцип № 6. В любой ситуации необходимо
руководствоваться интересами дела
Руководитель принимает решения и определяет направление действий, руководствуясь
прежде всего интересами общего дела. Он расставляет приоритеты и объясняет, с чем связаны
те или иные требования, задачи и решения.
Главным приоритетом в решениях руководителя
должны быть интересы компании.
Принцип № 7. Полномочия — это не только
право, но и обязанность руководителя
Каждый руководитель наделён полномочиями и реализует их в полной мере в интересах
компании. Полномочия дают ему не только
право, но и обязанность управлять ресурсами,
осуществлять действия и нести ответственность
за результаты работы. Руководитель не должен
бездействовать, когда сложившаяся ситуация
требует применения имеющихся у него полномочий.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОТРУДНИКАМИ
1. Постановка задач
При постановке задач руководитель обязан
расставлять приоритеты, убедиться в понимании задач сотрудником и согласовывать пути их
достижения. Качество постановки задач всегда
должно быть таким, чтобы сотрудник ясно понимал, какой результат необходимо достичь.
2. Распределение заданий
Руководитель должен обеспечить распределение 100% заданий с учетом компетенций и
особенностей сотрудников. При распределении
заданий он определяет полномочия ответственных и сроки исполнения.
3. Организация рабочего взаимодействия
Руководитель должен убедиться, что полученное
задание проанализировано сотрудником перед началом работы. Он обязан обеспечить возможность
обмена информацией и создания необходимых
договорённостей с участием всех вовлеченных
сотрудников для выполнения задания на 100%.
4. Обеспечение выполнения поставленных
задач
Обязанность руководителя — убедиться в наличии всех необходимых ресурсов для выполнения
задачи на 100% в установленные сроки и в их
использовании сотрудниками в полном объеме.
5. Формирование мотивации
Руководитель должен управлять отношением сотрудников к работе. Он формирует

мотивацию каждого сотрудника, применяя
инструменты влияния, поощрения и наказания,
принятые в компании.
6. Настройка межличностных отношений
Обязанность руководителя — создать конструктивную рабочую обстановку, обеспечить
открытость обсуждений, поощрять обмен мнениями, помощь и поддержку.
7. Развитие всех видов квалификации сотрудников
Руководитель должен отвечать за уровень
квалификации своих сотрудников, развивать
их и своевременно направлять на обучение.
8. Оценка промежуточных и финишных
результатов
Руководитель обязан анализировать продвижение к цели, отмечать отклонения, оценивать
промежуточные и финишные результаты. При
необходимости корректировать подход, процесс
и действия сотрудников.
9. Оптимизация рабочих процессов
Руководитель должен способствовать
выбору оптимального пути выполнения
задания, корректировать действия сотрудников с целью повышения качества результата и снижения затраченного времени и
ресурсов, вносить предложения по усовершенствованию сложившихся действий
и процессов.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

В июне мы сделали очень важный шаг для того,
чтобы в рамках пилотного проекта выработать
наиболее эффективные приемы и практики подключения клиентов и реализации им сервисных
продуктов. В «пилоте» задействовано 13 групп
по 10 агентов из Москвы, Подмосковья, Азова, Вологды, Иваново, Кирова, Комсомольска-на-Амуре,
Рязани, Тулы, Хабаровска. Для них объявлен конкурс «Мой_Сервис Мед: вверх по вертикали!» —
самые успешные агенты еженедельно получают
ценные призы. Освещение «пилота» и результатов
конкурса идет в нашей группе «Мы — агенты
«Росгосстраха» в социальной сети «ВКонтакте». И
я настоятельно рекомендую всем присмотреться к
тому, как наши коллеги за счет своего профессионального мастерства, а где-то и методом проб и
ошибок формируют для компании опыт успешной
работы на смежном направлении.
Этот опыт скоро пригодится всем, поскольку уже
идет масштабное обучение всей сети. Совместно с
Блоком агентских продаж команда «Мой_Сервис»
подготовила информационные материалы (ролик,
обучающую презентацию и памятку для клиента),
которые размещены на Портале развития и обучения «Росгосстраха» и на сайте «Мой_Сервис».
Ознакомиться и воспользоваться этими материалами могут не только участники конкурса, но и
все страховые агенты «Росгосстраха».

ПРИГЛАШАЕМ В СОАВТОРЫ
Почему важно участие каждого страхового агента,
вовлеченность каждого продавца в подключение
клиентов к цифровой платформе?
Во-первых, это открывает для агента возможности для получения пассивного дохода — комиссионного вознаграждения за услуги и сервисы,
которые клиент будет затем заказывать на цифровой платформе.
Во-вторых, это уникальный шанс для агента
«Росгосстраха» внести свой вклад в развитие
платформы и помочь нам повысить ее клиентоориентированность и способность обеспечивать
индивидуальный подход к каждому запросу. Именно агенты могут лучше других подсказать, каких
функций не хватает на платформе клиентам, какие
лечебные учреждения и каких врачей, пользующихся популярностью и авторитетом в их регионах,
нужно добавить в базу знаний «Мой_Сервис Мед».
Более того, агентам предоставлена возможность
совместно с командой «Мой_Сервис» разработать
локальные сервисные продукты для своего региона. Ведь ряд опций, которые так нужны клиентам
и которые зачастую сложно или невозможно
включить в покрытие страховых продуктов, можно
реализовать на цифровой платформе. И так уже
сделано, например, для Москвы и Московской области: разработан уникальный продукт с одной из
стоматологических клиник — и он сейчас активно
приобретается клиентами.
На самом деле это действительно уникальная
для рынка ситуация, когда агент может повлиять
на наполнение продукта, привести своего партнера
и включить его в пул поставщиков услуг. Это не
требует сложных процедур — необходимо просто
связаться с командой «Мой_Сервис» и принять
активное участие в подключении партнера или
разработке продукта.
Внимательно наблюдая за ходом пилотного проекта, мы видим, что задействованным в нем агентам
важны не столько призы, сколько возможность
предоставить клиенту больше возможностей и
сервиса за его деньги.
Масштабирование медицинской платформы
совпало по времени с третьей волной COVID-19.
Анализ обращений показывает, что количество
вопросов по коронавирусной инфекции с конца
апреля по июль увеличилось в 1,5 раза в сравнении с предыдущими месяцами. Каждая третья
покупка — это продукт «Коронавирус инфо».
И около 90% вопросов от клиентов, купивших
его, и владельцев страховых телемедицинских
полисов «Доктор онлайн» касаются тех или иных
аспектов вакцинации. Пользователей интересует,
где лучше сделать прививку от коронавируса, как к
ней подготовиться, какие могут быть осложнения
и ответы на многие другие вопросы. Так помогите
им — порекомендуйте платформу «Мой Сервис

Мед», помогите зайти не нее, зарегистрироваться
и приобрести нужный и актуальный сервисный
продукт. И, уверяю вас, они вам будут благодарны.
НЕ УПУСКАЙ ВРЕМЯ!
Развитие сервисных вертикалей — это опорный
элемент построения «Росгосстраха» 2.0. За счет
повышения оперативности и качества обслуживания мы рассчитываем расширить нашу базу
клиентов, увеличить время взаимодействия с
ними и обеспечивать дополнительный пассивный
доход для партнеров и агентов. В 2022 году мы
планируем запустить платформу с услугами в сфере
недвижимости и, возможно, платформу, которая
предоставит услуги владельцам домашних и сельскохозяйственных животных.
Для чего? Ответ прост: Компания планирует в
перспективе зарабатывать на услугах в сопредельных сферах до 20% объема годовых сборов. Так что
для «Росгосстраха» проект жизненно важен — он
позволяет получить совершенно новых клиентов
и новый бизнес.

Времени на раскачку у нас нет — вы не хуже
меня знаете, какая конкуренция на нашем рынке,
как страховщики пытаются удивить и привлечь
клиентов новыми технологиями продаж и урегулирования, как включились в активную борьбу за
страхователей маркетплейсы и интернет-стартапы.
Но сейчас, когда наш проект в стадии становления
и начального развития, у нас есть возможность,
что называется, на марше выявить тонкие места,
протестировать возможности и потенциал платформ в реальных жизненных условиях, повлиять
на изменения, исправить выявленные недостатки.
Поэтому сегодня от вашей активности по привлечению клиентов на платформу «Мой_Сервис» и от
вовлеченности в работу на этом инновационном
направлении зависит, насколько успешно и эффективно агентская сеть сможет участвовать в
развитии «Росгосстраха 2.0».
Ваш Геннадий Гальперин

А
ПЛАТФОРМА «МОЙ__СЕРВИС АВТО» ПОМОЖЕТ
ОПЕРАТИВНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С МАШИНОЙ
«Росгосстрах» поможет россиянам чинить, обслуживать, покупать или продавать автомобили на
цифровой платформе «Мой__Сервис Авто». Это
вторая вертикаль из запущенных компанией сервисных вертикалей для организации и оказания услуг
как действующим клиентам с полисами «Помощь на
дороге» и «Каско Профессионал», так и тем, у кого
нет страхового полиса или нужные услуги не входят
в покрытие полиса. Приложение «Мой_Сервис Авто»,
обеспечивающее полный доступ к возможностям
цифровой платформы, можно бесплатно скачать в
App Store и Google Play.
В мобильных приложениях и на сайте https://auto.
moi-service.ru уже представлен широкий перечень
услуг: подбор станции для ремонта и техобслуживания, эвакуация машины после поломки или ДТП, юридические консультации для автовладельца, техническая помощь, а также уникальный сервис — вызов
телеавтомеханика и выездного автомеханика и др.

Круглосуточно посетителей и клиентов платформы
«Мой_Сервис Авто» поддерживает профессиональный телеавтоконсультант, который поможет оперативно установить проблему, оценит её критичность
для использования авто и при желании клиента
организует ремонт в сервисных центрах-партнерах
«Росгосстраха». Консультанты «Мой_Сервис Авто»
помогут пользователям цифровой платформы не
только с организацией ремонта, но и с покупкой
или продажей автомобиля. Также на платформе
представлен очень востребованный среди автовладельцев продукт — консультации по получению
диагностической карты.
По словам директора Департамента развития бизнеса компании «Росгосстрах» Светланы Бери, главный
акцент сделан на простоте и удобстве платформы для
пользователя. «Мы не стремимся выпускать сложные
приложения. Главное для нас — обеспечение востребованных сервисов. Мы идём по пути цифровизации

и автоматизации, но это не самоцель, — говорит
она. — Добавляя цифровые возможности, мы
фокусируемся на персональном подходе. Мы считаем, что человек не должен разбираться в технике,
авторынке и юридических особенностях владения,
чтобы пользоваться автомобилем. Для этого есть
автоконсультант, а также отношения «Росгосстраха»
с более чем 3,5 тыс. проверенных партнёров из автобизнеса, список которых постоянно расширяется.
На «Мой_Сервис Авто» постоянно добавляются
новые функции, востребованность в которых мы
изучаем, общаясь с нашими партнёрами, клиентами
и страховыми агентами. Они же являются главным
каналом донесения информации о новых сервисных
вертикалях «Росгосстраха».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СТОП-КРАН ДЛЯ МОШЕННИКОВ
ИЗОБЛИЧЕНА ГРУППИРОВКА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАВШАЯСЯ НА ИМИТАЦИИ
СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ В ПОЕЗДАХ

Д

епартамент экономической безопасности «Росгосстраха» в сотрудничестве с Главным управлением
МВД по Челябинской области добился пресечения деятельности
преступной группировки, специализировавшейся на мошенничестве в сфере
страхования пассажиров на железнодорожном транспорте. Имитируя страховые события — черепно-мозговые травмы и ушибы,
якобы полученные пассажирами в поездах
дальнего следования, злоумышленники
впоследствии обращались за выплатами
страхового возмещения. Всего с 2019 года
участниками преступной группы в компанию
было заявлено более 170 случаев, содержащих признаки мошенничества, на общую
сумму свыше 22 млн рублей.
Добровольное страхование пассажиров от
несчастного случая на транспорте — услуга
востребованная и необходимая. Предлагаемые
«Росгосстрахом» полисы доступны по цене и стоят
в зависимости от размера страхового покрытия от
50 до 200 рублей. Причем самые дешевые полисы
с покрытием в 500 тыс. рублей были запущены в
продажу с 1 апреля этого года, что положительно
отразилось на количестве заключенных договоров
страхования пассажиров железнодорожного
транспорта. Всего в апреле 2021 года было продано 337 тыс. полисов.
Страховые события тоже нередки — в прошлом году в среднем ежемесячно в «Росгосстрах»
поступало от пассажиров железнодорожного
транспорта 37 обращений, наибольшее количе-

ство обращений пришлось на август — ноябрь.
Средний размер возмещения в 2020 году составил
199 540 рублей.
Подозрения в том, что «Росгосстраху» противостоит серьезная группировка, освоившая
новое направление в мошенничестве, возникли
у сотрудников ДЭБ в ходе анализа причин роста
убыточности в сфере страхования пассажиров
на железнодорожном транспорте. Выяснилось,
что около 50% всех заявленных случаев по этому
виду страхования приходится на Челябинскую
область. В большинстве случаев фиксировались
однотипные страховые события, а заявления от
имени пассажиров написаны словно под копирку.
Собранные в ходе проверки ДЭБ материалы были
переданы компанией в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
факты мошенничества подтвердились, и Главным
следственным управлением ГУ МВД РФ по Челябинской области возбужден ряд уголовных дел по ст.
159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).
Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел, по данным следствия,
противоправную схему организовал житель
города Кыштыма. Вместе со своим знакомым он
подыскивал лиц, готовых за денежное вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. В состав
группы также входили граждане, выступавшие
очевидцами произошедшего.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сразу в нескольких городах Южного
Урала сотрудниками полиции при участии
Росгвардии задержаны 16 подозреваемых.
В общей сложности в проведении мероприятий
было задействовано свыше 200 представителей

правоохранительных органов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Один из организаторов преступной группы
заключен под стражу. Остальные подозреваемые
дали признательные показания, изобличающие организаторов ОПГ, им до суда выбрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время оперативно-следственные
мероприятия по делу этих мошенников продолжаются, уточняется сумма причиненного ими
ущерба. Кроме того возбуждены уголовные дела
в отношении врача-хирурга, фальсифицировавшего медицинские документы для участников
преступной группы.

ДЭБ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
МОШЕННИКИ НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРИКРЫВАЮТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ ОДНОЙ
ИЗ СТРУКТУР МИНЮСТА
Департамент экономической безопасности
«Росгосстраха» выявил в Ставропольском крае многочисленные факты страхового мошенничества, которые свидетельствуют о существовании в регионе
организованной преступной группы, поставившей
на поток инсценировки дорожно-транспортных
происшествий и незаконное получение страхового
возмещения по договорам автокаско. Нанесенный
компании ущерб по более чем 200 сфальсифицированным страховым событиям, имеющим очевидные
признаки мошенничества, превышает 250 млн
рублей. Предположения о том, что на Ставрополье
против страховщиков используется криминальная
схема, разделяют и в Межрегиональном управлении
Федеральной службы по финансовому мониторингу
по Северо-Кавказскому федеральному округу. Материалы, собранные сотрудниками «Росгосстраха»
в рамках своих служебных полномочий, а также
данные проверки Росфинмониторинга направлены
в правоохранительные органы, однако не получили
должного внимания.
«Анализ аномальной убыточности по договорам
каско на Ставрополье позволяет уверенно говорить
о том, что в регионе безнаказанно действует группировка мошенников, в которую, как мы полагаем,
входят коррумпированные представители экспертных организаций и автоинспекции», — говорит заместитель Генерального директора по безопасности
и режиму Виталий Никишаев.
В ДТП используются преимущественно новые
автомобили Mercedes, BMW и Audi, приобретенные
в одном из крупных дилерских центров Ставрополя. Они страхуются по каско и во время действия
договора «попадают в аварию». Обстоятельства
заявленных событий во всех случаях идентичны —
съезд автомобиля с дороги с последующим наездом
на препятствие: строительный мусор, камни и т. п.
После регистрации «аварии» сотрудниками ГИБДД
следует обращение в страховую компанию и в суд
для того, чтобы увеличить размер возмещения за
счет штрафов, пени, услуг экспертизы и юридического представителя.

Особенность же ставропольской схемы автомошенничества в том, что практически по всем ДТП с
наездом на препятствие сотрудниками ГИБДД назначаются транспортно-трасологические экспертизы в
Северо-Кавказском региональном центре судебной
экспертизы Министерства юстиции РФ. Примечательно, что подобная практика распространяется
только на вышеуказанные ДТП и характерна только
для Ставрополя. Заключения, сделанные экспертом
СКРЦСЭ, всегда подтверждают факт ДТП и характер
повреждений. Эти выводы от имени структуры
Минюста являются основополагающими при формировании заключений судебными экспертами и
не вызывают недоверия у судей.
При этом транспортно-трасологические экспертизы, проведенные по инициативе «Росгосстраха» в
различных независимых экспертных организациях,
указывают на то, что заявленные повреждения
транспортных средств не соответствуют обстоятельствам ДТП. Также во время осмотров поврежденных
машин почти всегда выявлялись факты отсутствия
элементов конструкции, предусмотренных производителем для безопасной эксплуатации автомобиля и
дополнительной защиты его важнейших агрегатов.
Это указывает на предварительный демонтаж этих
элементов перед инсценировкой ДТП с целью впоследствии обосновать тяжесть якобы полученных
при наезде на препятствие повреждений. Средняя сумма иска по каждому такому «страховому
событию» сопоставима со стоимостью нового
автомобиля.
Сотрудники ДЭБ «Росгосстраха» изучили всю
имеющуюся в открытых источниках информацию о
собственниках ТС, используемых в мошеннической
схеме, и пришли к выводу, что речь идет о номинальном владении. Есть все основания полагать,
что у этих людей нет финансовых возможностей
для приобретения и содержания автомобилей
такого класса.
В Департаменте экономической безопасности
установили ограниченный круг лиц, часто участвующих в подозрительных авариях, инспекторов

ГИБДД, оформлявших наезды на препятствия,
экспертов СКРЦСЭ и организаций, осуществляющих
экспертизу по запросу суда, юридических представителей, выступавших от имени «пострадавших»,
судей Ленинского районного суда г. Ставрополя,
рассматривавших большую часть исков по этим
ДТП. Подтвердить наличие взаимосвязи между
ними и факт распределения ролей в группе, установить организатора и бенефициара криминальной
схемы можно только в ходе оперативно-розыскных
мероприятий — то есть за рамками полномочий
сотрудников службы безопасности «Росгосстраха».
Именно поэтому вся информация неоднократно
направлялась в Главное управление МВД по Ставропольскому краю с просьбой провести проверку
по признакам мошеннических действий в сфере
страхования, совершенных организованной преступной группой, т. е. преступлений, описываемых
ч. 4 ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ. По результатам служебной проверки, инициированной ДЭБ,
был уволен сотрудник Северо-Кавказского регионального центра судебной экспертизы Д. Воропаев,
выносивший заведомо необъективные экспертные
заключения. Благодаря системной работе ДЭБ
и других подразделений по противодействию
мошенничеству в 2020-2021 наблюдается существенное снижение убыточности по договорам
каско в Ставропольском филиале. Но преступное
сообщество еще представляет угрозу.
«Мы располагаем данными о том, что не только
наша компания, но и другие страховщики, работающие в Ставропольском крае, сталкиваются с попытками незаконного обогащения за счет имитации
ДТП, — отмечает Виталий Никишаев. — При этом
существование такого преступного сообщества угрожает не только региональному страховому рынку.
Криминальные доходы от страхового мошенничества способствуют укреплению организованной
преступности и развитию коррупции в регионе,
а также могут быть использованы в том числе и в
целях финансирования терроризма и экстремизма
в Северо-Кавказском федеральном округе».
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ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

А
КОМАНДА КАМЧАТСКОГО ФИЛИАЛА ГОТОВА ПОБОРОТЬСЯ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ «РОСГОССТРАХА»
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

Жители Камчатки первыми в России
встречают новый день

Как страхование в России начинается с
«Росгосстраха», так и сама Россия начинается с Камчатки. Полуостров расположен
в северо-восточной части Евразии, он
омывается с запада Охотским морем, с
востока — Беринговым морем и Тихим океаном. Здесь можно увидеть одно из семи
чудес России, подняться на действующий
вулкан, искупаться в горячих источниках
посреди зимы и раньше всех в нашей стране встретить рассвет. Жители Камчатки
первыми из россиян начинают новый день
и поднимают бокалы в новогоднюю ночь.
Главной достопримечательностью полуострова являются вулканы, всего их на
Камчатке насчитывается более 300, причем
от 28 до 36 относят к активным и потенциально активным. Вулканы Камчатки вклю-

чены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В середине августа жители полуострова
отмечают День Вулкана — мероприятия в
честь этого праздника проходят у подножия
Авачинского и Козельского вулканов.
Одно из семи чудес России, которое можно
увидеть именно на Камчатке, — Долина гейзеров. Здесь насчитывается 4 тысячи горячих
источников — это самое крупное их скопление в Евразии и второе по величине в мире.
Температура воды в источниках достигает
+98 градусов по Цельсию.
На полуострове много нетронутых цивилизацией мест, на территории которых созданы
заповедники, некоторые из них входят в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Быстринский природный парк, Ключевской
природный парк, Природный парк Налычево,

Южно-Камчатский природный парк, Природный парк Голубые озера).
Камчатка — это край для настоящих
путешественников, которые не боятся
оказаться в не самых комфортных условиях, чтобы увидеть горячие столбы гейзеров, посмотреть диких животных в их
естественной среде обитания, спуститься с
горы по девственному снегу или оседлать
мощные волны океана. Туристическое
направление в последние годы постепенно
развивается, полуостров привлекает любителей экстрима со всей страны. И катание
на лыжах и сноубордах сегодня уже не
самое главное развлечение на Камчатке.
Круглый год сюда приезжают любители
серфинга. Многие туристы, побывав на
Камчатке, влюбились в этот край навсегда.

Ольга ОСИПОВА, директор филиалов в
Приморском крае, в Камчатском крае и в
Сахалинской области
У меня сегодня в какой-то степени уникальная позиция в
«Росгосстрахе» — я
возглавляю сразу три
филиала компании.
Филиал в Приморском
крае с 2014 года, а
Камчатский и Сахалинский филиалы — с 2020 года. Это филиалы из разных кластеров, можно сказать,
представители разных весовых категорий.
Но ведь и небольшие подразделения нашей
компании не раз оказывались в числе лучших.
Филиал в Камчатском крае в прошлом
году успешно выполнил стоящие перед ним
задачи как по сборам, так и по финансовому
результату. Более того, филиал вошел в 10
лучших по выполнению плана с показателем
в 119%. Также он является одним из восьми
филиалов «Росгосстраха», являющихся
лидерами своих региональных рынков по
добровольному медицинскому страхованию. Это заслуга команды филиала, которая
даже в непростых условиях, в которых
приходилось работать в последние годы,
сумела сохранить госстраховские ценности
и ответственное отношение к клиентам.
Люди — наш главный капитал, и мы очень
ценим наших ветеранов, отдавших компании
десятилетия добросовестного труда. В то же
время стремительно развивающийся страхо-

вой рынок требует и укрепления команды
новыми специалистами — с более широким
кругозором и пониманием современных
технологий. И, в первую очередь, нам важно усилить розничный блок филиалов для
развития ключевых для компании видов —
страхования имущества физлиц и жизни.
В юбилейном для «Росгосстраха» году филиал в Камчатском крае должен подтвердить
успехи, достигнутые в 2020-м, увеличить
свою долю на региональном рынке страхования и занять в рейтинге страховщиков на
полуострове позицию, подобающую компании с такой великой историей.

при выборе работы. Каждый день я получаю колоссальный опыт и удовольствие
от работы среди профессионалов. Главная
цель для меня — обеспечить комфортные
условия работы для сотрудников и вывести наш филиал в лидеры по продажам в
рейтинге «Росгосстраха». Уверена, что к
концу года мы будем лидирующей страховой
компанией в Камчатском крае.

Яна Назырова, заместитель директора
филиала по продажам
Я пришла в «Росгосстрах» в ноябре 2020
года, и первые месяцы
моей работы пролетели
как три дня. Компания
подарила мне возможность проявить свои
руководительские навыки в управлении филиалом и его сотрудниками. Мне оказали и
продолжают оказывать содействие и помощь в любом вопросе коллеги из других
филиалов, поэтому назвать этот период
испытательным я не могу.
Уверена, что я сделала правильный выбор. Моя адаптация в «Росгосстрахе» далась
легко благодаря высокой корпоративной
культуре в компании — это один из первых
критериев, которым я руководствовалась

Александра Маковийчук, руководитель
Регионального центра урегулирования
убытков
Свой путь в страховом
бизнесе я начала уже
давно, работала начальником отдела операционного учета у
себя на родине. Когда
наша семья переехала
в замечательный и
удивительный край —
на Камчатку — мой карьерный путь продолжился в «Росгосстрахе». Начинала я в компании с должности администратора Центра
урегулирования убытков в 2016 году, а сегодня я уже руководитель РЦУУ филиала в
Камчатском крае.
Работа в компании, имеющей 100-летнюю
историю и при этом сохраняющей способность для стремительного развития, — гордость для любого сотрудника. За годы работы
в «Росгосстрахе» я получила неоценимый
опыт и новые интересные для меня знания.
Я всегда проявляю участие и отзывчивость в общении с клиентами, ведь всегда

Ключевская сопка — один из самых
известных вулканов полуострова

Камчатский филиал «Росгосстраха» —
один из самых маленьких в региональной
сети. В его структуру входит всего два ОСП,
которые успешно занимаются розничными,
корпоративными и партнерскими продажами. В филиале работают 7 человек и 20
страховых агентов.
В 2020 году филиал выполнил как план
по сборам страховой премии, так и плановое задание по финансовому результату.
Более того, по итогам работы в прошлом
году Камчатский филиал вошел в ТОП-10
региональных подразделений компании по
выполнению плана по сборам с показателем
в 119,4%. Филиал входит в пятерку лидеров
регионального страхового рынка и занимает первую позицию по добровольному
медицинскому страхованию с долей 52,1%.
приятно получать положительные отзывы
и благодарность от них. Уверена, что сделала правильный выбор, придя работать в
ведущую розничную страховую компанию
России.
Наталия Курганская, ведущий универсальный специалист группы сервисной
поддержки
Я работаю в «Росгосстрахе» около 3 лет, из
них более года на должности ведущего универсального специалиста группы сервисной поддержки. Это
время пролетело для
меня совершенно незаметно, наверное, потому, что работа —
любимая.
Преодолевать сложности, каждый день
решать новые поставленные задачи, добиваться результата — вот главные цели, в достижении которых я приобретаю огромный
опыт. Мне импонирует то, что компания является одним из лидеров страхового рынка,
динамично развивается и даёт возможность
развиваться мне.
За время работы в «Росгосстрахе» я
познакомилась со многими коллегами
из других регионов, от которых также
постоянно черпаю новую информацию.
Это говорит о том, что мы все — от нашей Камчатки до Калининграда — одна
команда. Мы едины, имеем общие цели и
вместе идём к успеху!
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ПОРТРЕТ ФИЛИАЛА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Долина Гейзеров — одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире и единственное в Евразии

Диана Ермоленко, менеджер партнерских
продаж
В компанию я пришла
в сентябре 2019 года
на позицию страхового агента. Ведь именно в «Росгосстрахе»
сегодня самая развитая агентская сеть,
которая дает возможность дополнительного заработка для женщин в декрете.
Компания предоставляет обучение
получше любого университета, которое
пригодится тебе на протяжении всей жизни.
Получив опыт страховщика, я решила связать свою основную трудовую деятельность
с компанией номер один – «Росгосстрах»!
Сплоченность, творческий подход и любовь к своей работе – вот одни из немногих
качеств, которыми обладает коллектив
Камчатского филиала. Помощь, которую я
получаю от коллег из других филиалов, –
неоценима. Компания «Росгосстрах» готовит настоящих профессионалов своего
дела, и я рада быть в их числе. Сейчас я
занимаю должность менеджера партнерских продаж, и мне очень нравится мой
фронт работы.
Ирина Власова, менеджер агентской
группы в г. Петропавловске-Камчатском
В «Росгосстрах» я пришла в феврале 2012
года на должность менеджера агентской
группы. Я была новичком в сфере страхования, но быстро адаптировалась благодаря
дружному коллективу
и обучению, которое в компании дается на
высоком уровне. Я неоднократно обучалась
в Хабаровске и Владивостоке. Повысив
свою квалификацию, участвовала в конференции МАГов в Новосибирске и до сих пор
с благодарностью вспоминаю тренеров.
«Росгосстрах» мотивирует, развивает, даёт
нам возможность быть всегда конкурентоспособными на рынке страхования.
Полученные знания и опыт позволяют
добиваться успехов в работе. Важным слагаемым успеха является и команда, я вообще
считаю, что люди — главная ценность нашей
компании. Благодаря нашей команде агентов мы не раз становились победителями в
конкурсах по ИФЛ.
Татьяна Яровая, менеджер агентской
группы в г. Елизово
Мое знакомство с компанией «Росгосстрах»
состоялось в 2005
году. Я пришла работать бухгалтером страхового отдела в Елизово. Через год мне
предложили должность начальника
отдела. Не скрою, это был мой первый опыт
в данной сфере, раньше я работала эконо-

мистом. Пришлось многому учиться, познавать азбуку страхования. Тогдашний директор филиала Милана Распутина научила
меня мыслить и действовать как страховщик
в любых ситуациях: во время встреч на
предприятиях, на собрании в школе и даже
на посиделках с подругами. Научила формировать и выявлять потребности людей в
страховых продуктах. Я с благодарностью
вспоминаю своих коллег, с которыми начинала. Также очень помогли дистанционные
курсы Портала обучения и, конечно, Бизнесшкола, в которой я прошла 3 ступени.
На протяжении всей моей работы у нас
был сплоченный и дружный коллектив отдела: менеджеры офисных продаж, агенты,
сотрудники, работающие удаленно. Наш
страховой отдел был победителем многих
соревнований по страхованию ИФЛ, жизни,
по привлечению клиентов в НПФ. Наши
МОПы в 2017 году были участниками «Клуба Лучших», в нашем коллективе трудится
«агент-миллионер» по ИФЛ Вера Петровна
Дещенко. Награды и вымпелы, которые
украшают наш агентский центр, мотивируют
нас ежедневно.
Мне нравится моя работа. Это многолетнее сотрудничество с клиентами — как
юридическими, так и физическими лицами.
С командой агентов мы не только ежедневно
продаем страховые продукты, но и помогаем
в сопровождении договоров, консультируем
при урегулировании убытков.
«Росгосстрах» создает сотрудникам все
условия для профессионального роста
и ценит наш труд — причем не только в
материальном плане. Так, в 2013 году меня
наградили знаком «Лучший сотрудник РГС»,
а в 2019-м я побывала в Турции по итогам
конкурса «Магические каникулы РГС».
Вера Копылова, менеджер по офисным
продажам
Я связала свою жизнь
с «Росгосстрахом» в
2014 году. Моя однокурсница, уже работавшая на тот момент в
«Росгосстрахе», предложила подтвердить
мой диплом в компании, занимающей лидирующие позиции на рынке страхования. В
первую неделю работа с клиентами для меня
показалась достаточно сложной, но уже через
месяц в моем портфеле было несколько
крупных договоров каско. А сейчас «Росгосстрах» — неотъемлемая часть моей жизни,
можно сказать, семья.
За время работы в «Росгосстрахе» я неоднократно получала грамоты и памятные подарки
за личные достижения в плане продаж. В
2015 году мне посчастливилось попасть в
«Лигу Лучших», торжественная часть которой
состоялась в Ялте, где удалось познакомиться
со многими успешными коллегами. Это было
незабываемо!
Я стараюсь быть максимально полезной для
клиентов и проявлять к ним индивидуальный
подход. Ставлю перед собой цели, приоритетные для компании, и стремлюсь изо дня в

Круглый год на Камчатку приезжают любители серфинга, чтобы оседлать мощные волны океана

день их достигать, ведь от этого зависит наше
общее финансовое благополучие.
Вера Дещенко, с т ра ховой агент в
г. Елизово
Я пришла работать
агентом в Елизовскую
инспекцию Госстраха в
1983 г. Прошла техническую учебу и стажировку в течение 2 месяцев. Потом после
сдачи экзаменов мне
выдали БСО и закрепили за мной несколько участков. Тогда в СССР
был закон об обязательном страховании
жилых домов, и почти все клиенты страховали свое имущество. И я выезжала к своим
клиентам, чтобы продлить страховку и не
пропустить сроки.
Коллектив нашей инспекции составлял 147
человек, из них 120 агентов. Начальником
Управления по Камчатскому краю в течение
20 лет был Александр Иванович Колганов.
Он вместе с нами отправлялся в полевые
выходы по дачным сотам. Мы, передовики,
вспоминаем его с большим уважением.
Из года в год со мной остаются мои клиенты, которые тоже стали частью нашей компании. Мы десятилетиями поддерживаем
дружеские, почти семейные отношения. А
позже к нам стали приходить страховаться
их дети и внуки.
«Росгосстрах» предоставил мне возможность сформировать за годы работы
хорошую клиентскую базу и портфель по
ИФЛ. За ежегодные сборы по страхованию ИФЛ на сумму более 1,2 млн рублей
руководство компании неоднократно
награждало меня почетными грамотами
и благодарностями. А по итогам 2019 года
мне от имени Генерального директора
компании Геннадия Гальперина была вручена грамота «Победитель конкурса «Клуб
миллионеров-2019» в номинации «Мастер
миллионер по ИФЛ».
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Зинаида Гурова, страховой агент в
г. Петропавловске-Камчатском.
Первый филиал Госстраха на Камчатке
появился в 1967 году.
Я пришла работать в
него в октябре 1970
года страховым агентом. Инфраструктура
на Камчатке в то время
была слабо развита,
приходилось работать в трудных погодных
условиях, зачастую добираться до клиентов
из отдаленных населенных пунктов пешком,
так как автобусы редко ходили. Работали мы
бригадами, и я 8 лет была бригадиром.
В 2020 году я отметила свой 80-летний
юбилей и 50 лет работы в «Росгосстрахе»
в кругу своих коллег. За всё время работы
в компании ни разу не пожалела о выборе
своей профессии! Благодаря моим непосредственным руководителям работать было
легко. Всегда можно было рассчитывать на
помощь и поддержку. Я имею много наград
от Госстраха, но самые ценные для меня – это
знак «Ветеран «Росгосстраха» и Почётный
знак в честь 70-летия Госстраха.
Я до сих пор работаю страховым агентом,
потому что люблю своих клиентов и всегда
стараюсь найти к ним нужный подход. И
еще я очень горжусь тем, что работаю в
такой сильной компании, которой в этом
году исполняется 100 лет!

Кам атская у а

Камчатка — прекрасное место для рыбалки. А уха по-камчатски — это очень много
рыбы и обязательно чистая вода. Рыбу используют лососевых пород: кижуча, нерку,
чавычу. Главное — свежевыловленную.
Для приготовления понадобятся: рыба —
лососевые и палтус, лук, лавровый лист,
черный перец, соль, зеленый лук, укроп.
Разделываем рыбу: отрезаем плавники
и хребет, голову отрезаем и разрезаем на
две части. Нарезаем рыбу на куски, кожу
оставляя, а кости убирая. На филе лосося
оставляем брюшной и жаберный плавник.
Палтус нарезаем на крупные куски вместе
с костями.
В воду выкладываем плавники, хребет
лососевых, головы и нарезанный лук. Все
перемешиваем и доводим до кипения.
Варим пять минут. Добавляем перец и соль.
Вынимаем из бульона плавники и хребты.

Нарезаем зеленый лук и укроп. Добавляем
в бульон филе лососевых и куски палтуса.
Когда рыбу опустили в бульон, не перемешиваем, чтобы она не рассыпалась. Доводим
до кипения на большом огне и выключаем.
Порции вареной рыбы можно подавать к
ухе отдельно, посыпав зеленью. Такую уху
хорошо есть под дымок костра, созерцая
исполинские вулканы.

Несмотря на
довольно дорогие
ски-туры, Камчатка
привлекает
любителей горных
лыж и сноуборда
со всей России
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В МОСКВЕ ДО КОНЦА ГОДА ПОЯВЯТСЯ НЕ МЕНЕЕ 10
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ОФИСОВ «РОСГОССТРАХА»
а у енный в кон е ро лого года
роект о открыти в кру ны го
рода страны фран ай инговы
офисов од рендом « осгосстра »
на ирает о ороты олько в оскве
уже ра отает офисов о фран и е а до
кон а года и удет не менее
сего же а
а олгода ро ед и осле старта роекта
ра вития фран ай инговы офисов и оявле
ния о том у лика ий в рессе в ком ани
осту ило олее о ра ений от филиалов
и агентов и ра ли ны регионов страны
Желающих открыть франчайзинговый офис много
как среди профессионалов, имеющих опыт развития
офисных продаж страховых продуктов, так и среди
агентов нашей компании, которые чувствуют потребность в профессиональном росте и желание развивать
свой собственный бизнес-проект. Ведь «Росгосстрах»
предлагает очень выгодные условия сотрудничества:
всем открывающим франчайзинговую точку продаж
компания предоставляет особые условия по комиссионному вознаграждению, право маркировать логотипом
компании свои страницы в, интернете и социальных
сетях, размещает информацию об офисе на сайте
www.RGS.ru. При этом компания очень требовательно
подходит к отбору кандидатов, ведь клиенты будут
их воспринимать как полноценных представителей
«Росгосстраха», говорит руководитель Блока агентских
продаж Юлия Чижман.
Р
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«Мы отбираем лучших из лучших, учитываем наличие
в том числе и опыта работы агентов «во фронте», как
сотрудников офисного канала. Ведь в их обязанности
входит не только продажа полисов, но и сопровождение
клиентов, внесение изменений, расторжение договоров,
если, например, клиент продает машину. Работа на
входящем потоке требует от агента определенных дополнительных навыков, умения решать больше технических
вопросов, не связанных напрямую с продажами, — пояснила Юлия Чижман. — Плюс надо понимать, что доход
агента складывается из комиссионного вознаграждения,
а оно полагается только за продажи, а не за все операции
во фронт-офисе. Другое дело, что качественный сервис
позволит удержать клиента и впоследствии предложить
ему другие продукты компании».
По словам директора Департамента бизнеса в Московском регионе Юлии Шабановой в столице, принимая
решение о готовности предоставить агенту возможность
открыть франчайзинговую точку, учитывается целая
совокупность факторов. «С одной стороны, мы хотим,
чтобы новые офисы открывались там, где у офисной
сети «Росгосстраха» сейчас имеются «белые пятна»,
и там, где есть перспектива обеспечить существенный
входящий клиентский поток. Поэтому мы помогаем
агенту выбрать правильную локацию, — пояснила
она. — С другой стороны, мы должны быть уверены в
том, что с этим клиентским потоком будет вестись серьезная работа по расширению продаж, по повышению
качества предоставляемого сервиса. То есть нам очень
важен профессионализм претендента, его опыт и умение
трансформировать клиентский поток в рост сборов».

Одним из примеров успешного сочетания выгодной
локации и профессионализма агента в Управлении
агентских продаж по Москве считают офис, открытый
Василием Финчуком, вся карьера которого в страховании связана с нашей компанией. Он начинал
страховым агентом по договору ГПХ, сформировал
портфель, вышел на определенные объемы сборов и
стал индивидуальным предпринимателем. И теперь
изъявил желание сделать следующий шаг в профессии
и открыть свой собственный офис.
«Сейчас мы с коллегами — руководителем агентского центра «Киевский-1» Екатериной Дерябиной
и руководителем агентского центра «Киевский-2»
Романом Ромашиным — очень внимательно следим
за результатами франчайзинговых офисов, чтобы оценить эффективность этого проекта, — рассказывает
начальник Управления агентских продаж по Москве
Рустям Ахметжанов. — Могу сказать, что три офиса,
открывшиеся первыми, дают очень неплохие сборы. А
предприниматель Александр Чиж, первым открывший
в Москве офис «Росгосстраха» по франшизе, сейчас
подумывает об открытии второго».

Агент Василий Финчук
начинал сотрудничать
с «Росгосстрахом»
по договору ГПХ, а
сейчас открыл свой
собственный офис на
Юго-Западе Москве
под самым известным
в стране страховым
брендом

Н

А

БОРИС ТИТОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ФИЛИАЛА «РОСГОССТРАХА» В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ростовский филиал «Росгосстраха» укрепляет
деловые связи с предпринимательским сообществом,
которому страховщик сегодня предлагает надежные
программы финансовой защиты бизнеса. В мае во время рабочего визита в Ростов-на-Дону офис старейшей
страховой компании страны посетил уполномоченный
при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он провел деловую встречу с
директором филиала «Росгосстраха» в Ростовской
области Дмитрием Есиповым.
Руководитель филиала проинформировал бизнесомбудсмена о том, что «Росгосстрах» давно сотрудничает с различными компаниями Ростовской области,
предоставляя им страховую защиту — в первую
очередь, это программы по страхованию имущества,
товарно-материальных ценностей, автострахованию и
добровольному медицинскому страхованию. Компания
заключила соглашение о сотрудничестве с Ростовским
отделением союза «Деловая Россия», для членов этого
объединения разработаны комплексные решения по
страховой защите бизнеса на специальных условиях.
Р

Борис Титов высоко оценил вклад страховой компании в развитие региональной экономики и поздравил
коллектив Ростовского филиала «Росгосстраха» с
приближающимся 100-летием. «Росгосстрах» — одна
из крупнейших в России страховых компаний, которая
оказывает существенное влияние на формирование
страхового рынка. Последние годы рынок страховых
услуг в Ростовской области стремительно развивается:
совершенствуется система страхования, появляются новые виды услуг, отвечающие требованиям современного
общества», — отметил уполномоченный по защите прав
предпринимателей в своем поздравлении.
«Мы рады такой высокой оценке нашей деятельности, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Ростовской области Дмитрий Есипов. — Мы приветствуем
все инициативы, направленные на улучшение делового
климата в нашем регионе, на укрепление экономики
Донского края и, со своей стороны, полноценно участвуем в развитии страхового рынка Ростовской области.
Сегодня «Росгосстрах» предоставляет инновационные
инструменты страхования как для юридических, так

Уполномоченный при
Президенте России
по защите прав
предпринимателей
Борис Титов и
директор филиала
«Росгосстраха» в
Ростовской области
Дмитрий Есипов

и для физических лиц. При этом процесс выплат
по страховым событиям в нашей компании сегодня
усовершенствован за счёт использования электронного документооборота и удалённого урегулирования
убытков. Сегодня наша компания способна в полной
мере обеспечить потребности и уровень сервиса, соответствующий стандартам XXI века».
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Директор филиала
компании
«Росгосстрах» в
Ярославской области
Наталья Богатыренко и
директор Ярославского
филиала Финансового
университета Владимир
Кваша

«Росгосстрах» и Ярославский филиал Финансового
университета при Правительстве РФ договорились объединить усилия по созданию в регионе эффективной
системы социальных лифтов, а также о совместной
реализации образовательных проектов и о совместном
участии в программах повышения финансовой грамотности населения. Соответствующее соглашение о
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ЯРОСЛАВСКИЕ ФИЛИАЛЫ «РОСГОССТРАХА» И ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
сотрудничестве подписали директор филиала компании
«Росгосстрах» в Ярославской области Наталья Богатыренко и директор филиала Финансового университета
Владимир Кваша.
В рамках партнерства страховая компания будет
активно участвовать в реализуемых университетом
образовательных программах бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования — соглашение предполагает активное включение
специалистов компании в образовательный процесс.
«Росгосстрах» также предоставит студентам возможность
прохождения практики на базе подразделений филиала
компании, лучшие учащиеся после получения диплома
смогут начать свою карьеру в компании, являющейся
одним из лидеров страхового рынка нашей страны.
«С подписанием соглашения для студентов и Ярославского филиала Финансового университета открываются новые перспективы: они научатся применять на

практике полученные знания, увидят, как работает один
из крупнейших страховщиков России, смогут сделать
первые шаги в профессии в компании федерального
уровня, — говорит Татьяна Богатыренко. — Мы, со
своей стороны, получим возможность еще на студенческой скамье заметить перспективных молодых людей,
которые со временем могут усилить нашу команду».
Важным направлением сотрудничества страховщика
и вуза будет работа по повышению финансовой грамотности населения и продвижению инвестиционного
страхования жизни как одного из оптимальных инструментов обучения в финансовой сфере. «Грамотные,
разбирающиеся в финансовой сфере студенты, с одной
стороны, сами являются потенциальными потребителями долгосрочных страховых продуктов, а с другой —
становятся проводниками страховой культуры в своих
семьях и в кругу своих близких», — поясняет директор
Ярославского филиала «Росгосстраха».
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