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Страховщики: идеи, решения

Современные страховые технологии: 
Зачем бизнесу нужен брокер?

Светлана Певнева: На западном рынке 
все предприятия размещают страховые 
программы через брокера, который зани-
мается оценкой рисков клиента и помо-

гает разместить качественную программу 
у надежного страховщика. Более 30 % в 
портфеле нашей компании занимает лич-
ное страхование: ДМС, НС, страхование 
выезжающих за рубеж, накопительные и 
пенсионные программы.

МАЛО ПРОСТО ЛЕЧИТЬ  
                         НАСМОРК

Несмотря на то, что многие 
российские компании привыкли 
работать со страховщиками 
самостоятельно, старший 
вице-президент, заместитель 
генерального директора компании 
АО «Марш — страховые брокеры» 
Светлана Певнева видит тенденцию 
к изменению ситуации на рынке 
личного страхования.  
О том, как меняется понимание роли 
брокера у российского бизнеса, она 
рассказала нашему журналу.
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Наши основные клиенты — крупные 
международные компании. У россий-
ских предприятий пока нет той самой 
пресловутой культуры страхования. Они 
зачастую не видят ценности в услугах 
брокера — все делают сами.

ССТ: Но почему? Ведь люди не пытают-
ся сами себе ставить пломбы или выре-
зать аппендицит?! Может быть,  брокеры 
плохо информируют о своей работе? 
Страховому рынку в России уже больше 
25 лет, а ничего не меняется!

С. П.: Не совсем так. Многое изменилось 
за эти годы! Меняется понимание роли 
брокера. Его услуги, его знания становят-
ся более востребованы. Опыт брокера не 
может сравниться с опытом страхового 
агента или навыками сотрудников кадро-
вого департамента. Мы, например, прово-
дим более 200 тендеров в год. Но давайте 
посмотрим на основные ограничения для 
работы брокера с российскими предпри-
ятиями. Прежде всего, брокеры отстране-
ны от работы с госкомпаниями. У них все 
закупки происходят на основе тендера, 
и договоры заключаются напрямую с 
поставщиками, то есть со страховщикам. 
Тендер по выбору страхового брокера 
— это очень редкое явление. Второе — 
«политический» аспект: выбор страховой 
компании часто происходит по решению 
акционеров и по принадлежности к той 
или иной бизнес-группе. Качество, стои-
мость и полнота услуг при таком подходе 
нередко становятся менее значимыми 
факторами. К нам обращаются россий-
ские компании за консультациями по 
составу соцпакетов, пониманию трендов 
рынка и пр., но не по выбору лучшего 
страховщика. Из политических соображе-
ний они своего страховщика поменять не 
могут, но могут с нашей помощью что-то 
улучшить в наполнении программы для 
своих сотрудников.  

ССТ: Встречаются ли за рубежом моде-
ли, когда страховая компания входит в 

какой-то крупный холдинг и закрывает 
все потребности этого холдинга и его 
партнеров в области страхования?

С. П.: Я думаю, что, конечно, есть! Но 
не в таком объеме и виде, как у нас. 

Кэптивные компании в развитых 
странах работают совсем по-другому. 
Даже если страховая компания — часть 
холдинга, она участвует в тендерах на об-
щих основаниях, без льгот и привилегий. 
Акционеры усомнятся в эффективности 
работы компании, если все ее риски 
уходят в ее же дочку. Когда отсутствует 
конкуренция — отсутствует развитие! 
Кэптивные страховые компании обычно 
находятся в тех экономических зонах, где 
для них есть льготы по налогообложе-
нию и специальное регулирование — это 
совершенно отдельная тема. 

ССТ: Какова доля российских компа-
ний в вашем портфеле?

С. П.: Она составляет порядка 11 %. 
Очень многие крупные российские 
компании, с численность работников в 
несколько тысяч человек, работают без 
ДМС. Владельцы компаний не видят не-
обходимости «еще раз» оплачивать лече-
ние, которое предприятие уже оплатило 
за счет взносов ОМС и которое должно 
быть предоставлено работникам бесплат-
но. И зачастую не видят необходимости в 
обеспечении сотрудников чем-то, кроме 
заработной платы. 

Из российских компаний наиболее 
активными покупателями ДМС являют-
ся прозападные компании. Это банки, 

Владельцы компаний не видят 
необходимости «еще раз» оплачивать 
лечение, которое предприятие уже 
оплатило за счет взносов ОМС и 
которое должно быть предоставлено 
работникам бесплатно. 
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юридический, консалтинговый бизнес. У 
них есть конкуренция за профессиональ-
ный персонал, поэтому состав соцпакета 
— важный элемент кадровой политики. 
ДМС в таком соцпакете — не просто 
средство привлечения или удержания 
квалифицированного работника. На этом 
рынке труда это принятый минимум. 

Пока такого минимума нет на других 
рынках, на производственных предпри-
ятиях, нет сильного движения профсо-
юзов, которые бы отстаивали интересы 
работников  — ДМС не будет востре-
бовано так, как в странах с развитой 
экономикой. 

Насколько такой подход конструктивен, 
проиллюстрируем на цифрах. В 2016 году 
по ОМС на застрахованного выделяется 
8438,9 рублей. Для сравнения — средняя 
выплата по ДМС на одного застрахован-
ного в 2016 году составила около  
6 тыс. руб. Это не только оплата сервиса 
и комфорта, это возможность попасть к 
хорошему специалисту вовремя. А это 
значит — сохранить здоровье. По про-
грамме ОМС можно получить бесплатное 
лечение, но насколько оно будет своевре-
менным и полноценным?

ССТ: Какие преимущества получает 
предприятие, работая с вами?

С. П.: У нас богатый опыт реализации 
проектов в области личного страхования 
(более 240 клиентов), и соответственно 
большая накопленная аналитика по про-
граммам ДМС компаний самых разных 
сегментов. Когда мы только начинаем 

работать с клиентом, мы изучаем его те-
кущую программу, сравниваем с рынком 
(т.н. бенчмаркинг) и даем рекомендации 
в части структуры и наполнения про-
граммы с учетом актуальных трендов на 
рынке ДМС. А благодаря объемам разме-
щенной премии (около 5 млрд рублей в 
год по личному страхованию) у нас есть 
возможность добиваться наиболее при-
влекательных условий и хороших скидок 
для наших клиентов. 

Однажды к нам за консультацией при-
шла компания, получившая от прямого 
страховщика на очередной год страхо-
вания повышение в 30 %. В ходе прове-
дения тендера нам удалось у этого же 
страховщика добиться существенного 
расширения программы дополнительны-
ми опциями — при повышении цены не 
более чем на 10 %.

ССТ: А за счет чего удалось добиться 
такого результата? 

С. П.: Со страховщиками мы выстраи-
ваем партнерские отношения. Анализи-
руем ситуацию и вместе находим пути 
оптимизации. Иногда, например, повы-
шенная убыточность возникает за счет 
того, что большинство работников поль-
зуется самой дорогой клиникой. Тогда 
мы рассказываем о качестве и удобстве 
других клиник, включенных в договор. 

ССТ: Вы уже второй год проводите ис-
следования в области предоставляемых 
страховых программ. Какие результаты 
вы получили в этом году?

С. П.: В целом повышение премии по 
ДМС есть. Причина — медицинская инф-
ляция и общее повышение убыточности 
ДМС: люди чаще стали обращаться за 
медицинской помощью.  

Сотрудники не всегда видят ценность 
ДМС. Для того чтобы повысить цен-
ность этого бенефита, учитывая высокую 
убыточность, нужно сконцентрироваться 
на эффективном лечении конкретного 
коллектива. Не просто лечить насморки,  

 Состав соцпакета — важный 
элемент кадровой политики.  
ДМС в таком соцпакете — 
не просто средство 
привлечения или удержания 
квалифицированного работника.
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а перейти к профилактическим меро-
приятиям: чек-апы, профилактические 
осмотры, организация дней здоровья  
и т. д. Это не даст мгновенного эффекта  
и снижения убыточности, но в трех- 
четырехлетней перспективе обязательно 
сработает.  

ССТ: Как правильно действовать в этом 
направлении?

С. П.: Анализируя статистику убы-
точности, обычно мы всегда смотрели 
распределение убыточности по видам 
помощи, по медицинским учреждени-
ям и т. д.  Но более правильно смотреть 
убыточность в разрезе нозологий, т.е. 
к каким врачам застрахованные чаще 
обращались. Конечно, у нас очень много 
ограничений в доступе к такой информа-
ции — соблюдение прав пациентов пре-
выше всего. Но страховщики, нацелен-
ные на удержание лидерских позиций на 
рынке, находят возможности развивать 
свою статистическую базу информацией 
по нозологиям и могут предоставлять 
нам для анализа сводные данные без 
привязки к конкретному человеку. Из 
этого мы можем сделать вывод, к каким 
врачам и с какими диагнозами на данном 
предприятии работники больше обраща-
ются. Например, за последние два года 

существенно выросла обращаемость к 
неврологам. На основании этих данных 
по нозологии мы теперь формируем 
программы, направленные на профилак-
тику таких заболеваний и формирование 
здорового образа жизни.

ССТ: А как же вероятность наступле-
ния страхового случая? Ведь профилак-
тика всегда рассматривалась страховыми 
компаниями как нестраховые события?

С. П.: Такие расходы рассматриваются 
страховщиком как инвестиции в сниже-
ние убыточности, в снижение риска и 
становятся все более привычными для 
лидеров рынка. 

И клиенты оценивают такую работу 
очень позитивно. Ведь все понимают, что 
гораздо дешевле предотвратить заболева-
ние или лечить его на ранней стадии, чем 
в уже запущенном состоянии!

Все понимают, что гораздо 
дешевле предотвратить 
заболевание или лечить его 
на ранней стадии, чем в уже 
запущенном состоянии!




