
На зо ви те на и бо лее зна чи мые фак -
то ры,  от ко то рых бу дет за ви сеть раз ви -
тие лай фо во го стра хо ва ния в Ук ра и не?

 Ког да лю ди вы нуж де ны эко но мить
на пи та нии, от ка зы вать ся от не об хо ди мо -
го ле че ния и с тру дом оп ла чи ва ют ком му -
наль ные сче та  ко неч но, они не мо гут
заду мы вать ся о дол гос роч ных на коп ле -
ни ях. В Ук ра и не это, к со жа ле нию, боль -
шой про цент до мо хо зяйств, по раз ным
оцен кам, 2845%. И это, бе зус лов но, не
облег ча ет ра бо ту на рын ке.

Но есть еще как ми ни мум 55% на се ле -
ния, и для прод ви же ния идеи стра хо ва -
ния жиз ни сре ди тех, кто всета ки на хо -
дит ся над по ро гом "стра хо вой бед нос ти",
глав ным фак то ром яв ля ет ся ин фор ма ци -
он ная ак тив ность всех участ ни ков рын ка.
Это осо бен но ак ту аль но в ус ло ви ях, ког да
го су да р ство вы нуж де но пе рес мат ри вать
и сок ра щать свои со ци аль ные обя за тель -
ства  пусть да же не о че вид ны ми ме то да -
ми. Мы долж ны отк ры то ска зать по тен ци -
аль ным пот ре би те лям: ес ли Вы не по за бо -
ти тесь о сво ём бу ду щем са ми  ник то не
смо жет сде лать это за Вас. Стра хо ва ние 
под хо дя щий инстру мент, смот ри те, что он

мо жет дать. И стра хо вые ком па нии, и пос -
ред ни ки, и го су да р ство долж ны по ка зать
ук ра ин цам, как ра бо та ет стра хо ва ние
жиз ни, и ка кие ре аль ные пре и му ще ст ва
да ёт та кой инстру мент. При этом мы
долж ны от да вать се бе от чет, что этот про -
цесс зай мет не го ды, а, воз мож но, де ся ти -
ле тия.

Ва ши прог но зы по по во ду пен си он -
ной ре фор мы в Ук ра и не. Най дет ся ли в
ней мес то стра хов щи кам жиз ни?

 Мы в Мет Лайф ста ра ем ся быть
сдер жан ны ми в лю бых прог но зах, и боль -
ше лю бим об суж дать ре зуль та ты. На
сегод ня не ос по ри мым для всех яв ля ет ся
один факт  пен си он ная сис те ма Ук ра и ны
долж на быть ре фор ми ро ва на и бу дет ре -
фор ми ро ва на в бли жай шие го ды, так как
су ще ст ву ю щая со ли дар ная сис те ма пен -
сий ис то ща ет го су да р ствен ный бюд жет, и
это не мо жет про дол жать ся бес ко неч но. 

Как по ка зы ва ет опыт дру гих стран,
ре фор ми ро ва ние  неп рос тая за да ча, и
нуж но по ни мать и при ни мать во вни ма -
ние очень мно го ас пек тов про ве де ния
рефор мы. Кро ме то го, пе ри од пе ре хо да от

су ще ст ву ю щей сис те мы к но вой обыч но
за ни ма ет весь ма дли тель ное вре мя. На
мой взгляд, глав ная за да ча пра ви тель ства
Ук ра и ны  пра виль но прос чи тать план
фи нан си ро ва ния имен но в этот пе ре ход -
ный пе ри од. 

Что ка са ет ся ро ли стра хов щи ков в
рефор ми ро ва нии пен си он ной сис те мы Ук -
ра и ны, то мы все зна ем, что част ные дол -
гос роч ные на коп ле ния яв ля ют ся одним из
глав ных нап рав ле ний в стра хо ва нии жиз -
ни, и, вмес те с тем, важ ной сос тав ля ю щей
лю бой мно го у ров не вой пен си он ной сис те -
мы. Сле до ва тель но, я не ви жу та ко го сце -
на рия раз ви тия со бы тий, где на ко пи тель -
ное стра хо ва ние жиз ни не сыг ра ло бы
свою роль в клю че пен си он но го обес пе че -
ния ук ра и нс ких граж дан на сво ем уров не.

Дос тиг ну ты ли пос тав лен ные це ли в
2017 го ду? На зо ви те клю че вые дос ти же -
ния MetLife в Ук ра и не.

 В 2017 го ду мы про дол жи ли рас ти 
это вид но и по объ е му соб ран ных стра хо -
вых взно сов, и по дру гим по ка за те лям.
При этом мы смес ти ли наш фо кус с объ ё -
мов про даж в сто ро ну ба лан са меж ду рос -
том и ка че ст вом, и глав ным дос ти же ни ем
счи та ем имен но зна чи тель ный прог ресс в
этом нап рав ле нии на шей стра те гии. 

Так же мы смог ли ди вер си фи ци ро вать
на ши ис точ ни ки до хо да и ста ли эф фек -
тив нее уп рав лять рас ту щи ми объ е ма ми с
уме рен ными рас хо дами. Мне при ят но го -
во рить о том, что биз несрезуль та ты ком -
па нии в Ук ра и не в 2017м сно ва, как и в
пре ды ду щие нес коль ко лет, оказались од -
ни ми из луч ших сре ди всех стран при су т -
ствия Мет Лайф в Ре ги о не ЕМЕА (Евро па,
Ближ ний Вос ток и Аф ри ка). 

С ка ки ми проб ле ма ми стал ки ва ет ся
ва ша ком па ния на лай фо вом рын ке?

 На ша ком па ния не стал ки ва ет ся с
ка ки мито спе ци фи чес ки ми проб ле ма ми
 толь ко с те ми, с ко то ры ми стал ки ва ет ся
каж дый иг рок на этом рын ке. Об этом мы
го во рим пос то ян но на об щих встре чах с
дру ги ми стра хов щи ка ми в по пыт ке исп -
ра вить си ту а цию. Преж де все го, это воп -
ро сы уп ла ты ЕСВ по до го во рам кор по ра -
тив но го стра хо ва ния жиз ни.  Без ре ше ния
этой проб ле мы слож но го во рить о пол но -
цен ном вклю че нии ус луг стра хов щи ков
жиз ни в 3й уро вень пен си он но го обес пе -
че ния в Ук ра и не, о при об ре те нии юри ди -
чес ким ли цом до го во ров стра хо ва ния
жиз ни в поль зу сво их сот руд ни ков. 

Как из ме ни лась кли е н тская струк ту -
ра ком па нии,  учи ты вая уход с рын ка
стра хо ва ния жиз ни ря да иг ро ков? 
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Ключевые драйверы роста для индустрии lifeстрахования
одинаковы во всех странах и регионах  это рост ВВП, уровень
личного благосостояния граждан, а также качественные каналы
продаж, существующие в стране и ориентированные на рост числа
консультантов, их профессионализм и работу по ознакомлению
населения с насущной проблемой социального обеспечения, 
считает Мирослав Кисык, генеральный менеджер MetLife в Польше,
ранее занимавший должность предправления MetLife в Украине.



 Уход с рын ка ко гото из иг ро ков не
ме ня ет кли е н тский про филь в ук ра и нс -
ком lifeстра хо ва нии. Ком па нии, ко то рые
этич но ухо дят с рын ка  пе ре да ют свой
порт фель пре ем ни кам, и ни че го но во го не
про ис хо дит. Не доб ро со ве ст ные иг ро ки
пор тят ре пу та цию от рас ли в це лом,
меша ют при то ку но вых пот ре би те лей, но
об ма ну тые ими кли ен ты не спе шат ис кать
но во го про вай де ра стра хо вых ус луг, они
пы та ют ся по лу чить на зад свои сбе ре же -
ния. По э то му нель зя го во рить о том, что
пос ле ухо да нес коль ких ком па ний
лайфстра хо ва ния из ме ни лись кли ен ты,
их тип, их пред поч те ния, или рын ку от
ушед ших ком па ний "дос та лась в нас ле д -
ство" ка каято дру гая груп па кли ен тов.
Тем не ме нее, мы от ме ча ем при ток но вых
парт не ров от та ких стра хов щи ков в Мет -
Лайф. Мы рас смат ри ва ем их пред ло же -
ния, но ори ен ти ру ясь, в пер вую оче редь,
на ка че ст во их ра бо ты и по тен ци ал раз ви -
тия. 

Из ме нил ся ли кли ент и его восп ри я -
тие лай фо во го про дук та?

 Кли ент вез де один  это лю ди, ко то -
рые осоз на ли от ве т ствен ность за своё фи -
нан со вое бла го по лу чие и бу ду щее сво их
близ ких. Ча ще это лю ди в воз рас те 30 лет
и стар ше, име ю щие семью и де тей, сре ди
них мно го тех, ко го на зы ва ют по ко ле ни ем
"сенд ви ча": то есть зре лые, са мос то я тель -
ные лю ди, ко то рым нуж но за бо тить ся и о
млад шем по ко ле нии  взрос ле ю щих де -
тях, и о ста ре ю щих ро ди те лях. Это те, на
чь их пле чах ле жит мак си маль ная фи нан -
со вая от ве т ствен ность в их семье. 

Как вы счи та е те,  в чем зак лю ча ет ся
за лог ус пе ха ва шей ком па нии? 

 За лог ус пе ха  прин ци пы и цен нос ти,
ко то рые ле жат в ос но ве биз не са Мет Лайф
и ко то рые от ра же ны в на шем сло га не:
"Пу те ше ст ву ем по жиз ни вмес те!". Нам не
ин те рес но прос то про дать стра хо вую
услу гу, мы действи тель но идем по жиз ни
вмес те с на ши ми кли ен та ми и парт не ра -
ми. Мы действи тель но ря дом в са мых
слож ных си ту а ци ях, хо тя нам но го при ят -
нее вмес те ра до вать ся  нап ри мер, то му,
что наш кли ент смог оп ла тить уче бу
ребён ка в прес тиж ном уни вер си те те бла -
го да ря на коп ле ни ям с Мет Лайф. Весь наш
биз нес, каж дый про цесс, каж дый про ект
и, глав ное,  каж дый сот руд ник ком па нии
ори ен ти ро ва ны на то, что мы долж ны
быть ря дом с на шим кли ен том, обес пе -
чить ему луч шую за щи ту и луч ший сер -
вис на дол гие го ды. В этом я ви жу за лог
ус пе ха Мет Лайф в Ук ра и не.

Как вам уда ет ся удер жи вать клю че -
вых сот руд ни ков и парт не ров,  учи ты вая
рост ап пе ти тов про дав цов и пос ред ни -
ков?

 Мы ра бо та ем с про фес си о на ла ми. А
про фес си о на лу ва жен не си ю ми нут ный
до ход, а ре пу та ция в гла зах кли ен тов,
сер вис, по ря доч ность и на деж ность стра -

хо во го парт не ра. Эти фак то ры важ ны не
по то му, что упо ми нать о них  бла го род но
и кра си во. Все нам но го про ще: толь ко с
таким под хо дом мож но пост ро ить сис тем -
ный пос ред ни чес кий биз нес в стра хо ва -
нии жиз ни, на ра щи вать свой кли е н тский
порт фель и свою при быль в дол гос роч ной
перс пек ти ве. Про фес си о на лы это по ни ма -
ют и по то му вы би ра ют Мет Лайф.

Учи ты вая ак тив ный рост порт фе ля
ком па нии,  как вам уда ет ся ос та вать ся
при быль ны ми?

 В пер вую оче редь, хо чу ска зать,
что в стра хо ва нии при быль и обо рот 
дале ко не всег да про ти во ре ча щие по ка за -
те ли. Час то чем боль ше порт фель, тем
боль ше на ша при быль, по э то му мы толь ко
ра ды та ко му рос ту. В свою оче редь, мы
ка че ст вен но пла ни ру ем свою де я тель -
ность, и у нас в ком па нии есть то, что при -
ня то на зы вать "дис цип ли ной ре а ли за -
ции". Это зна чит, что мы действи тель но
ра бо та ем над воп ло ще ни ем сво их пла нов,
стра те гий и идей. Мы ин вес ти ру ем толь ко
в це ле вые про ек ты, отс ле жи ва ем эф фек -
тив ность их внед ре ния, и при этом пос то -
ян но ми ни ми зи ру ем неп ро дук тив ные
тра ты. Ну и, ко неч но, мы уме ем уп рав лять
день га ми  са ма сфе ра lifeстра хо ва ния к
это му обя зы ва ет. 

Струк ту ра порт фе ля на шей ком па нии
из ме ни лась бла го да ря рос ту про даж в ка -
на ле бан ко ст ра хо ва ния в 2017 го ду. Этот
рост стал воз мо жен бла го да ря на ра щи ва -
нию чис ла парт не ров в этом нап рав ле нии.
К нам так же при хо дят но вые парт не ры в
ка на ле ин ди ви ду аль ных про даж.

Ка кие но вые сер ви сы внед ря ют ся в
ком па нии для кли ен тов и парт не ров?

 2017й стал иск лю чи тель ным
годом имен но для это го нап рав ле ния в
ком па нии: мы не толь ко внед ри ли боль -
шое ко ли че ст во сер ви сов для парт не ров
и кли ен тов, но и во мно гом уп рос ти ли
на ши про цес сы, что бы улуч шить пре -
дос тав ля е мый сер вис. При чем речь
идет о сер ви се Мет Лайф для всех,
вклю чая парт нё ров, не за ви си мых фи -
нан со вых кон суль тан тов: в этом ас пек -
те мы так же восп ри ни ма ем их как кли -
ен тов. Кро ме то го, мы раз ра бо та ли дос -
та точ но мно го ак тив нос тей, нап рав лен -
ных на улуч ше ние не толь ко на ше го
сер ви са, но и для раз ви тия на шей сов -
ме ст ной сер вис ной ра бо ты с парт не ра -
ми.  Мы хо тим, что бы на ши парт не ры
раз де ля ли кли е н тскую фи ло со фию
Мет Лайф "Пу те ше ст ву ем по жиз ни
вмес те" на прак ти ке, где на каж дом эта -
пе жиз ни кли ен та мы и наш парт нер
идем ря дом с ним и под дер жи ва ем его. 

Се год ня го во рят о дид жи та ли за -
ции стра хо во го биз не са,  ес ли стра хов -
щи ки жиз ни пе рей дут на элект рон ные
до го во ра стра хо ва ния пол ностью как
это пов ли я ет на их рас хо ды и ко мис -
сии пос ред ни кам и аген там?

 На мой взгляд, го во рить о дид жи -
талстра хо ва нии и элект рон ном по ли се в
сек то ре life не оп рав дан но ра но для Ук ра -
и ны. В об ще ст ве ещё не сфор ми ро ва на
прак ти ка пот реб ле ния ус лу ги, нет опы та
поль зо ва ния, в 99% слу ча ях кли ен ту нуж -
на живая кон суль та ция, и же ла тель но 
не од на, а се рия встреч с предс та ви те лем
ком па нии. 

Но при этом мы ус пеш но внед ря ем
дид жи талре ше ния там, где это уже при -
но сит ре аль ную поль зу. Нап ри мер, сис те -
му ра бо ты парт не ров и аген тов с
электрон ны ми за яв ле ни я ми. Мы пе ре ня -
ли этот опыт у дру гих ком па ний, ко то рые
вхо дят в сос тав Мет Лайф, и ус пеш но ре а -
ли зу ем эту прак ти ку. Она по мо га ет всем,
так как ус ко ря ет вы пуск по ли са для кли -
ен та, уп ро ща ет ра бо ту кон суль тан та и
эко но мит зат ра ты стра хов щи ка. Это
"winwin decision" для всех, и мы на ра щи -
ва ем обо ро ты та ких до го во ров, мо ти ви руя
про дав цов сле до вать но вым тен ден ци ям
циф ро во го до ку мен то обо ро та. 

В этом го ду Мет Лайф уси ли ла свои
по зи ции на рын ке кор по ра тив но го стра -
хо ва ния жиз ни,  нес мот ря на вы со кую
кон ку рен цию. За счет че го уда лось это го
дос тичь?

 Мне очень нра вит ся вы ра же ние:
до ро гу оси лит иду щий. Кор по ра тив ный
ка нал про даж неп рос той, так как
действи тель но ма ло раз вит в Ук ра и не и
в нем ве дет ся ак тив ная кон ку ре нт ная
борь ба. Рост на ших обо ро тов
В2Внаправ ле ния сос то ял ся бла го да ря
тем же прин ци пам и той же стра те гии:
будь луч шим для кли ен тов и парт не ров
в сер ви се и про дук тах, "пу те ше ст вуй по
жиз ни" вмес те с ни ми  и ре зуль тат не
зас та вит се бя ждать.

По ва ше му мне нию,  что ждет стра хо -
вой ры нок Ук ра и ны в бли жай шие 5 лет?

 Я прог но зи рую рост, и для это го есть
мно же ст во при чин и пред по сы лок. В пер -
вую оче редь, это свя за но с по ло жи тель -
ны ми тен ден ци я ми, ко то рые пос те пен но
фор ми ру ют ся в эко но ми ке стра ны. Рост
за ра бот ной пла ты, раз ви тие но вых ниш и
ин ду ст рий ук ра и нс ко го биз не са, пос те -
пен ное улуч ше ние кли ма та и очист ка
фи нан со во го, в том чис ле бан ко вс ко го
сек то ра, бу дет спо со б ство вать раз ви тию
и рос ту в сфе ре стра хо ва ния жиз ни. Воз -
мож ное из ме не ние за ко нов в час ти уп ла -
ты ЕСВ  огром ный плюс и отп рав ная
точ ка рос та для кор по ра тив но го стра хо -
ва ния жиз ни. На ша сов ме ст ная ра бо та с
парт не ра ми ин ди ви ду аль но го стра хо ва -
ния по пре о до ле нию фи нан со вой безг ра -
мот нос ти на се ле ния  бес цен ный труд,
кото рый так же пос те пен но на чи на ет
при но сить свои ре зуль та ты. Мно же ст во
тен ден ций го во рит о том, что на ше му
рын ку  быть, рас ти и впол не воз мож но
сос то ять ся не толь ко в масш та бах Укра -
и ны, но и Ев ро пы. И я иск рен не же лаю
ус пе хов всем нам в этом!
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