
Для Ук ра и ны воз мож ность ис поль зо -
вать луч шие биз неспрак ти ки кор по ра -
ции, кли ен та ми ко то рой яв ля ют ся мил -
ли о ны лю дей и круп ней шие биз -
несгруп пы ми ра – это действен ный
инстру мент в уси ле нии по зи ций на рын -
ке и со вер ше н ство ва нии ка че ст ва обс лу -
жи ва ния кли ен тов. В свя зи с этим ло -

каль ные пла ны ком па нии и цен нос ти не
из ме ни лись. Кли ен ты всег да бы ли и ос -
та ют ся на и бо лее важ ной сос тав ля ю щей
де я тель нос ти ком па нии. 

Нес мот ря на то, что раз ра бо тан ная
стра те гия еди на для всех ком па ний Met -
Life, тем не ме нее, под хо ды и при о ри те ты в
ре а ли за ции ее нап рав ле ний мо гут от ли -

чать ся в за ви си мос ти от спе ци фи ки рын ка. 
MetLife на ре гу ляр ной ос но ве отс -

ле жи ва ет свое дви же ние по стра те ги -
чес ким нап рав ле ни ям и каж дый сот -
руд ник мак си маль но вов ле чен в этот
про цесс. Так, еще в на ча ле 2014 го да
стра хов щик ре фор ми ро вал в Ук ра и не
собствен ную аген тскую сеть, так как
ка нал ин ди ви ду аль ных про даж нап ря -
мую вли я ет на дос ти же ние стра те ги -
чес ких це лей ком па нии.

 Изза про дол жа ю щей ся стаг на ции
рын ка и сни же ния пла те жес по соб нос ти
на се ле ния пе ред стра хов щи ка ми ост ро
сто ит воп рос удер жа ния кли ен тов. Как
ва шей ком па нии уда ет ся ре шить эту
проб ле му? 

 Ес ли рас смат ри вать раз ви тие
рын ка в де та лях, мож но уви деть, что
роз нич ные про да жи рас тут, не смот ря
на слож ное для стра ны вре мя. Не боль -
шое сни же ние за мет но толь ко по бан -
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ко вс ким ка на лам про даж. Так что,
похо же, все ком па нии име ют ус пе хи
в удер жа нии су ще ст ву ю щих кли ен -
тов. По ли сы стра хо ва ния жиз ни
при об ре та ют бо лее сос то я тель ные
кли ен ты, так как кри зис их зат ро -
нул все же в мень шей сте пе ни. Ко -
неч но, они так же столк ну лись с оп -
ре де лен ны ми труд нос тя ми, но мы
ста ра ем ся быть как мож но бо лее
гиб ки ми, что бы подстро ить ся под
ме ня ю щи е ся обс то я тель ства и не ос -
та вить их без за щи ты, ко то рая тем
бо лее важ на в труд ные вре ме на.

 Уда лось ли Вам ре а ли зо вать
пос тав лен ные ак ци о не ра ми це ли пос -
ле уси ле ния топме не дж мен та с но -
яб ря прош ло го го да? 

 На ши це ли яв ля ют ся дол гос -
роч ны ми и в зна чи тель ной сте пе ни
не за ви си мы от ли ца, от ве т ствен но го
за их ре а ли за цию. Из ме не ния в ру -
ко во дя щих долж нос тях не долж ны
ока зы вать пер во оче ред ное вли я ние
на по ка за те ли ком па нии, пе ре ме ны
мо гут быть раз ве что по пер со наль -
ным пла нам раз ви тия или ви де нию
си ту а ций. Мет Лайф в Ук ра и не рас -
тет на про тя же нии пос лед них лет и
бу дет рас ти в даль ней шем.

 Мет Лайф в ап ре ле выс ту пи ла с
ини ци а ти вой и пре зен то ва ла но вые
прог рам мы стра хо ва ния кри ти чес ких
за бо ле ва ний для жен щин и детей.
Как пош ли про да жи? Есть ли вост ре -
бо ван ность про дук та? Пла ни ру е те ли
Вы рас ши рить или усо вер ше н ство -
вать эти прог рам мы?

 Мы пы та ем ся най ти ре ше ния,
ко то рые на и луч шим спо со бом со от -
ве т ство ва ли бы пот реб нос тям об -
ще ст ва. Имен но по э то му 20152016
го да ком па ния Мет Лайф объяви ла
го да ми за щи ты жен щи ны и ре бен ка
и вес ной это го го да предс та ви ла но -
вые прог рам мы стра хо ва ния кри ти -
чес ких за бо ле ва ний для жен щин и
детей. Про да жи этих прог рамм
превы си ли на ши ожи да ния, и под -
твер ди ли, что стра хо вой ры нок го -
тов к ин но ва ци ям. Мы бу дем ра бо -
тать в этом нап рав ле нии, и бу дем
пред ла гать но вые ин но ва ци он ные
про дук ты. Бо лее то го, у нас уже
есть в планах рас ши ре ние женс кой
прог рам мы.

 Как аген ты,  парт не ры по про да -
жам и кли ен ты восп ри ня ли этот про -
дукт и со ци аль ную ини ци а ти ву Ком -
па нии?

 Ре зуль та ты про даж яв ля ют ся

луч шим до ка за тель ством то го, что
но вые про дук ты бы ли прек рас но
восп ри ня ты на рын ке. Го во ря о
нашей со ци аль ной ини ци а ти ве и ее
ог ром ней шем зна че нии для об ще -
ства, сле ду ет от ме тить, что это нап -
рав ле ние яв ля ет ся важ ным эле мен -
том де я тель нос ти Мет Лайф. К то му
же, все на ши дист рибь ю то ры ак тив -
но сот руд ни ча ют с на ми в этом нап -
рав ле нии.

 Ка кие еще ини ци а ти вы пла ни -
ру ет ре а ли зо вать ком па ния в бли -
жай шее вре мя?

 Как пра ви ло, мы пред по чи та ем
не об суж дать пла ны по за пус ку про -
дук тов до их ре а ли за ции. Но, как
пока зы ва ют не дав ние ре зуль та ты,
но вые про дук ты яв ля ют ся важ ной
частью на шей стра те гии.

 На ка кие ка на лы про даж вы воз -
ла га е те на деж ды?

 На ве ду щих ми ро вых рын ках,
где предс тав ле на ком па ния MetLife,
мы ре а ли зу ем стра те гию мно го ка -
наль ных про даж. Я счи таю, что в
Ук ра и не мы так же смо жем ис поль -
зо вать все ка на лы. Но ког да это про -
и зой дет  это толь ко воп рос вре ме ни
и ре гу ля тор ной по ли ти ки. 

 По я ви лись ли в ком па нии бюд -
жет ные про дук ты для на се ле ния или
попреж не му ак цент де ла ет ся на на -
ко пи тель ные прог рам мы?

 Мы уде ля ем мно го вни ма ния
рис ко вым про дук там по стра хо ва -
нию на слу чай нес ча ст но го слу чая
или бо лез ни, то есть тем про дук там,
ко то рые сос тав ля ют ос но ву биз не са
по стра хо ва нию жиз ни. За пуск двух
пос лед них на ших про дук тов яв ля ет -
ся это му на и луч шим до ка за тель -
ством. Са мое глав ное, что це на на
них не вы со ка, осо бен но, ес ли рас -
смат ри вать их в кон те кс те при об ре -
та е мой поль зы.

 В этом и пос ле ду ю щих го дах
нач нут ся круп ные вып ла ты по на ко -
пи тель ным до го во рам стра хо ва ния,  у
ко то рых ис те ка ет срок. Ка кие наст ро -
е ния у кли ен тов? Го то вы ли они про -
дол жать сот руд ни че ст во с ком па ни ей
на но вый срок?

 Стра хо вая сум ма по на ко пи -
тель ным про дук там, ко то рые мы
про да ли, бы ла из ве ст на кли ен там
еще в мо мент по куп ки. Так что кли -
ен ты долж ны знать, ка кую ми ни -
маль ную сум му они по лу чат, и это
не долж но быть для них сюрп ри зом.

В Поль ше, нап ри мер, бо лее 30% кли -
ен тов ком па нии MetLife ре ин вес ти -
ру ют свои день ги в но вые про дук ты
по окон ча нию сро ка действия из на -
чаль но го до го во ра. Боль ши н ство из
тех, кто не же ла ет ре ин вес ти ро вать,
прос то хо тят воп ло тить пла ны по ре -
а ли за ции сво их сбе ре же ний. Я ожи -
даю, что ана ло гич ный ре зуль тат бу -
дет и в Ук ра и не.

 Из ме ни лась ли ва ша стра те гия
раз ви тия в свя зи с про дол же ни ем во -
ен ных действий на Вос то ке Ук ра и ны?
Как это пов ли я ло на порт фель и фи -
нан со вый ре зуль тат ком па нии?

 Ко неч но, со бы тия в Кры му и
про ве де ние ATO ока за ли вли я ние на
нас  мы боль ше не мо жем вес ти биз -
нес в этих ре ги о нах. Так же уро вень
сох ра не ния порт фе ля там ни же
сред не го, ведь ко все му мно гие кли -
ен ты ис пы ты ва ют еще и тех ни чес -
кие труд нос ти с оп ла той стра хо вых
взно сов.  Но у нас очень хо ро шие ре -
зуль та ты по дру гим ре ги о нам в
стра не. В це лом, мы ви дим, что наш
порт фель рас тет.

 Раз ра ба ты ва ют ся ли но вые ан -
тик ри зис ные ме ры на ба зе опы та
MetLife?

 Как по мне, луч ше ду мать, что
мы уже прош ли пик кри зи са, и по ра
ис кать воз мож нос ти для рос та. Мне
ка жет ся, уже мож но за ме тить не ко -
то рые приз на ки нор ма ли за ции и
ста би ли за ции си ту а ции на мак ро у -
ров не. По э то му и нет осо бой не об хо -
ди мос ти в но вых ан тик ри зис ных
мерах.   

 Ка ким вы ви ди те ры нок стра хо -
ва ния жиз ни в Ук ра и не в 2016 го ду и
мес то Мет Лайф на этом рын ке?

 Роз нич ный ры нок рас тет, и это
не уди ви тель но, ведь уро вень про -
ник но ве ния стра хо ва ния жиз ни в
Ук ра и не яв ля ет ся очень низ ким.
Cег мент кор по ра тив но го стра хо ва -
ния жиз ни то же по ка зы ва ет хо ро -
шие ре зуль та ты. 

Про да жи че рез бан ки попреж -
не му бу дут в зат руд ни тель ном по ло -
же нии в свя зи с си ту а ци ей в бан ко -
вс ком сек то ре и объяв лен ной чист ки
стра хо во го и бан ко вс ко го сек то ра.
Та ким об ра зом, в но ми наль ном вы -
ра же нии ры нок мо жет про дол жить
сни же ние. Но, учи ты вая, что мы не
так силь но за ви сим от бан ков, как от
ка на ла про даж, я ожи даю, что в
целом нам удаст ся удер жать на ши
по зи ции.
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