
Ка кие дос ти же ния Мет Лайф для
ком па нии,  сот руд ни ков и кли ен тов вы
счи та е те са мы ми ве со мы ми в 2015 го ду?

 Та ких дос ти же ний у нас бы ло мно го.
Но ес ли мне нуж но бы ло бы выб рать од но
дос ти же ние, на и луч шим об ра зом по ды то -
жи ва ю щее 2015 год, то это внут рен няя
наг ра да, ко то рую Мет Лайф Ук ра и на
полу чи ла за луч шие ре зуль та ты сре ди
ком па ний MetLife в ре ги о не EMEA (стра -
ны Ев ро пы, Ближ не го Вос то ка, Аф ри ки).
Эта наг ра да при суж да ет ся не толь ко за то,
че го мы дос тиг ли, но и за то, как мы ра бо -
та ли, что бы до бить ся та ко го ус пе ха.
МетЛайф Ук ра и на по ка за ла са мую вы со -
кую ди на ми ку по клю че вым по ка за те лям
эффек тив нос ти биз не са нес мот ря на
небла  гоп ри ят ную эко но ми чес кую си ту а -
цию в стра не. Не у ди ви тель но, что мы ста -
ли ком па ни ей №1 по стра хо ва нию жиз ни в
Ук ра и не. Воз ни ка ет воп рос, ка ким об ра -
зом мы дос тиг ли та ких ре зуль та тов? Ру ко -
во д ству ком па нии уда лось соз дать очень
хо ро шие ус ло вия для ра бо ты, в ко то рых
лю ди по ни ма ют, что яв ля ет ся  важ ным, ка -
ко вы на ши при о ри те ты и мо гут пол ностью
сос ре до то чить ся на них. Вся ко ман да пол -
ностью вов ле че на в про цесс эф фек тив ной
ра бо ты, само от вер жен на и ори ен ти ро ва на
на резуль тат. Бла го да ря это му мы смог ли
уп рос тить мно гие биз неспро цес сы и прив -
нес ти ин но ва ци он ные ре ше ния в том, как
мы стро им наш биз нес с на ши ми кли ен та -
ми и де ло вы ми парт не ра ми, что, в свою

оче редь, так же пов ли я ло на дос ти же ние
очень хо ро ших ре зуль та тов в биз не се.

Из ме ни лась ли струк ту ра стра хо во го
порт фе ля Мет Лайф? На ка кие ли нии
биз не са де ла ет ся упор?

 Мы выст ра и ва ем наш порт фель уже
на про тя же нии 14 лет. Он не по ме ня ет ся за
год, да и на ме ре ний та ких у нас нет. Мы
попреж не му сос ре до то че ны на тра ди ци -
он ных дол гос роч ных на ко пи тель ных стра -
хо вых про дук тах и про дук тах рис ко вой за -
щи ты. И та кой фо кус ос та нет ся не из мен -
ным, ведь это ос но ва стра хо ва ния жиз ни.

Есть ли перс пек ти вы до пус ка "лай фо -
вых" стра хов щи ков к не го су да р ствен но -
му пен си он но му обес пе че нию граж дан?
Го то вы ли ук ра и нс кие стра хов щи ки к
это му?

 Нас коль ко я по ни маю, вы го во ри те о
том, что боль ше из ве ст но, как "пен си он -
ный фонд вто ро го уров ня". Я бы ска зал,
что воп рос сос то ит не столь ко в том, го то вы
ли ком па нии стра хо ва ния жиз ни участ во -
вать в пен си он ной ре фор ме, как го то во ли
са мо го су да р ство к это му. Пен си он ная ре -
фор ма  это дос та точ но комп ле кс ная ини -
ци а ти ва, ко то рая пред по ла га ет вве де ние
мно гих из ме не ний и пре об ра зо ва ний еще
до то го, как она бу дет про ве де на. Ры нок
цен ных бу маг, кор по ра тив ное уп рав ле ние,
за ко но да тель ство  это все го лишь не боль -
шой пе ре чень то го, че го не хва та ет се год ня

и что чрез вы чай но важ но для пен си он ной
ре фор мы. Осо бен но слож но предс та вить
се бе эф фек тив ную пен си он ную сис те му
без проз рач но го рын ка ка пи та ла. Сис те му,
целью ко то рой яв ля ет ся уве ли че ние ак ти -
вов ее же участ ни ков.

Как вы от но си тесь к бан ко вс ко му ка -
на лу про даж в Ук ра и не,  ис поль зу е те ли
вы опыт ма те ри нс кой ком па нии в этом
нап рав ле нии,  учи ты вая не боль шую его
при быль ность и вы со кую кон це нт ра цию
иг ро ков?

 Бан ко вс кий ка нал про даж яв ля ет ся
од ним из на и бо лее важ ных ка на лов для
MetLife по все му ми ру, а так же в Цент -
раль ной Ев ро пе. Мы хо те ли бы обес пе чить
его рост и в Ук ра и не. Тем не ме нее, су ще -
ст ву ет це лый ряд за дач на пу ти к рос ту.
Бе зус лов но, сос то я ние бан ко вс ко го сек то -
ра и мак ро э ко но ми чес кая си ту а ция вли я -
ет на вост ре бо ван ность бан ко вс ких ус луг.
К то му же, про да жа фи нан со вых ус луг в
Ук ра и не соп ря же на со зна чи тель ной
бумаж ной ра бо той. И, на ко нец, я ду маю,
что бан ко вс кий сек тор нес коль ко не до оце -
ни ва ет по тен ци ал, скры тый в бан ко вс ком
стра хо ва нии.

Про шел год ра бо ты Нац ком фи нус луг
в но вом сос та ве. Как из ме ни лось от но ше -
ние ре гу ля то ра к рын ку,  по ва ше му мне -
нию,  и рын ка к ре гу ля то ру?

 В прош лом го ду мы прош ли че рез
дос та точ но слож ный про цесс, и, дол жен
ска зать, мы ос та лись до воль ны сот руд ни -
че ст вом с ре гу ля то ром. У нас бы ла очень
хо ро шая и отк ры тая ком му ни ка ция. Кро -
ме то го, про цесс сме ны ак ци о нер но го сос -
та ва, че рез ко то рый мы прош ли в прош -
лом го ду, был аб со лют но проз рач ным. Как
мне ка жет ся, это уже яв ля ет ся из ме не ни -
ем, и очень по зи тив ным. Од на ко, с точ ки
зре ния об щей очист ки рын ка, как и в бан -
ко вс ким сек то ре, про и зош ло не так уж
мно го пе ре мен. Все это чрез вы чай но важ -
но не толь ко с точ ки зре ния за щи ты ин те -
ре сов кли ен та, но и для обес пе че ния чест -
ной кон ку рен ции. На де юсь, эти воп ро сы
бу дут возг лав лять спи сок при о ри те тов ре -
гу ля то ра в этом го ду.

Что,  по ва ше му мне нию,  тор мо зит
раз ви тие рын ка стра хо ва ния жиз ни в Ук -
ра и не?

 Ряд фак то ров не об хо ди мо сло жить
в од но це лое для то го, что бы мы смог ли
наб лю дать зна чи тель ное раз ви тие.
Самое глав ное, я бы ска зал, это эко но ми -
чес кий рост  ведь оба эти по ня тия тес но
свя за ны меж ду со бой. Эко но ми чес кий
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рост да ет лю дям уве рен ность в бу ду щем,
соз да ет рас по ла га е мый до ход, ко то рый
они по же ла нию мог ли бы сох ра нить или
за щи тить с по мощью стра хо ва ния.
Далее, ко неч но же, дос туп ность  чем
проще под пи сать до го вор стра хо ва ния,
тем боль ше лю дей го то вы это сде лать. Но
здесь есть и це лый ряд соп ри ча ст ных ус -
ло вий  не об хо ди мо боль ше тор го вых то -
чек, уп ро щен ное за ко но да тель ство, дос -
туп к дос то вер ной ме ди ци нс кой ин фор -
ма ции. И, на ко нец, вы бор про дук та  как
пра ви ло, стра хо вые рын ки при во дят ся в
дви же ние бла го да ря дол гос роч ным сбе -
ре же ни ям. Но для это го стра хо вым ком -
па ни ям не об хо ди мы проз рач ные и
дивер си фи ци ро ван ные рын ки ка пи та ла,
ведь мы долж ны ин вес ти ро вать сред ства
кли ен тов. А в Ук ра и не это го по ка нет.

Как вы оце ни ва е те но вов ве де ния от -
но си тель но уве ли че ния на ло го вой наг -
руз ки на стра хов щи ков? Как это мо жет
от ра зить ся на ко неч ном пот ре би те ле
стра хо вых ус луг?

 Но вый на лог на при быль бо лее
проз рач ный, он пол ностью со от ве т ству ет
обыч ной де ло вой прак ти ке. Я не ду маю,
что он ока зы ва ет зна чи тель ное вли я ние
на кли ен тов, в от ли чие от на ло га на пре -
мии по рис ко вым про дук там. Ведь на лог
на пре мии нап ря мую вли я ет на це ну про -
дук тов.

Сей час мно го го во рят об элект рон ном
по ли се,  мо биль ных при ло же ни ях для
кли ен тов и но вых ИТплат фор мах для
стра хов щи ков. Как но вые тех но ло гии и
дид жи та ли за ция мо жет по мочь "лай фо -
вым" стра хов щи кам и их кли ен там?  

 Дид жи та ли за ция очень важ на, ведь
это мо жет сок ра тить рас хо ды и ус ко рить
весь про цесс  осо бен но про да жи, вы пуск
по ли сов и про це ду ры уре гу ли ро ва ния
стра хо вых слу ча ев. Это, в ко неч ном
счете, уве ли чит цен но ст ное пред ло же ние
кли ен ту. Но мы не долж ны за бы вать, что
се год ня циф ро вой про цесс мо жет су ще -
ст во вать толь ко на ря ду с бу маж ной ра бо -
той. Ес ли го су да р ство не по мо жет нам
изба вить ся от бу маж ной сос тав ля ю щей с
ог ром ным коли че ст вом обя за тель ных
под пи сей, стра хов щи ки и кли ен ты не
смо гут по лу чить вы го ду от са мой дид жи -
та ли за ции. 

Стра хо ва те ли и парт не ры ста ли бо лее
тре бо ва тель ны к стра хов щи кам. Как из -
ме ни лись кли е н тские пред поч те ния в
2015 го ду от но си тель но сер ви са и на пол -
не ния прог рамм стра хо ва ния?

 По доб ные про цес сы не про ис хо дят
из го да в год. В боль ши н стве слу ча ев это
мы выс ту па ем с ин но ва ци я ми  но вые
про дук ты, про це ду ры  пы та ем ся прев -
ра тить опыт об ще ния кли ен тов с MetLife
в бо лее по лез ный для них. И для нас кли -
ен ты  это не толь ко заст ра хо ван ные ли -
ца, но и на ши дист рибь ю то ры и парт не ры
по биз не су.

В этом го ду стра хов щи ки жиз ни сде -
ла ли боль ший упор на парт не рс кие про -
да жи и про да жи че рез пос ред ни ков.
Какие ме роп ри я тия про во ди ла ком па ния
для сво их парт не ров для сти му ли ро ва ния
про даж?

 Мы ра бо та ем с на ши ми парт не ра ми
каж дый день. Мы прис лу ши ва ем ся к ним,
что бы убе дить ся, что мы по ни ма ем их пот -
реб нос ти и то, как они ве дут биз нес. И мы
обес пе чи ва ем на и выс шее ка че ст во под де -
рж ки и обс лу жи ва ния как в по лях, так и в
бэкофи се. С дру гой сто ро ны, мы так же
со об ща ем им, что важ но для нас, и по че му
это важ но. Мы ста ра ем ся стро ить на ши от -
но ше ния с парт не ра ми на ос но ве вза и мо -
по ни ма ния и ува же ния. Ведь толь ко та кой
под ход мо жет га ран ти ро вать дол гос роч -
ное сот руд ни че ст во. А стра хо ва ние жиз ни
как раз яв ля ет ся дол гос роч ным биз не сом.

Ка кие пла ни ру ют ся со ци аль ные ини -
ци а ти вы Ком па нии в этом го ду?

 Мы бу дем про дол жать на ши прош ло -
год ние ини ци а ти вы. Я счи таю, что в об лас -
ти со ци аль ной от ве т ствен нос ти важ на
пос ле до ва тель ность. Те, ко му вы ока зы ва -
е те по мощь, боль ше это це нят, ког да зна -
ют, что они смо гут по ло жить ся на вас не
один раз. Мы бу дем и в даль ней шем при -
ни мать ак тив ное учас тие в ини ци а ти вах
по фи нан со вой инк лю зии. На ши сот руд -
ни ки по се ща ют шко лы и про во дят лек ции
для де тей по фи нан сам  рас ска зы ва ют,
как это ра бо та ет, ка ко ва цель, как поль зо -
вать ся фи нан со вы ми ус лу га ми. Мы так же
под дер жи ва ем фон ды, по мо га ю щие де тям
и жен щи нам, стра да ю щим от ра ка. Важ но
то, что, об ща ясь с сот ня ми по тен ци аль ных
кли ен тов каж дый день, мы по вы ша ем их
ос ве дом лен ность о раз лич ных проб ле мах,
а так же пре дос тав ля ем им ре ше ния для
этих са мых проб лем или пу тей по сни же -
нию их воз дей ствия. 

Есть ли ин те рес со сто ро ны заст ра хо -
ван ных к до пол ни тель ным про дук там,
та ким как кри ти чес кие за бо ле ва ния или
за щи та от нес ча ст но го слу чая,  учи ты вая
их дос туп ность?

 Ко неч но, есть. Это иск лю чи тель но
рис ко вые про дук ты, что яв ля ет ся сущ -
ностью стра хо ва ния. По э то му мы и вы ве ли
на ры нок два но вых про дук та в прош лом
го ду. Один из них раз ра бо тан для де тей, а
дру гой  для жен щин. Они яв ля ют ся про -
дол же ни ем на шей про дук то вой ли ней ки
по пре дос тав ле нию за щи ты в слу чае нас -
туп ле ния нес ча ст но го слу чая и на ру ше -
ния здо ровья, ко то рая уже со дер жит зна -
чи тель ное пок ры тие, вклю чая пок ры тие
на слу чай кри ти чес ко го за бо ле ва ния. Эти
про дук ты чрез вы чай но важ ны для кли ен -
тов, пос коль ку они обес пе чи ва ют под де -
рж ку в тех си ту а ци ях, ког да кли ен ты
нуж да ют ся в сред ствах для улуч ше ния
или вос ста нов ле ния при выч но го об ра за
жиз ни. И что еще бо лее важ но, та кие про -
дук ты го раз до бо лее дос туп ны. К со жа ле -
нию, мы вы нуж де ны пла тить на ло ги на

пре мию с этих про дук тов. Осо бен но жаль,
что та кие про дук ты нап рав ле ны на обес -
пе че ние ус луг, ко то рые долж ны ис хо дить
в пер вую оче редь от го су да р ства, но оно
по ка что это го не де ла ет.

В 2012 го ду на ча лись вып ла ты по
дожи тию по дол гос роч ным прог рам мам
стра хо ва ния. Ка кие наст ро е ния у кли ен -
тов пос ле по лу че ния вып ла ты? Го то вы ли
они про дол жать сот руд ни че ст во с ком па -
ни ей на но вый срок?

 У нас по ка еще не так мно го вып лат
по до жи тию, но, бе зус лов но, они бу дут
рас ти в те че ние бли жай ших лет, осо бен но
учи ты вая, что мы приб ли жа ем ся к 15й
годов щи не на ше го при су т ствия на ук ра и -
нс ком рын ке. Наст ро е ние, как вы это
назы ва е те, за ви сит от ожи да ний. Но,
пожа луйс та, пом ни те, что на ко пи тель ные
до го во ра стра хо ва ния оп ре де ля ют ос нов -
ную сум му, ко то рую кли ент по лу чит по
ис те че нии сро ка действия до го во ра.
Суще ст ву ет так же еще од но пре и му ще -
ст во, кото рое за ви сит от ин вес ти ци он ной
де я тель нос ти, что осо бен но в пос лед ние
го ды бы ло ин те рес но в но ми наль ном вы -
ра же нии. Но все эти пре и му ще ст ва за ви -
сят от уп ла чен ных пре мий. И очень важ -
но чет ко до но сить эту ин фор ма цию кли -
ен там. Го то вы ли кли ен ты про дол жать
сот руд ни че ст во с MetLife? Учи ты вая, что
у нас по ка не мно го вып лат по до жи тию, я
при ве ду при ме ры дру гих стран в Цент -
раль ной Ев ро пе, где мы про да ем те же
про дук ты. Так вот в не ко то рых из них до
40% на ших кли ен тов ре ин вес ти ру ет
сред ства по ис те че нии сро ка действия до -
го во ра.

Ка кие пла ны Мет Лайф в Ук ра и не на
бли жай шие го ды?

 У ко ман ды ме нед же ров Мет Лайф
Ук ра и на боль шие даль ней шие пла ны. У
нас мно го идей и у нас от лич ная ко ман да,
у ко то рой мно го энер гии и же ла ния их ре -
а ли зо вать. 

Ка ким вы ви ди те ры нок "лай фо во го"
стра хо ва ния в бли жай шие го ды? 

 Стра хо ва ние жиз ни  это дол гос роч -
ный биз нес. Мы про да ем про дук ты, ко то -
рые рас счи та ны на 1520 лет. И это на ши
обя за тель ства пе ред кли ен та ми. Так что,
да же ес ли в бли жай шие го ды си ту а ция
нем но го ухуд шит ся, мы бу дем к это му
гото вы. Но ра но или позд но эко но ми ка все
рав но нач нет вос ста нав ли вать ся.

Есть ли "план Б",  ес ли по ли ти чес кая и
эко но ми чес кая обс та нов ка в стра не не
улуч шит ся?

 Я не мо гу го во рить от име ни ак ци о -
не ров. Но, как мне ка жет ся, по ка ваш биз -
нес не тра тит боль ше, чем за ра ба ты ва ет,
вам вряд ли ну жен "план Б". Это и есть
наш план: быть эф фек тив ны ми се год ня,
что бы вы дер жать лю бые пот ря се ния,
кото рые мо гут слу чить ся завт ра. А ес ли
они не слу ча ют ся? Тем да же луч ше…
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