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Рынок Страхования Жизни 1 полугодие 2014
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СОГЛАСИЕ-ВИТА

МетЛайф

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ЖИЗНЬ

Ренессанс Жизнь

Сбербанк страхование

(МЛРД. РУБ.)

+25,6%

+621,6%

Всего сборы по рынку страхования жизни составили 44,8 млрд, прирост
29,7%! «Сбербанк страхование» укрепила позиции и уверенно удерживает
лидерство! Доля рынка 31,4%.
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+27,9%
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-9,2%

-43,7%

+32,1%

-13,1%
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Из самого многообещающего старт-апа в лидеры рынка за 

2 года

2

2012 год 2014 год

январь 2012 – покупка компании

апрель 2012 – Генеральным директором назначен М.Чернин

сентябрь 2012 – старт продаж кредитного страхования

ноябрь 2012 – старт продаж накопительного и инвестиционного 

страхования

ноябрь 2013 – 5 место на рынке СЖ

январь 2014 – выход на окупаемость

май 2014 – лидер рынка СЖ

август 2014 – 10 место на всем рынке страхования

России



3

Внедрение ПСС в Обществе

Производственная Система – система вовлечения сотрудников в постоянное 

совершенствование работы Банка по трем направлениям: процессы, система 

управления и корпоративная культура

Эта система основана на двух основных принципах Toyota Production System,      : 

постоянное совершенствование (кайдзен) и вовлечение рядовых сотрудников

Оптимизация 

процессов

Создание 

эффективной 

системы 

управления

Корпоративная 

культура

• Повышение производительности 

труда путем постоянного 

улучшения процессов Банка 

• Ориентация на 

потребности клиента

• Нацеленность на 

результат, 

инновационность

• Система мотивации, 

привязанная к результатам 

деятельности сотрудников

• Четкие, понятные цели на 

всех уровнях и 

ежедневный контроль их 

достижения
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Направления работ Проектного офиса

Операционный 
план

Контроль по модели 
нормирования

Дэшборд по 
показателям 
процессов

Управление процессами

 Описание процессов, 

измерение и анализ 

показателей

 Сбор голосов клиентов

 Реализация проектов по 

улучшениям

Нормирование и стандартизация

 Хронометраж

 Определение нормативного 

количества персонала

 Стандартизация и регламентация 

процессов и операций

Управление портфелем 

проектов

 Внедрение единой 

методологии

 Ведение единого 

операционного плана

 Контроль конфликта ресурсов

 Контроль за выполнением 

сроков и качества проектов

Контроль за планированием и подведением итогов по КПЭ в рамках стратегического планирования
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Формат оценки процессов по дэшборду

Название процесса:

Продажа и обслуживание продуктов 

накопительного страхования жизни 

 

 

КПЭ процесса:
 

КМ  

Владелец процесса:

Управление «Продуктовая Фабрика» 
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- Доля 
андеррайтинговых 
полисов
- Доля «даблов» 
(несколько договоров 
у одного клиента в 
рамках суммарных 
лимитов)

Срок выпуска полиса, 
организация и 
прохождение МЕДО

Стоимость 
оформления ДС

- Доля неучтенных ДС

Стоимость процесса 
учета и хранения ДС

   

 
1. Продажа 

полиса

2. Оформление 

страховой 

документации
2.1 Выпуск 

андеррайтинговых 

полисов

 

 GPW, penetration (Кол-во клиентов) 

 Общая длительность оформления страхового продукта (обслуживания)

 Оценка процесса потребителем

 Общие затраты на 1 страховой продукт 

 Процент расторжения 

 Доля ошибок при обработке и оформлении документов на страхование

 NPS

УПА

УА

УПА

ГПР

ФБ

Верхнеуровневая карта процесса 

 

3. Учет и хранение  

договоров 

страхования, 

привязка платежей 

и выплата АВ

 

4. Инвестирование 

и инвестиционный 

учет

Сотрудник по 

инвестированию

Казначейство

 

5.  Пролонгация

 и работа с ДКЗ

УПА

УКС

 

6.  Внесение 

административных

 и технических 

изменений

УПА

УА

УАР

 

7. Работа с 

обращениями 

физических лиц

УКС

 8.  Расторжение

УПА

УОСВ

- Периодичность 
загрузки данных в 
Кабинете Клиента 
(реестр, доходность 
ИСЖ)

-соответствие 
стратегии управления 
короткой 
ликвидностью (ИСЖ, 
НСЖ, СС+ДСЖ, 
короткая ликвидность)

Доля ошибок при 
загрузке Кабинета 
Клиента

- Процент полисов, 
требующих изменения
- Доля ошибок при 
проверке 
комплектности пакета 
СД; 
-распределение по 
типам изменений;
- % ошибочных 
изменений (в т.ч. доля 
неподписанных 
допников)

- Среднее время 
внесения админ. 
изменений в ДС
- Среднее время 
внесения тех. 
изменений в ДС

Стоимость процесса

Доля жалоб по 
вопросам изменений 
от общего кол-ва 
обращений

- Доля не отвеченных 
обращений
- Доля просроченных 
ответов 
- Доля обратившихся 
клиентов
- распределение по 
типам обращений

Срок подготовки 
ответа на запрос 
клиента (типовой и 
нетиповой)

Стоимость процесса

- Доля расторгнутых 
ДС со стороны 
клиента,
- Доля ошибочно 
оформленных 
комплектов 
документов;

- Срок обработки одного 

пакета документов на 

расторжение (от момента 

подписания заявления) 

-Время на выплату 

выкупной суммы

Воронка продаж 
(количество 
клиентов, звонков, 
назначенных встреч, 
проведенных 
первых встреч, 
количество 
договоров);
Доля комплектов 
СД, оформленных 
ошибочно 

Сколько времени 

занимает оформление 

безандеррайтингового 

полиса/Заполнение 

документов в АСБС

Среднее количество 

встреч на 1 продажу;

Мисселинг (расторжения, 

ДЗ, жалобы); доля 

некорректно оформленной 

документации; Стоимость 

оформления ДС; доля 

оформленных ПФП; +Доля 

удобных оплат (СБОЛ, 

автоплатеж)

Кол-во жалоб

Время передачи 
документов в ЦСКО; 
Соблюдение сроков 
АД

- Доля 
незахеджированных 
денег по валютным 
договорам;
- Доля 
невыполненных 
операций на 
вторичном рынке: 
опции, расторжения, 
урегулирование 
убытков

Доля претензий 
(письменные 
официальные 
запросы)

 
9.  

Урегулирование 

убытка

УПА

УОСВ

- Доля 
урегулированных 
убытков
- Доля некорректно 
оформленных 
комплектов 
документов
- Доля судебных дел

- Срок обработки одного 

пакета документов на 

урегулирование (от момента 

подписания заявления) 

-Время на выплату выкупной 

суммы

- Процент отказа по 
убыткам
- Убыточность
- Доля выигранных 
судебных процессов

Доля случаев по 
урегулированию 
убытка с нарушением 
SLA
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Контроль по модели нормирования

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

Кол-во убытков

Кол-во аннулирований

Кол-во расторжений

Количество 
застрахованных - на конец 
отчетного периода 
(накопительным итогом)
Количество сотрудников

Ежемесячно происходит оценка базовых параметров модели: драйверы, длительность 

операций, доля потерь (реализация улучшений)
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Процесс №1 Процесс №2

Как быстро вы можете соединить числа от 1 до 36 в двух процессах ниже?

Основная проблема компаний не 

в сотрудниках, а в процессах

Как нам улучшить

показатели 

процесса

в 2, 10, 15 … 

раз

Задачи ЛИН команды:

 Регулярное ведение листа проблем и решений;

 Анализ и повышение удовлетворенности внутренних клиентов;

 Ориентация на быстрые победы;

 Координация проектов по оптимизации процессов;

 Вовлечение сотрудников, обеспечение потока идей и их реализация;

Лин команда
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Основные направления работ в части улучшений 

до 2016г

Наименование направления

По состоянию на:

Декабрь 

2014г

Декабрь 

2016г

Описание процессов Общества

Единая модель управления процессами

Стандартизация и нормирование ключевых   

операционных функций

Вовлечение сотрудников в улучшение процессов

Реализация цикла постоянных улучшений

Внедрение и оценка Общества по модели зрелости 

ПСС




