
Медицина / Малый бизнес 
стал чаще страховать 
своих сотрудников

Доктор на работе

Юлия Кривошапко

Добровольное медицинское страхование (ДМС) вос-
станавливается после кризиса. По итогам 2018 года 
сегмент прибавил 8,5 процента (в 2017-м — 1,6 процен-
та), достигнув, по данным Банка России, 151,8 милли-
арда рублей. 

Количество заключенных договоров выросло за год 
на 11,1 процента, до 12,3 миллиона единиц. 

В этом году, по оценке самих страховщиков, рост 
может быть в пределах 5—7 процентов. Рынок поддер-
жат коробочные решения для физлиц, телемедицина и 
программы по защите от критических заболеваний. 

Основная доля продаж ДМС по-прежнему прихо-
дится на корпоративный сегмент, рассказал руководи-
тель департамента андеррайтинга и урегулирования 
убытков СК «Уралсиб Страхование» Михаил Дорофе-
ев. «В нашем случае это в основном крупный и средний 
бизнес, — уточнил эксперт. — При этом многие выбира-
ют полисы с франшизой. Это позволяет сэкономить на 
добровольном медицинском страховании, но не ис-
ключать такую опцию из соцпакета полностью».

По словам директора департамента личных видов 
страхования компании «Либерти страхование» Мари-
ны Тихоновой, если раньше клиентами по ДМС были в 
основном международные компании, для которых это 
один из основных пунктов трудового договора, или 
крупные российские холдинги, то сейчас появляется 
все больше новых корпоративных клиентов из сектора 
малого и среднего бизнеса.

«Смещение льгот и компенсаций в сторону меди-
цинского страхования персонала стало трендом по-
следних лет», — констатирует директор департамента 
андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахова-
ние» Александр Лапунов. По его мнению, это дает не 
только мотивационный эффект для сотрудни-
ков, но и благоприятно влияет на повышение 
страховой культуры в обществе в целом.

новации / Страхование 
жилья осталось 
добровольным

Закон новый — 
риски прежние 

Юлия Кривошапко

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) определил 
семь регионов, которые станут пилотными площадкам 
для запуска программ страхования в рамках нового за-
кона о защите жилья от чрезвычайных ситуаций. В 
список вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Мо-
сковская, Свердловская, Тверская, Новосибирская и 
Тюменская области.

Возможно, перечень впоследствии будет дополнен 
по инициативе других региональных властей — опреде-
ленная заинтересованность у ряда территорий есть, 
рассказали «Российской газете» в ВСС.

Новый закон о страховании жилья от чрезвычай-
ных ситуаций вступит в силу в августе 2019 года. Он 
предполагает, что страховые программы разработают 
и утвердят регионы, но для более полного возмещения 
ущерба гражданам будут задействованы сразу три ис-
точника: федеральный и региональный бюджеты, а 
также средства страховых компаний. Объем ответ-
ственности последних пока заложен на уровне 300—
500 тысяч рублей. Эти суммы будут актуальны на пер-
вом этапе. В дальнейшем их планируется увеличить. 

В минфине полагают, что роль страховщиков в вы-
платах по закону страхования жилья от чрезвычайных 
ситуаций  должна повышаться. Особенно учитывая 
рост числа чрезвычайных ситуаций, катастроф и слу-
чаев гибели людей, который наблюдается в 
последнее время. Для граждан страхование 
жилья останется добровольным.
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Право / Решить спор до суда 
поможет омбудсмен

Обойдемся без исков

Гульнара Ручкина,  
руководитель департамента 
правового регулирования 

экономической деятельности 
Финансового университета 

при правительстве РФ

На страховом рынке заработа-
ет институт финансового упол-
номоченного. С 31 мая станет 
обязательным досудебное рас-
смотрение споров по ОСАГО, 
на остальные виды страхования 
закон о финомбудсмене рас-
пространится с 27 ноября.

Предполагается, что инсти-
тут омбудсмена снизит нагруз-
ку на судебную систему, орга-
ны власти и управления, помо-
гая потребителям услуг разо-
браться с возникшей пробле-
мой в досудебном порядке. Пре-

имущества для  государства — 
меньшая нагрузка на судей-
ский корпус (повышение эф-
фективности рассмотрения 
дел), а для потребителей — не 
нужно подавать иск в суд, за-
ключать договоры с адвоката-
ми и участвовать в судебных 
процессах (снижение издер-
жек). Для страховщиков основ-
ное преимущество — снижение 
судебных издержек. 

Только за 2017 год в суды по-
ступило более 390 тысяч исков 
по ОСАГО, а из 122 тысяч жа-
лоб в ЦБ РФ на некредитные 
финансовые организации на 
ОСАГО пришлось больше поло-
вины — 77 900. Данные указы-
вают на назревшую необходи-
мость институциональных ре-
форм, то есть введения инсти-
тута уполномоченного.

Появление страхового ом-
будсмена обусловлено рефор-
мой рынка страхования и пере-
ходом на натуральное возме-
щение по ОСАГО. Новая форма 
взаимодействия между стра-
ховщиками и потребителями 
услуг должна быть поддержана 

появлением независимого ин-
ститута рассмотрения споров.

В законе предусмотрено, что 
до направления омбудсмену 
обращения потребитель фи-
нансовых услуг должен напра-
вить заявление в письменной 
или электронной форме непо-
средственно в страховую орга-
низацию. Та, в свою очередь, 
обязана рассмотреть это заяв-
ление и направить потребите-
лю мотивированный ответ об 
удовлетворении, частичном 
удовлетворении или отказе в 
удовлетворении предъявленно-
го требования (срок на такой 
ответ — 15 или 30 дней).

В страховых организациях 
могут не успеть рассмотреть 
претензию. 

Потребитель финансовых 
услуг вправе направить обра-
щение финансовому уполно-
моченному после получения 
ответа финансовой организа-
ции либо в случае неполучения 
ответа финансовой организа-
ции по истечении соответству-
ющих сроков рассмотрения 
финансовой организацией за-
явления потребителя финансо-
вых услуг. Этот механизм досу-
дебного урегулирования спо-
ров позволит защитить права 
потребителя.

Омбудсмен — обладатель 
специальных прав, которые 
дают ему возможность прини-
мать соответствующие реше-
ния. К кандидату на эту долж-
ность предъявляются серьез-
ные требования (образование, 
опыт работы, возраст, безу-
пречная деловая репутация и 
др.). После вступления в силу 
его решения являются обяза-
тельным для исполнения, но 
могут быть обжалованы в суде 
любой стороной спора. В слу-
чае неисполнения вступившего 
в силу решения финансового 
уполномоченного (либо усло-
вий достигнутого соглашения) 
уполномоченный выдает по-
требителю услуг удостовере-
ние (аналог исполнительного 
документа).

Если финансовая организа-
ция не исполнила в доброволь-
ном порядке решение финансо-
вого уполномоченного или ус-
ловия соглашения, на основа-
нии заявления потре-
бителя суд взыскивает 
с нее штраф. 

Появление страхово-
го омбудсмена  
связано с переходом  
на натуральное воз-
мещение по ОСАГО

рефорМа / Тариф ОСАГО 
станет индивидуальным

Без аварий дешевле

Евгения Носкова

В этом году тарифный коридор по ОСАГО был расши-
рен на 20 процентов в обе стороны. Вопреки опасени-
ям полисы не стали дороже — наоборот, в большинстве 
регионов «автогражданка» подешевела. О том, куда 
дальше будет двигаться реформа сегмента, «РГ» рас-
сказал глава Всероссийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс.

Продолжается либерализация тарифа ОСАГО — как 
изменились цены с расширением тарифного коридора? 
Отмечаете ли вы демпинг или, наоборот, рост цен?

ИГоРь ЮРГЕНс: Собственно, как и предсказывали стра-
ховщики, после начала реформы мы фиксируем сни-
жение средней премии по ОСАГО. В первом квартале 
2019 года средняя цена полиса обязательной «авто-
гражданки» снизилась на 4 процента — с 5815 до 5560 
рублей. 

Рынок придерживается тенденции на снижение 
комиссионных выплат брокерам и агентам по ОСА-
ГО, чтобы не повышать тариф и в то же время полу-
чать прибыль. Расширение тарифного коридора по-
зволило страховым компаниям сделать тарифы бо-
лее справедливыми для разных категорий 
автовладельцев, что мы уже и видим на из-
меняющейся средней цене полиса.

развитие / Страховой рынок побил шестилетний рекорд по темпам роста взносов

Защита коснулась всех
Евгения Носкова

П
рошлый год оказался 
удачным для российско-
го страхового рынка: 
рост взносов удвоился 
по сравнению с 2017-м 

годом и составил 15,7 процента. 
Это максимальное значение с 
2012 года, отмечается в анали-
тическом обзоре Банка России. 
Причем рост отмечается и без 
учета «локомотива» последних 
лет — страхования жизни. Пози-
тивную динамику рынка обе-
спечил высокий спрос россиян 
на кредиты, который отразился 
в росте страхования от несчаст-
ных случаев и болезней и авто-
страхования.

Объем страховых премий со-
ставил 1,5 триллиона рублей. 
Темпы прироста добровольных 
видов страхования ускорились 
до 19 процентов (11,9 процента 
годом ранее), в результате их 
доля достигла 83 процента сово-
купных взносов. Динамика по 
обязательным видам страхова-
ния сменилась с негативной на 
позитивную (рост на 1,9 про-
цента против минус 5 процен-
тов годом ранее).

Это связано в том числе с ка-
чественными изменениями в 
сегменте ОСАГО. После продол-
жительной стагнации число за-
ключенных договоров по ОСА-
ГО в 2018 году увеличилось, что 
регулятор связывает с пресече-
нием недобросовестного пове-
дения отдельных участников 
рынка, развитием интернет-
продаж и стабилизацией убы-
точности. 

В Национальном рейтинго-
вом агентстве отмечают, что 
острый этап кризиса в сегменте 
ОСАГО пройден, но ситуация 
далека от идеальной. Треть 
страховщиков имеют коэффи-
циент выплат 77 процентов и 
выше, около 20 регионов оста-
ются в «красной зоне». Первый 
этап либерализации тарифов в 
2019 году, как полагают анали-
тики, приведет к росту конку-

ренции за прибыльные сегмен-
ты, вырастет риск демпинга. 
Увеличение тарифов ожидается 
в убыточных регионах.

Наибольший вклад в рост 
страхового рынка продолжает 
вносить страхование жизни 
(60,2 процента совокупного 
прироста взносов). Размер стра-
ховой премии на душу населе-
ния за год увеличился на 15,6 
процента, до 10,1 тысячи ру-

блей, из них на страхование 
жизни приходится 3,1 тысячи.

Основную долю активов 
страховщиков составляют депо-
зиты (21,5 процента), за год она 
сократилась на 2,8 процентного 
пункта. Также снизилась доля 
вложений в корпоративные об-
лигации (до 20,5 процента от ак-
тивов). А вот доля государствен-
ных и муниципальных облига-
ций выросла до почти 20 про-

центов, что связано в том числе 
с увеличением взносов по инве-
стиционному страхованию 
жизни (ИСЖ), для него такие 
вложения являются базовыми.

Банк России намерен изме-
нить подход к оценке и учету ак-
тивов страховых компаний при 
расчете собственных средств, а 
также взвешиванию рисков по 
ним. Также предполагается 
ограничить вложения страхов-
щиков на одного контрагента 10 
процентами, рассказал дирек-
тор департамента страхового 
рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

— Сегодня у нас построено 
регулирование таким образом, 
что мы учитываем только стра-
ховые обязательства, а иные 
обязательства не учитывают-

ся, — отметил он. — Это порожда-
ет в ряде случаев диспропор-
ции, когда активов вроде как 
хватает на исполнение страхо-
вых обязательств, но существу-
ют еще иные обязательства, на-
пример заемное финансирова-
ние, на исполнение которых де-
нег нет. А так как баланс еди-
ный, это все создает угрозу того, 
что обязательства перед клиен-
тами могут быть не исполнены.

Регулятор также выделил ак-
тивы, стоимость которых при 
расчете капитала будет оцени-
ваться как нулевая. Это отдель-
ные виды дебиторской задол-
женности, неторгуемые акции, 

субординированные депозиты 
и др. Как пояснил Габуния, по-
купать такие активы страхов-
щики смогут, а использовать их 
для исполнения обязательств 
перед клиентами — нет. 

Количество страховых ком-
паний на рынке продолжает со-
кращаться, основная причина 
отзыва лицензий — доброволь-
ный уход компаний с рынка, в 
том числе в связи с реорганиза-
цией. Концентрация отрасли в 
2018 году увеличилась незначи-
тельно. Как отмечают в ЦБ РФ, в 
ближайшие три года возможен 
более серьезный рост концен-
трации в связи с объединением 
участников, в том числе с целью 
выполнения новых требований 
к  минима льному размеру 
уставного капитала.

Несмотря на сужение рынка 
с точки зрения количества игро-
ков, сами страховщики отмеча-
ют, что конкуренция только 
усиливается.

— Теперь лидерство опреде-
ляет скорость внедрения изме-
нений и возможность адапта-
ции компании к новым трен-
дам, работа с  инновационными 
решениями и операционная эф-
фективность, — полагает гене-
ральный директор СК «Уралсиб 
Страхование» и «Уралсиб 
Жизнь» Мария Мальковская. — 
Требования к страховым ком-
паниям растут с каждым годом 
как со стороны регулятора, так 
и со стороны клиентов. Те, кто 
выдержат эту гонку и смогут из-
менить модель взаимодействия 
с клиентом, достигнут хороших 
результатов.

С тем, что уровень конкурен-
ции на российском страховом 
рынке высокий, согласился и 
заместитель генерального ди-
ректора, директор по рознично-
му страхованию «АльфаСтрахо-
вание» Александр Горин. По его 
словам, у первой десятки стра-
ховщиков 80 процентов рынка, 
но эта десятка в раз-
ных видах страхова-
ния разная.
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Рынок придерживается тенденции  
на снижение комиссионных выплат  
брокерам и агентам по ОСАГО, чтобы 
не повышать тариф и в то же время  

получать прибыль

Около 90 процентов проблем застрахо-
ванных по ОМС решаются при первом 
обращении в контакт-центры страхо-
вых медицинских организаций
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Все больше россиян выбирают 
страховку как защитный и инве-
стиционный инструмент.
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Практика / Застраховать 
квартиру или загородный дом 
можно в смартфоне

Защита в пару кликов

Кира Камнева

По итогам прошлого года сборы 
страховщиков по страхованию 
имущества физических лиц вы-
росли на 12,9 процента. Однако 
говорить о том, что страховая 
культура населения повышает-
ся, пока рано, рассказал в ин-
тервью «РГ» генеральный ди-
ректор, председатель правле-
ния СПАО «Ингосстрах» Миха-
ил Волков.

Какие направления страхова-
ния вы считает приоритет-
ными на ближайшее время?

Михаил ВолКоВ: Мы универсаль-
ная компания, поэтому стара-
емся развиваться по всем на-
правлениям. Практически во 
всех страховых продуктах ви-
дим хороший, интересный биз-
нес. В рознице основные драй-
веры моторные виды — каско и 
ОСАГО. Последний всегда раз-
вивался сложно: то кризис, то, 
наоборот, бурный рост. Но вме-
сте с Центральным банком, 
ВСС и РСА мы определили до-
рожную карту развития этого 
вида страхования. И если все 
пойдет по плану, в течение бли-
жайших нескольких лет должна 
произойти либерализация та-
рифов ОСАГО. Мы считаем это 
очень правильным движением 
и в этом виде страхования хоте-
ли бы занимать большую долю 
рынка. Планируем наращивать 
портфель и по всем остальным 
линиям бизнеса. Большие пер-
спективы связываем со страхо-
ванием имущества физических 
лиц. За 2018 год объем наших 
сборов в этом сегменте вырос 
на 32,5 процента, наши темпы 
роста в 2,5 раза превысили 
среднерыночные. Будем стре-
миться и в этом году расти 
выше рынка, завоевывать боль-
шую долю по всем другим ли-
ниям бизнеса. У нас для этого 
все есть, мы очень высококапи-
тализированная компания, и у 
нас четкое понимание, куда мы 
движемся. 

Сборы страховщиков по 
страхованию имущества 
физлиц растут. Люди стали 
осознавать важность страхо-
вания?

Михаил ВолКоВ: К сожалению, 
пока об этом говорить рано. 
Ведь проникновение страхова-
ния имущества все еще неболь-
шое — чуть больше 7 процентов 
объектов недвижимости застра-
ховано по всей стране. Я считаю, 
что мы как один из лидеров рын-
ка и страховое сообщество в це-
лом должны еще многое сделать, 
чтобы популяризировать этот 
вид. При этом нужно не только 
говорить о пользе страхования, 
но и о необходимости превен-
тивных мер.

Тут очень важен личный 
опыт. Многие страхуют автомо-
били и не задумываются о том, 
что стоимость квартиры или 
дома намного выше. А страхо-
вые случаи, к сожалению, про-
исходят. У меня, например, один 
раз затопило квартиру — кран 
сорвало. В моем загородном 
доме за последние два года про-
изошло два возгорания: из-за 
ошибки строителей загорелась 
проводка, а в бане загорелась 
печка, на которую упала свеча. 
Такие случаи предсказать не-
возможно, но пожары и заливы 
происходят регулярно. Мы про-
анализировали более 140 тысяч 
наших договоров страхования 
имущества физических лиц, ко-
торые были заключены по всей 
России в прошлом году. Первое 
место по количеству заявлен-
ных убытков заняли случаи, 
связанные с повреждениями 
имущества водой, — около 65 
процентов. При этом по размеру 
возмещения за 2018 год лидиру-
ют страховые случаи, связан-
ные с короткими замыкания-
ми, — по ним в общей сложности 
«Ингосстрах» выплатил до 120 
миллионов рублей. Большие 
суммы были выплачены и в свя-
зи с повреждениями водой, по-
жарами и умышленными дей-
ствиями третьих лиц. 

«Ингосстрах» участвует в го-
родской программе страхова-
ния жилья правительства Мо-
сквы — как вы ее оцениваете?

Михаил ВолКоВ: «Ингосстрах» 
участвует в программе с 2018 
года — в Центральном и Восточ-
ном округах столицы. Мы ви-
дим, что программа работает — 
за прошедший год мы заклю-
чил более 380 тысяч договоров 
в рамках городской програм-
мы и урегулировали 1276 стра-
ховых случаев. Недавно прои-
зошла трагедия, почти полно-
стью сгорел целый подъезд в 
доме на Никитском бульваре. 
Из 10 пострадавших в пожаре 
квартир 7 было застраховано у 
нас в рамках городской про-
граммы, и мы уже выплачива-
ем возмещение по этим случа-
ям. 

Я считаю, что программа хо-
роша с точки зрения популяри-
зации страхования имущества, 
у нее широкий охват. Минус 
программы в том, что покры-
тие не такое большое. Люди 
платят небольшую премию, со-
ответственно, и получают по-
крытие, которого не хватает на 
полное восстановление имуще-
ства. Конечно, в дополнение к 
таким программам нужно заду-
мываться о добровольном стра-
ховании. 

В этом году вступит в силу 
закон о страховании жилья 
от ЧС. Как он повлияет на ди-
намику сегмента? 

Михаил ВолКоВ: С вступлением 
закона в силу муниципальные 
программы, подобные москов-
ской, будут разворачиваться в 
других регионах. Но мы не ожи-
даем, что они получат массовое 
распространение с учетом того, 
как этот закон был принят. 

На мой взгляд, страхование 
имущества должно быть вме-
ненным, иначе мы от 7 к 100 
процентам застрахованных 
квартир и домов никогда не 
придем. 

За счет чего растет страхо-
вание имущества в «Ингос-
страхе»? 

Михаил ВолКоВ: Самый востребо-
ванный продукт у нас — про-
грамма «Платинум». Это клас-
сическое страхование с широ-
ким покрытием, когда полно-
стью покрываются риски, свя-
занные с утратой имущества, и 
риски, связанные с ответствен-
ностью клиента перед соседями 
в многоквартирных домах. Хо-
рошо продаются и коробочные 
продукты. Они и дешевле, и 
само покрытие, как я уже гово-
рил, меньше. 

Какие каналы продвижения 
вы планируете развивать?

Михаил ВолКоВ: Классическое 
имущественное страхование, 
которое мы в основном разви-
ваем, продается преимуще-
ственно с помощью агентов, 
которые приходят в деревни и 
поселки, в конкретные дома и 
квартиры и рассказывают о не-
обходимости страхования. 
Сейчас мы наращиваем соб-
ственную агентскую сеть, осо-
бенно в тех регионах, где ак-
тивно развиваем этот вид стра-
хования. Параллельно мы раз-
виваем онлайн-канал, боль-
шинство наших розничных 
продуктов можно купить он-
лайн, не приходя в офис. За 
первый квартал этого года ко-
личество договоров страхова-
ния имущества, оформленных 
онлайн, выросло почти в два 
раза по сравнению с первым 
кварталом прошлого года.

Вы первыми из страховщиков 
ввели возможность самоосмо-
тра автомобиля по каско и 
осмотр недвижимости в мо-
бильном приложении. Пользу-
ются ли эти функции спросом 
у клиентов?

Михаил ВолКоВ: Самоосмотр ав-
томобиля по каско с помощью 
нашего приложения IngoMobile 
мы запустили только в про-
шлом году. Пока не очень много 
автовладельцев воспользова-
лись этой услугой. Но мы убеж-
дены, что у этого сервиса боль-
шое будущее. 

Мы также запустили сервис, 
связанный с дистанционным 
урегулированием убытков по 
каско. Скоро такая возмож-
ность появится и у клиентов, 
застраховавших недвижи-
мость. Еще одно новшество: мы 
внедрили урегулирование 
убытков по страхованию иму-
щества в натуральном возме-
щении. Если, к примеру, по-
вреждено имущество, мы мо-
жем прислать сервисную ком-
панию, которая все починит и 
восстановит: паркет перело-
жит, обои переклеит, замок в 
двери поменяет — это уже зало-
жено в стоимость полиса. Мы 
рассчитываем, что такой вари-
ант возмещения убытков будет 
востребован у населения. Наша 
цель — предлагать людям полез-
ные продукты, простой и удоб-
ный сервис, чтобы сделать вза-
имодействие клиента с компа-
нией максимально оператив-
ным и комфортным. 

Без аварий дешевле

Какая ситуация в регионах — есть ли регионы, 
где цены существенно выросли?
игорь Юргенс: Почти каждый день появляются 

новости, что та или иная страхования компания в 
таких-то регионах понизила тарифы, а в таких-то по-
высила. Ясно, что, как минимум, в тех регионах, где 
проникновение ОСАГО плотное — Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Екатеринбург, — средняя стои-
мость полиса снизилась или осталась на прежнем 
уровне. Это касается регионов, где уже сложился хо-
роший, отстроенный рынок ОСАГО. А в токсичных ре-
гионах цена, может быть, и повысилась. 

По данным РСА, в большинстве регионов средняя 
цена полиса ОСАГО все же снижается. Цены остались 
на прежнем уровне или снизились как минимум в 61 
регионе, в которых проживает 90 процентов всех ав-
товладельцев. 

Вообще цель реформы тарифов на ОСАГО — сделать 
тариф более индивидуальным для каждого автовла-
дельца, а не повысить или понизить цены в определен-
ных регионах. Некоторые возможности для этого уже 
созданы. Помимо расширения тарифного коридора на 
20 процентов вверх и вниз был изменен также коэффи-
циент «возраст-стаж»: вместо четырех градаций по 
возрасту и стажу он сейчас учитывает 58 градаций. 

Повышение цены на ОСАГО могли заметить моло-
дые и неопытные автовладельцы, а люди с большим 
опытом вождения и ездящие без ДТП, напротив, долж-
ны были заметить, что обязательная «автогражданка» 
стала для них дешевле. 

Нужно ли, на ваш взгляд, еще больше расширять та-
рифный коридор?

игорь Юргенс: Сейчас нужно сделать тариф еще более 
индивидуальным, то есть добиться, чтобы он учиты-
вал личную степень аварийности. Водители, которые 
ездят хорошо и не попадают в аварии, должны пла-
тить за ОСАГО меньше, а те, кто часто становится 
причиной ДТП, наоборот, должны платить больше. 
Постепенно должны уйти все коэффициенты, кото-
рые не определяют степень аварийности конкретного 
автовладельца — в частности, коэффициент мощности 
и территориальный коэффициент. Им на смену при-
дут коэффициенты, зависящие от стиля вождения 
конкретного водителя, количества совершаемых им 
грубых нарушений ПДД и т.п. В результате у автовла-
дельцев должен появиться еще один мощный стимул 
ездить без аварий — желание заплатить за полис 
 ОСАГО меньше.

Сейчас есть согласованный нами, ЦБ РФ и минфи-
ном пакет поправок, которые предусматривают, что 
тариф будет расширен поэтапно: сначала на 30 про-
центов вверх и вниз, а затем — на 40 процентов. Но 
стоимость полиса будет все больше зависеть от лич-
ных коэффициентов водителя, а не от расширения 
тарифа. 

Надеемся, что этот пакет поправок будет принят 
Госдумой до конца этого года.

Какое соотношение сборов по ОСАГО и выплат, на-
сколько это прибыльный для страховщиков сегмент?

игорь Юргенс: Прибыльность ОСАГО, как и любого друго-
го вида страхования, неправильно измерять, высчиты-
вая соотношение выплат и премий. Дело в том, что 
страховые компании формируют страховые резервы — 
это деньги, из которых впоследствии будут произво-
диться выплаты потерпевшим в ДТП. Прибыльность 
ОСАГО с учетом резервов совсем не высокая, а до не-
давнего времени она была и вовсе стабильно отрица-
тельной. Но даже если посмотреть на соотношение вы-
плат и премий, то по итогам 1 квартала 2019 года оно 
составило 80 процентов, то есть страховщики явно 
вновь балансируют на грани рентабельности. 

А как вы оцениваете уровень конкуренции в сегменте 
ОСАГО? Стоит ли ожидать прихода новых игроков?

игорь Юргенс: Сейчас экономическая ситуация в ОСАГО 
хоть и сложная, но улучшается по сравнению с тем, что 
мы видели несколько лет назад, и мы видим, как конку-
ренция растет — из-за этого страховщики и снижают 
тарифы. Но в то же время надо понимать, что, как и 
всякое обязательное страхование, ОСАГО в принципе 
не может быть особо прибыльным для страховщиков и 
привлекает их главным образом возможностью рас-
ширения клиентской базы. 

Возможно, доли в сегменте будут перераспреде-
ляться за счет существующих игроков и продолжаю-
щейся консолидации рынка. Мы не ожидаем наплыва 
новых страховых компаний, которые захотят зани-
маться ОСАГО. 

Какая динамика судебных споров по ОСАГО и ситуа-
ция с мошенничеством, недобросовестными практи-
ками в сегменте? 

игорь Юргенс: Количество судебных решений по ОСАГО 
существенно снизилось. В 2018 году оно составило 283 
тысячи, что на 20 процентов ниже аналогичного пока-
зателя за 2017 год (354 тысяч). При этом сумма вы-
плат, произведенных по суду, практически не измени-
лась — по данным РСА, по итогам 2018 года она соста-
вила 34 миллиарда рублей против 35 миллиардов 
 рублей годом ранее. 

Выросла средняя сумма судебных штрафов — если в 
2017 году средний штраф составлял 50 тысяч  рублей, 
то в 2018 году он был равен уже 70 тысячам  рублей.

Переход на натуральное возмещение и активная по-
зиция властей в отдельных регионах позволила сни-
зить количество страховых судов. Однако сейчас ста-
тистика стала гораздо более явно отражать стремле-
ние «автоюристов» заработать на судебных делах. Об 
этом свидетельствуют как возросшая сумма среднего 
судебного штрафа, так и то, что при существенном сни-
жении количества судебных дел общая сумма выплат 
по судам осталась почти неизменной.

Мы видим, что наши совместные действия с МВД, 
Генпрокуратурой и другими правоохранительными 
органами дают положительные результаты. Основная 
проблема с «автоюристами» в том, что они злоупотре-
бляют правом, то есть формально остаются в рамках 
требований закона, и доказать преступление очень 
сложно. Сейчас мы видим поддержку со стороны МВД 
в решении этих проблем. 

технологии / Оформить аварию на дороге станет проще

Инспектор в гаджете

алексей самошин,  
директор по информационным 

технологиям Российского союза 
автостраховщиков

Р
оссийский союз автостра-
ховщиков на основании 
указания Банка России 
разработал мобильное 
приложение «ДТП.Евро-

протокол». Оно позволяет за-
полнить извещение о ДТП по 
Европротоколу (т.е. без участия 
сотрудников ГИБДД) даже в том 
случае, если автомобили участ-
ников дорожного происше-
ствия не оборудованы системой 
ГЛОНАСС. Это существенно 
увеличивает количество води-
телей, которые могут пользо-
ваться «безлимитным» Евро-
протоколом (с максимальным 
возмещением по вреду имуще-
ству до 400 тысяч рублей).

По нашим оценкам, с того 
момента, когда приложение 
было запущено, в целом по рын-

ку выплаты по «безлимитному» 
Европротоколу получили около 
тысячи человек.

С 1 сентября должно быть за-
пущено еще одно мобильное 
приложение по ОСАГО. Его соз-
дание и работа регулируются 
специальным постановлением 
правительства, которое пока не 
принято. Поэтому о конкрет-
ных параметрах работы прило-
жения говорить пока рано. Со-
гласно последней версии доку-
мента, с которой мы знакомы, 
оно будет действовать только 
для ДТП, произошедших в четы-
рех регионах: Москва, Санкт-
Петербург, Московская и Ле-

нинградская области. При по-
мощи этого приложения можно 
будет не только заполнить изве-
щение о ДТП, но и подписать его 
электронной подписью. В при-
ложении «ДТП.Европротокол» 
этого сделать сейчас нельзя.

Сейчас приложение позво-
ляет прямо на месте ДТП сде-
лать фотографии происшествия 
и помогает заполнить извеще-
ние о ДТП, с которым автовла-
дельцы иногда (особенно в 
стрессовой ситуации) испыты-
вают сложности. Затем автовла-
делец идет в страховую компа-
нию, сообщает, что заполнил из-
вещение о ДТП в приложении, и 

страховщик получает доступ к 
данным этого извещения о ДТП. 
Затем урегулирование убытка 
происходит по обычной схеме. 
Разумеется, использование 
приложения для автовладель-
цев является бесплатным.

Приложение «ДТП.Европро-
токол» будет усовершенствова-
но. Сейчас практически завер-
шена работа над рядом улучше-
ний. Думаю, уже в недалеком 
будущем мы сможем сообщить 
о конкретных изменениях, ко-
торые будут произведены.

После запуска еще одного 
мобильного приложения мы 
сможем посмотреть на то, как 
работают оба сервиса, и при-
нять решение о том, как именно 
поступить с ними дальше: инте-
грировать их друг с другом, 
оставить оба или отказаться от 
какого-то из них. 

Основная проблема с «автоюристами»  
в том, что они злоупотребляют правом, 

то есть формально остаются  
в рамках требований закона,  

доказать преступление сложно

Прибыльность ОСАГО с учетом 
необходимости формирования резервов 

совсем не высокая, а до недавнего  
времени она была и вовсе  
стабильно отрицательной

а К ц е н т 

С  п о м о щ ь ю  п р и л о ж е н и я  « Д Т п .

е в р о п р оТо к ол »  в ы п л аТ ы  п ол у ч и л и 
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Михаил Волков: наша цель — 
предлагать людям полезные про-
дукты, простой и удобный сервис.

Мобильное приложение для 
автовладельцев будет удобным  
и простым в использовании.
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Продукты / Полисы  
с франшизой становятся 
востребованнее

Тариф оптимальный

Андрей Смирнов

Для клиентов страховых ком-
паний все большее значение 
приобретает не только цена по-
лисов, но и качество обслужи-
вания. О том, какие продукты 
пользуются спросом, «РГ» рас-
сказал генеральный директор 
САК «Энергогарант» Сергей 
Васильев.

Рынок ОСАГО перешел к либе-
рализации. Как это повлияло 
на стоимость полисов? 

Сергей ВАСильеВ: В большинстве 
регионов изменений практиче-
ски никаких не произошло. В 
некоторых регионах, где по со-
циальным соображениям ранее 
страховые тарифы и премии 
были занижены, произошла их 
корректировка в сторону повы-
шения, но в целом по стране 
страховые тарифы, как и пред-
полагал ЦБ при расширении та-
рифного коридора, понизились.

Как повлияла реформа на ры-
нок ОСАГО в целом? 

Сергей ВАСильеВ: Реформа поло-
жительно повлияла на убыточ-
ные для страховщиков сегмен-
ты рынка и регионы, но из-за 
того, что возможности для кон-
курентной борьбы у страхов-
щиков расширились, убыточ-
ность по ОСАГО для большин-
ства страховщиков в 2019 году 
вырастет.

Ожидаемый рост убыточно-
сти по ОСАГО вызван также ро-
стом стоимости запасных ча-
стей и расходных материалов, 
которая напрямую влияет на 
стоимость ремонта транспорт-
ных средств.

В большинстве своем инте-
ресный сейчас для страховщи-
ков рынок ОСАГО может через 
некоторое время снова начать 
приносить страховщикам 
убытки. Сейчас во многих реги-
онах слишком много водителей 
вообще отказались от покупки 
полисов ОСАГО, что также при-
водит к разбалансировке рабо-
ты этого вида страхования.

Компания вошла в топ-10 
страховщиков по величине 
агентской сети. Есть ли пла-
ны по ее расширению? 

Сергей ВАСильеВ: «Энергогарант» 
работает на страховом рынке 
уже 27 лет. За эти годы нам уда-
лось создать универсальную 
страховую компанию, которая 
успешно и стабильно работает 
во всех регионах и сегментах 
бизнеса.

В прошлом году мы приняли 
программу дальнейшего раз-
вития нашей агентской сети и 
поставили перед собой цель 
увеличить диверсификацию 
своего страхового бизнеса, в 
том числе за счет роста нашего 
розничного страхового порт-
феля.

Как видно из приведенной 
вами статистики, с поставлен-
ной задачей мы справились. В 
этом году мы планируем про-
должить активную работу по 
расширению нашей агентской 
сети, по повышению удобства, 
скорости и качества обслужи-
вания агентов и наших клиен-
тов (в том числе и клиентов — 
физических лиц).

Как сегодня распределяются 
продажи между разными ка-
налами продаж — по ОСАГО и 
по добровольным видам?

Сергей ВАСильеВ: Для достижения 
максимально возможной фи-
нансовой устойчивости компа-
нии мы приняли решение о том, 
что доля одного вида страхова-
ния не должна превышать в 
портфеле 30 процентов. Факти-
чески эти доли — как для обяза-
тельных, так и для доброволь-
ных видов страхования — у нас 
меньше.

Мы не стремимся увеличи-
вать продажи ОСАГО в ущерб 
другим видам страхования. Ис-
ходя из теории и практики 
страхового дела, чем больше в 
портфеле у страховой компа-
нии различных видов страхова-
ния, чем меньше доля одного 
вида страхования и больше ре-
гиональная и клиентская ди-
версификация клиентской 
базы, тем стабильнее и устой-
чивей работает компания.

Поэтому мы и занимаемся 
всеми видами страхования, ра-
ботаем во всех регионах РФ и 
готовы обслуживать все воз-
можные интересы своих клиен-
тов по страхованию, не допу-
ская однобокого развития и пе-
рекосов в направлении какого-
либо одного вида страхования.

По данным ЦБ, в прошлом 
году страховые взносы по ка-
ско выросли на 3,8 процента 
(минус 4,8 процента в 2017 
году). С чем связан такой раз-
ворот? 

Сергей ВАСильеВ: В 2018 году авто-
рынок РФ вырос. Увеличилось 
количество продаваемых и пе-
редаваемых в лизинг новых и 
подержанных транспортных 
средств. 

Соответственно вырос и ры-
нок страхования автокаско. Но 
уже к концу 2018 года некото-
рые крупные федеральные 
страховщики активно начали 
убийственные для рынка дем-
пинговые войны.

Сейчас уже страховые тари-
фы по автокаско на рынке упа-
ли ниже всех возможных и не-
возможных значений. За полу-
чаемую по договору страхова-
ния каско страховую премию 
уже стало невозможно даже по-
менять лобовое стекло, не то 
что осуществить хотя бы один 
мелкий ремонт.

Поэтому рынок страховщи-
ков каско ждут серьезные про-
блемы. При существующем 
уровне тарифов даже при ро-
сте клиентской базы и количе-
ства заключаемых договоров 
страхования страховщиков 
ждут убытки, что и клиентам 
страховых компаний также не 
принесет никакой радости. 
Всем понятно, что качествен-
ная услуга не может быть де-
шевой, поэтому и клиентам, и 
страховщикам ситуация с про-
должением демпинговых войн 
неинтересна.

Как вы оцениваете перспек-
тивы страхования автока-
ско?

Сергей ВАСильеВ: Количество за-
ключаемых договоров будет ра-
сти. При текущем уровне стра-
ховых тарифов убыточность у 
страховщиков будет также по-
вышаться, что приведет через 
некоторое время к очередному 
изменению ситуации, росту 
страховых тарифов и ужесточе-
нию условий страхования.

Какие тренды на рынке вы 
отмечаете, какие продукты 
предлагаете клиентам?

Сергей ВАСильеВ: Большинство 
клиентов юридических и физи-
ческих лиц заинтересованы в 
оптимизации своих расходов. 
Широкое распространение по-
лучили различные страховые 
продукты с франшизой и/или 
лимитом выплаты страхового 
возмещения, установленным 
ниже стоимости застрахован-
ного имущества. При этом все 
должны понимать, что в случае 
крупного убытка экономия на 
страховой защите может для 
клиента обойтись очень дорого. 
Поэтому мы и стараемся вместе 
с клиентом провести страховой 
аудит его существующих про-
грамм страхования, после чего 
уже моделируем и предлагаем 
индивидуальные решения, ин-
тересные и подходящие именно 
для него. 

Клиентам очень важно по-
лучить не только низкую стои-
мость страховых услуг, но и 
оперативное и качественное 
обслуживание. Конечно же, не-
возможно бесплатно или очень 
дешево хорошо обслужить 
клиента, поэтому мы и стара-
емся найти оптимальное соот-
ношение качества обслужива-
ния, стоимости страхового 
продукта и размера страхово-
го покрытия. Существуют и 
стандартные коробочные про-
дукты, которые также пользу-
ются спросом.

Какая ситуация сейчас по 
страхованию юридических 
лиц — грузов, строительно-
монтажных и других рисков?

Сергей ВАСильеВ: В последнее вре-
мя строительный бизнес актив-
но не растет, поэтому и роста в 
страховании строительно-мон-
тажных рисков нет. В отноше-
нии же страхования грузов, по 
нашим данным, ситуация более 
обнадеживающая. По большин-
ству направлений и видов 
транспорта грузооборот рас-
тет, соответственно растет и 
страхование грузов.

Больше всего нас радует тот 
факт, что с каждым годом рас-
тет количество юридических и 
физических лиц, которые ак-
тивно работают над тем, чтобы 
защитить свой бизнес, имуще-
ство, свой коллектив, себя и 
своих близких от различных 
внешних и внутренних угроз. А 
это означает, что страхование в 
РФ будет и дальше расти и ак-
тивно развиваться. 

риски / Туристы чаще 
выбирают минимальное 
страховое покрытие

За экзотику 
придется заплатить

евгения Носкова

До начала высокого туристического сезона остается 
чуть больше месяца, а россияне уже успели с начала 
года отдохнуть за границей. По данным страховщиков, 
продажи полисов выезжающим за рубеж (ВЗР) вырос-
ли за первый квартал в среднем на 15—20 процентов. В 
лидерах продаж страны шенгена, Турция и Таиланд. 
Стабильный поток туристов едет в Китай и ОАЭ.

—На Новый год, например, лидерами стран, для по-
ездок в которые чаще всего покупали полисы, стали 
страны шенгена, Таиланд, ОАЭ и Китай, — рассказала 
начальник управления андеррайтинга, поддержки 
продаж и сопровождения договоров в туристической 
индустрии страховой компании «Согласие» Ирина 
Носкова. — На 30 процентов по сравнению с 2017 го-
дом выросло число россиян, которые приобрели на 
Новый год полисы для поездок в страны шенгена, на 
60 процентов — тех, кто выбрал ОАЭ.

С начала года наибольшим спросом пользуется Таи-
ланд, поскольку первый квартал — лучшее время для 
посещения этой страны, отметила начальник отдела 
личного страхования СК «МАКС» Ирина Ярцева.  

В последнее время расширяется география поез-
док россиян, и каждый год список экзотических стран 
пополняется. Среди клиентов СК «Согласие», напри-
мер, есть туристы, путешествующие в страны Восточ-
ной, Западной и Южной Африки, на острова в Кариб-
ском бассейне, в Индийском океане, в Антарктиду и 
на Северный полюс.

Цена полиса в экзотическую страну, как правило, 
выше стоимости полиса в страну шенгена, в среднем в 
2—2,5 раза. Чаще всего в экзотическую страну, которая 
значительно удалена от места постоянного прожива-
ния, страховщики рекомендуют туристу покупать стра-
ховой полис с более высокой страховой суммой, чем 
установлена для выезда за границу законодательно. 

Кроме того, выезжая в экзотическую страну, турист 
может заниматься в период своей поездки активным 
отдыхом или спортом, что тоже ведет к увеличению 
стоимости полиса. По более высокому тарифу прини-
маются на страхование сотрудники предприятий, ко-
торые выезжают в командировку в самые различные 
уголки земного шара для выполнения своих професси-
ональных обязанностей. Для страхования таких кли-
ентов страховщики часто запрашивают ассистанские 
компании для подтверждения возможности организа-
ции медицинской, медико-транспортной и иной помо-
щи, включенной в программу страхования, на интере-
сующей территории.

— Мы продаем полисы почти во все страны мира. По-
лис для Ямайки или Гватемалы будет стоить приблизи-
тельно в три раза дороже, чем в любую страну Европы 
или Китай, — рассказала руководитель направления по 
страхованию путешественников СК «Альянс» Ирина 
Скоробогатова.

В топ-5 стран, куда россияне едут реже всего, вошли 
Мадагаскар, Ангола, Кабо-Верде, Каймановы острова и 
Колумбия. По словам Ирины Ярцевой, к экзотическим 
можно отнести страны Африки. По сравнению со стра-
нами Шенгенского соглашения стоимость полиса для 
путешественника, который желает насладиться сафа-
ри в саванне, будет выше на 80 процентов.

По данным за 2018 год доля продаж полисов со стра-
ховой суммой 35 тысяч y.e. составляет около 80 про-
центов от всего объема. Это минимальная сумма в со-
ответствии с требованиями законодательства к граж-
данину РФ, выезжающему за пределы страны. Пример-
но 19 процентов проданных полисов приходится на ли-
мит ответственности страховщика в 50 тысяч y.e. и 1 
процент — на лимит ответственности, превышающий 
50 тысяч y.e.

У туриста, приобретающего полис у туроператора, 
как правило, отсутствует выбор размера страховой 
суммы, и в составе турпакета он получает полис с ми-
нимальной страховой суммой, а также минимальным 
набором услуг и иногда с франшизой. Организовывая 
поездку самостоятельно, турист может выбрать раз-
мер страховой суммы (от 35 до 100 тысяч y.e.), купить 
полис с более широким покрытием по услугам. Также 
можно дополнить страхование медицинских и медико-
транспортных расходов следующими опциями: стра-
хование от несчастного случая, отмены поездки, утра-
ты багажа, задержки рейса, гражданская ответствен-
ность перед третьими лицами, юридическая помощь. 

— Сегодня далеко не каждый турист может позво-
лить себе купить полис с максимальным покрытием, 
т.к. цена за полис со страховой суммой в 50 тысяч y.e. и 
выше возрастает в 1,5—2,5 раза в зависимости от раз-
мера покрытия, — отмечает Ирина Носкова. — И чаще 
всего на такое увеличение идут работодатели, которые 
страхуют своих сотрудников, чья деятельность связа-
на с повышенным риском, спортивные организации, 
туристы, чей отдых связан с экстремальным спортом 
или поездкой в экзотическую страну.

По словам Ирины Скоробогатовой, все больше лю-
дей приобретают полис со страховой суммой в 50 или 
100 тысяч евро и включают в него опцию «активный 
отдых» или занятие спортом. Конечно, такой полис 
стоит в несколько раз больше. Например, полис, по-
крывающий занятия горными лыжами, на страховую 
сумму 100 тысяч евро будет стоить приблизительно в 
10—13 раз дороже аналогичного, но на 30 тысяч евро и 
стандартными условиями отдыха. «Все очень индиви-
дуально и зависит от многих параметров», — добавила 
эксперт.

Россияне покупают полисы и для внутренних поез-
док, спрос на них растет. 

— Полисы с территорией страхового покрытия «РФ» 
чаще всего приобретают юрлица для своих сотрудни-
ков, отправляющихся в командировки или занимаю-
щихся профессиональной деятельностью с повышен-
ным риском, например, для водителей-дальнобойщи-
ков, монтажников, моряков, буровиков. Также спор-
тивные ассоциации и клубы страхуют своих спортсме-
нов для выездов, — рассказала Скоробогатова. 

тренды / Россияне дополняют банковские вклады  
альтернативными сбережениями

Накопить с умом

Кира Камнева

П
о данным Аналитическо-
го центра НАФИ, каж-
дый третий россиянин 
сегодня ежемесячно от-
кладывает сбережения. 

Большинство — до 10 процентов 
от доходов. Это признак грамот-
ного финансового поведения, 
отметила руководитель направ-
ления социально-экономиче-
ских исследований НАФИ Елена 
Никишова, добавив, что страте-
гический подход к самостоя-
тельному формированию фи-
нансовой «подушки безопасно-
сти» пока не свойственен боль-
шинству россиян.

В выпущенном недавно ис-
следовании швейцарского бан-
ка Credit Suisse (Emerging 
Consumer Survey 2019) отмеча-
ется, что почти на треть выросло 
число россиян, делающих сбере-
жения в наличности (с 20 про-
центов в 2017 году до 30 процен-
тов в 2018-м), и немного вырос 
процент хранящих свои сбере-
жения в банке. В то же время в 
2018 году появились респонден-
ты, рассчитывающие на хране-
ние своих сбережений путем ин-
вестирования в индивидуаль-
ные инвестиционные счета, а 
также в страхование жизни. 

Пока, впрочем, в России со-
храняется очень однородная 
структура накоплений граж-
дан — на 90 процентов это на-
личные деньги и банковские 
вклады. В странах ОЭСР сбере-
жения более диверсифицирова-
ны — там вкладывают и в НПФ, и 
в продукты управляющих ком-
паний, более популярны про-
дукты страхования жизни. Рос-
сия постепенно движется по 
этому пути. В 2018 году, по рас-
четам RAEX, накопительное 
страхование жизни (НСЖ) вы-
росло на 15 процентов и, по про-
гнозам, вырастет на столько же 
в этом году благодаря стабиль-
ному интересу к продукту. В 
деньгах портфель накопитель-
ного страхования прибавил 67 
миллиардов рублей.

Цель под защитой
Самый популярный банков-

ский вклад, по данным Агентства 
по страхованию вкладов, сроком 
до года. Накопительное страхо-
вание жизни — более долгосроч-
ный продукт, как правило, дого-
вор заключается на срок от 5 лет, 
чаще — на 10—20 лет. Полис по-
зволяет накопить нужную сум-
му на определенную финансо-
вую цель — например, высшее об-
разование ребенка или покупку 
недвижимости. Клиент регуляр-
но уплачивает взносы, при этом 
застрахован на всю сумму пла-
нируемых накоплений. 

Страховая защита — главная 
особенность НСЖ, которая от-
личает этот финансовый ин-
струмент от любого другого 

(банковского вклада, ПИФа, об-
лигаций и др.). Что бы ни случи-
лось с жизнью и здоровьем че-
ловека, его финансовая цель бу-
дет реализована. При неблаго-
приятных обстоятельствах 
страховщик выплатит страхо-
вую сумму выгодоприобретате-
лю (его клиент выбирает сам) 
или продолжит «уплачивать 
взносы за клиента», даже если к 
тому моменту был совершен 
только один платеж. 

НСЖ — достаточно гибкий 
инструмент, условия которого 
могут меняться в зависимости 
от финансовой ситуации клиен-
та. Помимо стандартных по-
крытий на случай ухода из жиз-
ни или потери трудоспособно-
сти (инвалидности) в полис 
можно включить множество 
других рисков, например стра-
ховые выплаты или организа-
цию необходимого лечения на 

случай наступления критиче-
ского заболевания, травмы или 
госпитализации. 

Досрочно расторгнуть дого-
вор и вернуть всю сумму уже 
уплаченных взносов без потерь 
нельзя. Но клиентам, у которых 
поменялась финансовая ситуа-
ция, страховые компании могут 
предлагать льготный период. 
При ежегодной оплате взносов 
он обычно составляет 60 дней, 
при ежемесячной оплате — 30 
дней. В противном случае стра-
ховая компания вправе растор-
гнуть договор. Со второго года 
действия договора у клиента ча-
сто появляются дополнитель-
ные опции: он может, например, 
запросить финансовые канику-
лы на время или перевести по-
лис в статус оплаченного (тогда 
уже внесенные средства «доле-
жат» до конца срока и клиент 
просто получит меньшую сум-
му накоплений, чем изначально 
запланировал). Также бывают 
возможности снизить сумму ре-
гулярного взноса.

Доход с гарантией 
Схематично работа продук-

тов НСЖ выглядит так: сред-
ства, уплаченные клиентом, 
формируют страховой резерв и 
инвестируются в соответствии 
с инвестиционной политикой 
страховщика (основана на ука-
зании ЦБ об инвестировании 
страховых резервов). При на-
ступлении страхового случая 
часть накопленных резервов 
идет на покрытие страховой вы-
платы. Сумма взносов клиента, 

у которого случился страховой 
случай, может быть в десятки 
раз меньше, чем размер полу-
ченной им выплаты. Это воз-
можно из-за того, что, к сча-
стью, страховых случаев мень-
ше, чем застрахованных.

При оформлении договора 
НСЖ на весь срок страхования 
фиксируется гарантированная 
доходность — как правило, она 
составляет около 2—3,5 процен-
та годовых в рублях. По итогам 
каждого года возникает и допол-
нительная инвестиционная до-
ходность в случае успешной ин-
вестиционной деятельности 
страховщика. В течение послед-
них лет лидеры рынка страхова-
ния жизни объявляли начислен-
ную фактическую доходность 
по НСЖ на уровне от 6 процен-
тов в рублях и выше. 

Доходность начисляется на 
страховые резервы, которые не 
равны сумме взносов — часть 
взноса идет на расходы страхов-
щика, часть — на рисковое по-
крытие. Поэтому НСЖ — это 
именно защитный финансовый 
инструмент, а не инвестицион-
ный. Но у него есть важный 
плюс — налоговый вычет: при 
ежегодных взносах страхова-
тель может возвращать до 13 
процентов от суммы взносов не 
более 120 тысяч рублей. То есть 
вернуть можно до 15 600 ру-
блей в год.  Страховые выплаты 
по НСЖ не облагаются НДФЛ, а 
также в случае несчастья выго-
доприобретатель получает 
страховую выплату сразу, не 
ожидая шестимесячного перио-
да наследования. 

У программ страхования 
жизни, в том числе НСЖ, есть и 
юридические преимущества: 
полис не является имуществом 
и принадлежит лично человеку, 
то есть на него не распространя-
ются имущественные споры.

Доверяй и проверяй 
Большинство россиян хра-

нят деньги на депозитах, потому 
что вклады до 1,4 миллиона ру-
блей застрахованы в Агентстве 
по страхованию вкладов. Они 
бы и рады инвестировать в дру-
гие инструменты, более инте-
ресные и подходящие для их фи-
нансовых целей, но зачастую 
для этого не хватает знаний и 
доверия. 

Рассуждая о надежности 
страховых компаний, стоит вы-
делить два фактора в пользу 
страхования жизни. Во-первых, 
за все годы его существования в 
России были лишь единичные 
случаи ухода компаний — в от-
личие от банков, рынка страхо-
вания не-жизни и НПФ, где сме-
на игроков гораздо более ча-
стая и бывают отзывы лицен-
зий. А в упомянутых единичных 
случаях клиенты, как правило, 
не страдали. Например, ино-
странные компании ING и 
Fortis, уходя из России, цивили-

зованно передали свои портфе-
ли компании Allianz без изме-
нения условий программ для 
клиентов. 

Во-вторых, финансовые по-
казатели говорят о высоком по-
тенциале российских страхов-
щиков жизни с точки зрения 
финансовой устойчивости и 
платежеспособности. Анализ 
открытой отчетности позволя-
ет заключить, что у российских 
страховщиков жизни есть зна-
чительный запас платежеспо-
собности, превышающий уста-
новленный государством нор-
мативный уровень более чем в 
2 раза.

Современные продукты 
НСЖ становятся более ком-
плексными, в них все чаще 
встречаются дополнительные 
сервисы — например, возмож-
ность бесплатно пользоваться 
услугами телемедицины, про-
ходить чекапы или получать 
консультации по выбору спор-
тивных секций или даже вуза 
для ребенка. Не стоит рассма-
тривать НСЖ как аналог депо-
зита. Различия между этими 
продуктами не только в сроках 
и ставках, но и в комплексном 
подходе к обеспечению ста-
бильного финансового плана 
для всей семьи. 

По данным страховщиков, в топ-5 стран, 
куда россияне едут реже всего, вошли 

Мадагаскар, Ангола, Кабо-Верде, 
Каймановы острова и Колумбия

Цена полиса в экзотическую страну  
выше стоимости полиса в страну шенгена— 

по оценкам страховщиков,  
в среднем в 2—2,5 раза

А К Ц е Н т 

Н а к о п и т е л ь Н о е  ст ра хо в а Н и е 

ж и з Н и  —  д ол го с р о ч Н ы й  п р о д у к т, 

д о го в о р  за к л ю ч а е тс я  

Н а  с р о к  от  5  л е т

А К Ц е Н т 

п о р тф е л ь  Н а к о п и т е л ь Н о го  

ст ра хо в а Н и я  ж и з Н и  в ы р о с  

Н а  6 7  м и л л и а р д о в  р у б л е й  

в  2 0 1 8  го д у

Накопительное страхование 
помогает создать стабильный 
финансовый фонд для семьи.

Сергей Васильев: При крупном 
убытке экономия на страховой 
защите может обойтись дорого.

Комментарий

наталья Белова,  
директор блока маркет-ме-
неджмента, член правления 
ск «росгосстрах Жизнь»:

Понять, подойдет ли вам накопи-
тельное страхование жизни, не-
сложно. Достаточно ответить на 
несколько вопросов. 

итак, НСЖ для вас, если:
— вы точно знаете, какую сумму 
хотите накопить, копите на долго-
срочную перспективу и хотите, 
чтобы финансовая цель не была 
подвержена рискам жизни и здо-
ровья;
— вы не отличаетесь финансовой 
дисциплиной и часто «залезаете» 
в накопления;
— копите не для себя, а хотите пе-
редать накопленные деньги опре-
деленным людям (например, де-
тям, внукам);
— хотите иметь страховую защиту 
жизни и здоровья и хотите, чтобы 
уплаченные взносы потом вам 
вернулись;
— хотите создать свой личный де-
нежный фонд, не подверженный 
никаким имущественным спорам.

НСЖ не для вас, если:
— вы не определились с целями 
накоплений и допускаете воз-
можность досрочно расторгнуть 
договор, чтобы забрать деньги;
— вы рассматриваете этот про-
дукт в первую очередь как воз-
можность получить доход и не 
нуждаетесь в страховой защите;
— размер регулярных взносов мо-
жет оказаться для вас тяжелым 
финансовым бременем (мы реко-
мендуем оптимальный размер 
взноса в диапазоне 10—15 про-
центов от текущих доходов);
— размер финансовой защиты не 
является для вас значимым или 
достаточным для покрытия воз-
можного ущерба.
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Тенденции /  
Рынок страхования жизни  
в России меняет фокус 

Жизнь расставляет 
приоритеты

Анна Белова

В сегменте страхования жизни 
отмечается тенденция к замед-
лению роста по сравнению с по-
следними двумя годами. Без 
учета лидера рынка прирост 
сборов замедлился до 16,6 про-
цента в 2018 году, а в инвести-
ционном страховании жизни 
(ИСЖ) пик был пройден во вто-
ром квартале прошлого года. О 
том, на какие продукты стра-
ховщики делают ставку сейчас 
и будут делать в ближайшее 
время, «РГ» рассказал гене-
ральный директор «Капитал 
Лайф Страхование Жизни» Ев-
гений Гуревич.

По данным Всероссийского со-
юза страховщиков, средний 
рост рынка страхования 
жизни за последние пять лет 
составил 42 процента. Какая 
ситуация сейчас?

ЕвгЕний гурЕвич: Рынок находится 
на переломе. В четвертом квар-
тале 2018 года без учета лидера 
он вырос всего на 3,4 процента, 
по сравнению с последними ме-
сяцами предыдущего года, то 
есть активный рост в целом, 
считаю, себя исчерпал. Произо-
шло насыщение сегмента ИСЖ, 
в течение всего прошлого года 
темпы прироста взносов сни-
жались с почти 45 миллиардов 
рублей во втором квартале до 
39 миллиардов рублей в чет-
вертом.

На мой взгляд, эта тенден-
ция скажется на рынке и в 2019 
году и сегмент ИСЖ покажет 
падение. При этом данный 
тренд касается не всех видов 
страхования. Например, нако-
пительное страхование жизни 
(НСЖ) — в четвертом квартале 
прошлого года выросло на 
треть по сравнению с третьим 
кварталом и почти в два раза по 
сравнению с началом года. 
Именно на этот продукт мы 
всегда делали и будем делать 
ставку в агентских продажах. 
Уже сейчас мы являемся одним 
из лидеров сегмента НСЖ и за-
нимаем первое место по дого-
ворам длительностью более 5 
лет с регулярными взносами — 
это такое «классическое» стра-
хование жизни, которое про-
должит рост.

Чем НСЖ отличается от 
других продуктов?

ЕвгЕний гурЕвич: Такие програм-
мы позволяют сформировать 
финансовый капитал для дости-
жения важнейших жизненных 
целей, например, формирова-
ние накоплений на высшее об-
разование ребенка, будущую 
пенсию или покупку недвижи-
мости. Их основная характери-
стика — долгосрочное планиро-
вание — 10, 15, 20 лет и более. А 
рассроченный платеж помога-
ет равномерно распределить 
нагрузку на семейный бюджет. 
Одновременно с возможностью 
накапливать, программы НСЖ 
обеспечивают страховую защи-
ту жизни и здоровья: защита 
действует в случае болезни, по-
лучения травм, инвалидности и 
других непредвиденных обсто-
ятельств.

Еще одна тенденция — рас-
ширение накопительных про-
грамм за счет комплексного 
предложения сервисных оп-
ций, в первую очередь меди-
цинских услуг: телемедицины, 
чек-ап диагностики, услуги 
«второе врачебное мнение». 
Ряд таких сервисов, включая 
диагностику с помощью искус-
ственного интеллекта, уже до-
ступен нашим клиентам в рам-
ках накопительных программ.

Сегодня страховщики ак-
тивно развивают компетенции 
в сервисной составляющей. 
Другой важный критерий при 
выборе программ НСЖ — про-
стота и прозрачность расчета 
получаемых накоплений, а так-
же легкость оформления вы-
плат, как при завершении дого-
вора, так и при наступлении 
страхового случая. Мы разра-
ботали технологичный и при 
этом простой и понятный сер-
вис, позволяющий максималь-
но комфортно и оперативно по-

лучить страховую выплату дис-
танционно, даже не приходя в 
офис: все оформляется онлайн 
на сайте и по почте. С момента 
запуска сервиса онлайн-урегу-
лирования в начале 2019 года 
уже несколько тысяч клиентов 
компании воспользовались им 
и оценили его удобство и функ-
циональность.

Каков портрет и цели средне-
го клиента, покупающего по-
лис накопительного страхо-
вания?

ЕвгЕний гурЕвич: Основные поку-
патели таких программ — жен-
щины, их доля составляет более 
70 процентов. Средняя сумма 
по договору НСЖ в нашей ком-
пании составляет 250 тысяч ру-
блей. При этом в сегменте дого-
воров со средней суммой более 
850 тысяч рублей доля мужчин 
составляет уже 54 процента.

Более четверти из них зани-
мают руководящие позиции и в 
большей степени заинтересо-
ваны в сохранении своих дохо-
дов, а также в обеспечении бла-
госостояния своих семей в слу-
чае непредвиденных событий.

При этом среди наших кли-
ентов велика доля представите-
лей среднего класса, которых в 
первую очередь волнует вопрос 
долгосрочных накоплений: как 
для реализации крупных поку-
пок в будущем, так и в качестве 
надежной «подушки безопас-
ности» для своей семьи.

Основная группа наших кли-
ентов сосредоточена в возраст-
ном интервале от 35 до 55 лет. 

Какие программы страхова-
ния наиболее востребованы?

ЕвгЕний гурЕвич: Наряду с класси-
ческими видами страхования, 
мы наблюдаем повышенный 
спрос на инновационные про-
дукты. В ответ на новые вызовы 
рынка мы разработали и выве-
ли на рынок уникальную ком-
плексную программу для одно-
временной реализации инве-
стиций и накоплений «Управ-
ление капиталом 360°», позво-
ляющую получить гарантиро-

ванный инвестиционный до-
ход, а также обеспечивающую 
страховую защиту по расши-
ренному перечню рисков. Эта 
инновационная программа со-
четает все преимущества инве-
стиционного и накопительного 
страхования. Она была призна-
на лучшим инновационным 
предложением на российском 
рынке страхования жизни в 
рамках премии «Права потре-
бителей-2018».

Активную динамику пока-
зывают и онлайн-продукты: те-
лемедицинские консультации, 
страхование для путешествен-
ников, страхование от послед-
ствий укуса клеща и другие 
программы, которые можно 
приобрести как у наших аген-
тов, так и на сайте.

Как, на ваш взгляд, на рынок 
повлияют требования ЦБ РФ 
по раскрытию информации о 
продуктах страхования жиз-
ни?

ЕвгЕний гурЕвич: Это важный шаг 
по повышению качества про-
даж. Тут надо понимать, что на 
рынке около 90 процентов всех 
продаж страхования жизни 
осуществляют банки-партнеры 
и в этом смысле страховщики 
контролируют не весь процесс 
общения с клиентом.

Мы умеем работать со свои-
ми клиентами. И за счет агент-
ских продаж, и за счет после-
продажного сервиса. Напри-
мер, наши специалисты обяза-
тельно звонят клиенту спустя 
некоторое время после покуп-
ки продукта с тем, чтобы удо-
стовериться, что суть продукта 
понятна. Это позволяет избе-
жать мисселинга.

Для «Капитал LIFE» как для 
крупнейшей агентской компа-
нии на рынке страхования 
жизни данная проблема не яв-
ляется столь актуальной и 
острой. В работе агентов слу-
чаи некорректной продажи 
продуктов страхования жизни 
практически не фиксируются. 
У агента есть личная ответ-
ственность перед клиентом за 
продукт. Продажа через агента 
— качественная, с высоким 
уровнем информирования. 
Мы постоянно повышаем ква-
лификацию наших специали-
стов и следим за высоким 
уровнем качества продаж.  

Кира Камнева

Больше половины потребите-
лей банковских и страховых 
услуг готовы предоставлять 

свои персональные данные в об-
мен на скидки и специальные 
предложения, выяснила компа-
ния Accenture. Информацией о 
доходе, текущем местоположе-
нии, привычках и образе жизни 
не прочь поделиться в среднем 
60 процентов клиентов. Однако 
показатель различается в раз-
ных странах. В Китае информа-
ционная открытость на самом 
высоком уровне, 67 процентов, 
в США —50 процентов, в Евро-
пе — 40 процентов.

Россия, по словам главы на-
правления Interactive в Accenture 
Digital Russia Павла Родыгина, 
ближе к Китаю. 

— Это обусловлено большей 
чувствительностью к цене и 
меньшей информированностью 
об угрозах, связанных с раскры-
тием собственных данных, — по-
лагает эксперт.

В обмен на персональную 
информацию потребители рас-
считывают на снижение стои-
мости услуг банков и страхов-

щиков и другие привилегии. 
Почти 80 процентов клиентов 
во всем мире готовы рассказать 
о себе взамен на признание их 
более благонадежными, чем в 
среднем по рынку. Столько же 
заемщиков готовы предоста-

вить банкам сведения о своем 
местоположении и образе жиз-
ни, чтобы быстрее получить 
одобрение займов. 

Также в ответ на свою лояль-
ность клиенты хотели бы полу-
чать советы по экономии на ос-
новании мониторинга повсед-
невных трат и регулярные уве-
домления о доступном остатке 
до ближайшей зарплаты. 

По словам Павла Родыгина, 
банки активнее, чем страхов-
щики, наращивают портфель 
физлиц, готовых делиться дан-
ными о себе. Это связано с тем, 

что банки взаимодействуют на-
прямую с клиентами намного 
чаще. 

—Страховщики находятся в 
поиске дополнительных источ-
ников для увеличения информа-
ции о клиенте и тестировании 

влияния новых данных на ри-
сковый профиль потребите-
лей, — отметил эксперт.

Несмотря на готовность де-
литься личными данными, 75 
процентов опрошенных при-
знались, что обращаются с ин-
формацией о себе крайне осто-
рожно. Они назвали возможную 
утечку данных второй по счету 
причиной для прекращения об-
служивания в банках и страхо-
вых компаниях (после повыше-
ния цен).

Регулирование рынка персо-
нальных данных постоянно на-

ходится на повестке экспертно-
го сообщества. В частности, 
этой теме был посвящен еже-
годный День открытых данных 
Фонда развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ). 

Фонд разрабатывает законо-
проект, который обеспечит ле-
гитимность оборота данных на 
рынке и создаст баланс интере-
сов граждан и бизнеса. Необхо-
димо предоставить человеку 
механизмы по управлению соб-
ственными данными, полагает 
директор по правовым инициа-
тивам ФРИИ Александра Оре-
хович.

— Давайте предоставим субъ-
екту возможность получать ис-
черпывающую информацию о 
том, какие данные о нем обраба-
тываются и в какой информаци-
онной системе, — отметила экс-
перт. — Это вопрос не какого-то 
большого массива, принятия 
миллионов актов, а вопрос то-
чечных изменений, которые по-
зволят, расставив акценты в 
нужных местах, обеспечить 
нормальную систему четкого 
оборота в условиях четкого кон-
троля субъекта за своими дан-
ными. 

ОпрОс / Клиенты готовы делиться данными со страховщиками 

Расскажите о себе

Страховщики актив-
но развивают сервис-
ную составляющую 
программ накопи-
тельного страхования

Тарифы / Цены на каско 
упали до минимума

По карману каждому

Кира Камнева

Рынок автокаско в прошлом году впервые за четыре 
года показал рост — по данным Банка России, он приба-
вил 3,8 процента, или 6,2 миллиарда рублей. Было за-
ключено почти 5 миллионов договоров, но докризис-
ного уровня достичь не удалось. Резкое сокращение 
премий началось в 2015 году: автовладельцы отказы-
вались от добровольных страховок из-за повышения 
тарифов по каско. Рост цен, в свою очередь, был вызван 
увеличением стоимости ремонта иностранных авто-
мобилей из-за ослабления рубля.

В прошлом году поддержку рынку автокаско оказа-
ли рост кредитования физлиц и связанный с ним рост 
продаж новых автомобилей, отмечают в Националь-
ном рейтинговом агентстве (НРА). Было продано 
1,8 миллиона машин — на 205 тысяч больше, чем в 
2017-м. Аналитики также обращают внимание на рост 
лизингового рынка и увеличение количества застрахо-
ванных лизинговых автомобилей юридических лиц. 
По данным RAEX, автолизинг остается крупнейшим 
розничным сегментом. В прошлом году лизинг легко-
вого автотранспорта прибавил 34,1 процента.

Средняя премия по автокаско сократилась за год с 
41,3 до 35,7 тысячи рублей. Это минимальное значе-
ние за весь период наблюдения, по которому имеется 
статистическая информация (с 2010 года). Это связано 
с большим распространением программ автострахо-
вания с франшизой, а также программ, по которым 
страхователь самостоятельно выбирает набор рисков, 
от которых страхует своей автомобиль. На динамику 
повлияла и конкуренция страховщиков за низкоубы-
точных клиентов. В целом на рынке сохраняется высо-
кий уровень конкуренции: на нем работают 99 компа-
ний, из них почти половина заключила в 2018 году 
меньше тысячи договоров. 

— В последние годы страхование автокаско стало ин-
тересным для страховщиков, — рассказал заместитель 
генерального директора, главный андеррайтер САК 
«Энергогарант» Антон Легчилин. — Хотя страховые 
премии по рынку и не росли существенным образом 
или даже уменьшались, страховые выплаты в послед-
ние годы уменьшились значительно сильнее. Это было 
вызвано как борьбой со страховым мошенничеством в 
ряде регионов, так и введением большого числа раз-
личных франшизных страховых продуктов, которые 
позволяют клиентам экономить на страховании, но од-
новременно и мотивируют их меньше и реже обра-
щаться в страховую компанию за выплатами.

Страховщики сейчас, используя различные модели 
скоринга, могут более тонко настраивать свою тариф-
ную политику, исключая ситуацию предыдущих лет, 
когда за мошенников и неаккуратных водителей высо-
кую цену платили законопослушные клиенты.

По словам экспертов, автокаско сейчас находится 
на этапе трансформации. Потребительские предпочте-
ния меняются: клиенты переходят на программы с 
франшизой и усеченные продукты, размер средней 
премии по которым ниже. 

— Проникновение полного классического каско, по 
нашей оценке, снизилось в целевой группе автомоби-
лей (до 5 лет) на 25 процентов за период 2016—2018 го-
дов, — рассказал директор дирекции розничного биз-
неса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. — 
Вместе с тем сборы компании по автокаско в 2018 году 
выросли на 5,3 процента относительно показателей 
2017 года при росте рынка на 3,9 процента. 

Ситуация с выплатами и общей убыточностью 
сегмента также меняется, добавил Виталий Княги-
ничев. С одной стороны, аварийность падает — уже 
отмеченный переход на франшизу обладает дисци-
плинирующим эффектом, полагает эксперт. Клиен-
ты не заявляют все убытки подряд, так как каждый 
следующий будет с франшизой. В то же время, стои-
мость ремонта (работа и стоимость запчастей) рас-
тет. На фоне падения средней премии это дает рост 
убыточности.

— Многие клиенты вынуждены экономить на стра-
ховании, поэтому франшизные продукты и различные 
варианты мини-, микро- и даже нанокаско сейчас осо-
бенно актуальны, — подтвердил Антон Легчилин. — 
С другой стороны, жесткая конкуренция между стра-
ховщиками зачастую вынуждает их предоставлять 
клиентам за низкую и очень низкую цену хорошие 
продукты с широким покрытием и большим набором 
дополнительных включенных опций.

С точки зрения клиента, конечно же, выгоднее ку-
пить хороший классический страховой продукт за 
крайне низкую цену, чем пытаться найти еще более де-
шевый продукт экономкласса, добавил эксперт.

— Мы также планируем расширять нашу продукто-
вую линейку и предлагать нашим клиентам возмож-
ность выбора любого интересного комбинированного 
и/или, наоборот, очень узкого в покрытии страхового 
продукта в зависимости от текущих экономических 
возможностей каждого нашего клиента, — рассказал 
Легчилин.

У клиентов автокаско востребованы опции GAP 
(Guaranteed Asset Protection) и «Постоянная страховая 
сумма», предполагающие возможность выплаты пол-
ной стоимости транспортных средств (ТС), определен-
ной на дату заключения договора, при полной гибели 
или угоне автомобиля. По  словам Виталия Княгиниче-
ва, такие опции включили в свой страховой полис 12 
процентов страхователей. Около 10 процентов клиен-
тов оформляют услугу «Техническая помощь», предус-
матривающую оказание помощи при поломке ТС и 
мелкий ремонт на дороге, а также эвакуацию сломав-
шегося автомобиля в ближайший сервис. 

Эксперт обратил внимание на то, что меняется не 
только наполнение продуктов, но и процесс взаимо-
действия с клиентом. Цифровизация и использование 
технологических инструментов выходят на новый уро-
вень — все больше процессов перетекает в онлайн.

— В 2018 году мы запустили функции самоосмотра, 
а затем и урегулирования убытка по каско, что также 
нашло отклик среди потребителей, — рассказал Княги-
ничев. — Клиентам теперь не приходится тратить вре-
мя для предоставления автомобиля на осмотр, а стра-
ховой компании — на оформление полиса с участием 
специалиста. 

Ущерб пострадавшим 
в рамках нового зако-
на будет возмещаться 

исходя из среднерыночной сто-
имости квадратного метра жи-
лья, действующей в конкрет-
ном субъекте — ее утверждает 
Минстрой России. Если регио-
нальные власти смогут предо-
ставить новое жилье взамен 
разрушенного стихией и чело-
века такой вариант устроит, 
выплату по страховке перечис-
лят в бюджет региона. Что каса-
ется тех, кто жилье не застрахо-
вал, они тоже без поддержки не 
останутся, но смогут рассчи-
тывать только на помощь госу-
дарства.

В рамках нового закона бу-
дет создана автоматизирован-
ная информационная система 
по страхованию жилья. Ее опе-
ратором будет Всероссийский 
союз страховщиков. В системе 
будет содержаться информация 
о договорах страхования жилья, 
размерах страхового возмеще-
ния. 

Сейчас заканчивается рабо-
та над проектами подзаконных 
актов, разработчиком которых 
является минфин. Одновремен-
но идет сбор статистики и рас-
чет тарифов по рискам, связан-
ным с чрезвычайными ситуа-
циями. Предварительная оцен-
ка средней стоимости полиса 
страхования на квартиру от 
ключевых рисков (как рисков 
стихийных бедствий, так и бы-

товых рисков) составляет 150 
рублей в месяц, уточнили «Рос-
сийской газете» в ВСС. Итого-
вая сумма будет зависеть от 
ряда факторов, включая пло-
щадь квартиры и дополнитель-
ные риски, которые будут зало-
жены в страховку.

По оценке СК «Сбербанк 
страхование», сегодня в России 
финансовой защитой охвачено 
не более 15 процентов жилья — 
для сравнения, в Европе и США 
этот показатель достигает 90 
процентов. В «Ингосстрахе» 
долю застрахованного жилья в 
России оценивают еще ниже — в 
пределах 7 процентов. Исклю-
чением является Москва, где 
уже много лет действует город-
ская программа. 

— В то же время мы видим по-
степенное повышение интереса 
населения к продуктам страхо-
вания имущества, так как в не-
простых экономических усло-
виях граждане придают особое 
значение сбережению столь 
важного актива, — рассказал ру-
ководитель дирекции рознич-

ного бизнеса «Ингосстраха» Ви-
талий Княгиничев. 

По его словам, низкое про-
никновение этого вида страхо-
вания обусловлено нескольки-
ми факторами. Во-первых, сла-
бой осведомленностью граждан 
о существующих программах 
защиты имущества и их воз-
можностях, а также невысоким 
уровнем страховой культуры в 
целом. Во-вторых, отказом 
страховщиков работать в так 
называемых «токсичных» реги-
онах, например, в паводковых 
зонах. 

— Для улучшения ситуации и 
вовлечения страховщиков в ре-
гиональные программы предус-
мотрена передача 95 процентов 
объема обязательств по риску 
гибели жилья и 60 процентов 
объема по рискам «поврежде-
ние жилья в результате ЧС» на 
перестрахование в Российскую 
национальную перестраховоч-
ную компанию, — напомнил 
Княгиничев.

Когда страхование жилья за-
работает в новом формате, на 
него обязательно будет спрос, 
полагает руководитель управ-
ления по страхованию имуще-
ства СК «Сбербанк страхова-
ние» Валерия Юрова.

— Регионы заинтересованы в 
популяризации такого продук-
та, но, учитывая, что он абсо-
лютно новый на рынке, его за-
пуск требует многостороннего 
взаимодействия между участ-
никами программы, включая 
оператора единой автоматизи-
рованной системы страхования 
жилых помещений, федераль-
ные и региональные органы ис-
полнительной власти, Банка 

России, страховщиков, Нацио-
нальной перестраховочной 
компании, — пояснила эксперт.

Активный спрос на страхова-
ние жилья от чрезвычайных си-
туаций возможен, только если 
регионы расширят перечень ри-
сков, включив в них такие, при 
которых государство сейчас не 
гарантирует компенсации вла-
дельцам жилья, считает управ-
ляющий директор департамента 
андеррайтинга розничного 
страхования «Ренессанс страхо-
вание» Артем Искра. 

— Например, на наш взгляд, с 
учетом социальной функции 
принятого закона, было бы це-
лесообразно включить в состав 
застрахованных рисков как ми-
нимум риск пожара, причем без 
учета того, объявлена ли ЧС, — 
отметил эксперт. — В этом слу-
чае при серьезном поврежде-
нии или уничтожении жилья 
частные лица могли бы гаранти-
рованно получить компенса-
цию. Можно надеяться, что про-
граммы хотя бы некоторых ре-
гионов будут дополнены таким 
риском.

В целом невысокая стои-
мость полиса и гарантия госу-
дарства в получении компенса-
ции в размере полной страхо-
вой суммы, конечно, является 
плюсом. Но серьезный минус 
закона — отсутствие явных сти-
мулов оформлять полис, так как 
государство в любом случае бу-
дет готово возместить ущерб, 
заключает Искра.

Взрывного роста рынка стра-
хования имущества граждан за-
кон, который вступает в силу в 
августе 2019 года, не вызовет, 
согласен Виталий Княгиничев. 

— Возможно, рост будет рас-
тянут по времени. Потребуется 
определенный срок, чтобы ре-
гионы разработали и запустили 
свои программы. Вряд ли в бли-
жайшее время они появятся бо-
лее чем в 15—20 субъектах, — 
прогнозирует эксперт. 

Проникновение полного классического 
каско снизилось в целевой группе  

автомобилей (до 5 лет) на 25 процентов  
за 2016—2018 годы

Многие клиенты вынуждены экономить, 
поэтому франшизные продукты и разные 
варианты мини-, микро- и даже нанокаско 

сейчас особенно актуальны

А К ц Е н т 

п от р е б и т е л и  гото в ы  о б м е н я т ь  

п е рс о н а л ь н у ю  и н ф о р м а ц и ю 

н а  с к и д к и  и  д р у г и е  п р и в и л е г и и

А К ц Е н т 

м и н у с  за к о н а  —  отс у тст в и е  

ст и м ул о в  о ф о р м л я т ь  п ол и с , 

в  л ю б о м  с л у ч а е  у щ е р б  в о з м ест и т 

го с уд а рст в о

Классическое страхование иму-
щества, включающее все риски, 
защитит от любой стихии. 

Евгений гуревич: «Классическое» 
накопительное страхование 
жизни будет расти в 2019 году.

Закон новый –  
риски прежние
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АПК / Агрострахование в своем 
развитии будет опираться  
на мнения самих аграриев

Фермер оценит риски

Анна Белова

В 2017 году объем агрострахо-
вания резко сократился, но уже 
в прошлом году был изменен 
закон о господдержке агростра-
хования, а правительство дало 
поручения по расширению ох-
вата и изменению порядка суб-
сидирования страхования сель-
хозрисков. Привели ли эти 

меры к конкретным результа-
там, «Российской газете» рас-
сказал президент российского 
Национального союза агро-
страховщиков Корней Биждов.

В каком состоянии система 
агрострахования находится 
сегодня? 

Корней Биждов: Уже в период 
осенней посевной органы вла-
сти оперативно взяли под кон-
троль ситуацию с агрострахо-
ванием, и она качественно из-
менилась. Регионы открыли 
финансирование поддержки аг-
рострахования — озимый сев 
был застрахован в 25 субъектах 
РФ, выросло поголовье застра-
хованных животных. 83 про-
цента всех субсидий, перечис-
ленных в течение 2018 года, 
были перечислены во втором 
полугодии после принятия мер 
стимулирования и поддержки 
на уровне правительства, мин-
сельхоза, минфина и Банка Рос-
сии. В итоге объем фактически 
перечисленных субсидий по 
итогам 2018 года составил 917 
миллионов рублей.

Принятые меры привели к 
тому, что период резкого сокра-
щения рынка длиной в 1,5 года 
— с начала 2017-го и по середи-
ну 2018 года — закончился. Во 
втором полугодии объем стра-
ховой премии по договорам 
страхования, заключенным на 
условиях господдержки, вырос 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года на 79 
процентов (по страхованию 
урожая — на 80 процентов, по 
страхованию животных — 78 
процентов).

В целом объем рынка стра-
хования сельхозрисков в 2018 
году (по данным Банка России) 
достиг 3,7 миллиарда рублей, 
из которых 1,95 миллиарда (53 
процента) — страхование с го-
споддержкой (982 миллиона 
рублей — по договорам страхо-
вания урожая, 969 миллионов 
рублей — страхования сельхоз-
животных).

Впервые в практике агро-
страхования с господдержкой 
на 31 декабря были профинан-
сированы все заключенные до-
говоры страхования с господ-
держкой — уровень их оплаты 
достигал 98 процентов. В про-
шлом не менее половины объе-
ма субсидирования по заклю-
ченным договорам регионы пе-
речисляли с серьезной задерж-
кой — уже в следующем году, 
что создавало серьезные про-
блемы для застрахованных хо-
зяйств в случае наступления 
убытков, так как страховая за-
щита была по таким договорам 
неполной.

Как будет развиваться агро-
страхование в 2019 году?

Корней Биждов: На совещании у 
председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева 5 апре-
ля органам управления АПК 
субъектов РФ рекомендовано 
принять меры по увеличению 
доли застрахованных площадей 
в общей посевной площади. На 
этот год предусмотрено субси-
дирование агрострахования из 
федерального бюджета в разме-
ре 1,5 миллиарда рублей. Если 
оно будет предоставлено, то 
объем страхового рынка может 
вырасти до 4,5—5 миллиардов 
рублей по осторожным оцен-
кам.

Мы ожидаем, что тот им-
пульс, который был придан си-
стеме агрострахования в про-
шлом году, получит развитие и 
будет усилен в том числе за 
счет новых возможностей, ко-
торые созданы изменениями в 
законодательстве. Информа-
ция, поступающая от компаний 
— членов НСА, указывает на то, 
что аграрии с большой заинте-
ресованностью восприняли эти 
меры, в том числе впервые 

предложенное минсельхозом 
предоставление повышенной 
несвязанной погектарной под-
держки застрахованным хозяй-
ствам (на эти меры предусмо-
трено 1,4 миллиарда рублей). 
Эти данные показывают, что 
показатель охвата застрахован-
ной площади в 2019 году потен-
циально может быть удвоен.

В целом застрахованная 
площадь посевов в РФ в 2018 
году составила 1,16 миллиона 
гектаров, что составляет около 
1,5 процента от площади сева. 
Но охват застрахованных ози-
мых — 591 тысяча гектаров, уже 
заметно выше — около 3 про-
центов озимого клина. При 
этом в 6 субъектах РФ охват 
озимых страхованием превы-
шает 10 процентов от засеян-
ной площади. Из них в Москов-
ской области застраховано око-
ло 32 процентов озимых, в Са-
марской области — 27 процен-
тов, в Республике Мордовия — 
24 процента, что говорит о на-
личии спроса на страховую за-
щиту.

Что касается страхования 
сельхозживотных, то тревож-
ная ситуация с распростране-
нием опасных заболеваний 
способствует повышенному 
спросу на такие страховые по-
лисы. Всего в 2018 году застра-
ховано на условиях господ-
держки 100 миллионов голов 
птицы, 6 миллионов голов сви-
ней, 746 тысяч голов крупного 
рогатого скота, 119 тысяч голов 
овец и коз и 5 тысяч голов ло-
шадей. В пересчете на условные 
головы — около 16 процентов 
всего поголовья РФ, при этом 
размер охваченного страхова-
нием с господдержкой поголо-
вья увеличился за год более чем 
на 15 процентов.

Как изменились условия стра-
хования с господдержкой для 
аграриев с 1 марта?

Корней Биждов: Условия страхо-
вой защиты стали более гибки-
ми: сейчас для заключения до-
говора агрострахования можно 
выбрать перечень рисков из 
указанных в законе (в том чис-
ле добавлены риски, характер-
ные для северных и восточных 
регионов — раннее установле-
ние снежного покрова, промер-
зание почвы), а также устано-
вить более высокий уровень 
безусловной франшизы — вели-
чины убытка, которую аграрий 
«оставляет на своем удержа-
нии». Раньше этот уровень мог 
достигать 30 процентов, сейчас 
— до 50 процентов от застрахо-
ванной части стоимости объек-
та (страховой суммы).

Эти меры существенно по-
нижают стоимость страхова-
ния. Но главное — убран порог 
для признания гибели урожая 
на уровне 20 процентов. Теперь 
больше не будет случаев, при 
которых при заметной потере 
сельхозкультур аграрий может 
услышать, что страховая ком-
пания этот убыток не рассма-
тривает. Снижение урожая в 
результате страховых событий 
является страховым случаем, и 
страховщик всегда будет про-
водить урегулирование убытка.

Каковы перспективы разви-
тия агрострахования в пер-
спективе нескольких лет?

Корней Биждов: НСА поддержива-
ет прогноз, согласно которому 
реализация предпринимаемых 
мер позволит увеличить к 2025 
году долю застрахованного по-
головья не менее чем до 26,1 
процента, а застрахованной по-
севной площади — до 11,3 про-
цента.

Но основное направление 
развития будет задано не коли-
чественными, а качественными 
изменениями. Агрострахова-
ние должно стать полноценным 
инструментом управления ри-
сками в сельском хозяйстве. Не 
исключено, что для этого мо-
жет потребоваться адаптация 
страховых программ к потреб-
ностям некоторых групп сель-
хозпроизводителей. Так, сейчас 
НСА изучает опыт некоторых 
стран по внедрению индексно-
го страхования малого и сред-
него фермерства на случай за-
сухи. При этом страховании на-
личие страхового случая и раз-
мер выплаты вычисляются ав-
томатически в специальной IT-
системе, которая обобщает 
данные о застрахованных по-
лях, данные спутникового мо-
ниторинга и метеорологиче-
скую информацию. Спутнико-
вый мониторинг посевов уже 
получил с 1 марта этого года 
полноценный правовой статус 
в системе агрострахования бла-
годаря изменениям законода-
тельства.

Но прежде всего любые 
дальнейшие изменения в систе-
ме должны учитывать мнения 
самих аграриев. В своих пред-
ложениях НСА будет опираться 
прежде всего на их оценку, по-
лученную в ходе исследований 
и опросов.  

СтрАтегия / Страховщики 
сосредоточились  
на цифровизации

Ключевой элемент

Андрей Смирнов

Структура каналов продаж страховых продуктов ме-
няется: все большую долю занимает онлайн-канал. 
Хотя он развивается пока не столь быстро, как банков-
ский — 2,5 процента от общего объема продаж против 
30 процентов, рассказал на пресс-завтраке «Абсолют 
Страхование» генеральный директор аналитического 
агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его словам, 
банки будут играть существенную роль в цифровиза-
ции страховых продуктов.

Потенциал роста есть в телемедицине, а также в 
маркетплейсах, которые формируют новую конку-
рентную среду. Доли компаний на страховом рынке с 
более широким развитием маркетплейсов будут ме-
няться, полагает Самиев. Больше возможностей поя-
вится у средних игроков. Что касается конкретных тех-
нологий, эксперт выделил телематику, которая, по его 
прогнозам, будет развиваться не только в моторных 
видах страхования (каско), но и в других — за счет мо-
ниторинга данных с носимых гаджетов, например. Так-
же есть потенциал у конвергенции страховых продук-
тов с технологиями «умного» дома.

О цифровизации в страховании начали говорить 
еще 10 лет, отметил партнер McKinsey&Company Сай-
мон Кеслер. Затем стало понятно, что внедрение новых 
технологий займет больше времени, чем это предпола-
галось раньше, а революция, возможно, не будет такой 
масштабной. Исследование McKinsey&Company, про-
веденное в странах Европы и в США, показало, что уже 
сейчас по цифровизации страховые компании обошли 
такие отрасли, как, например, банки и транспорт и ло-
гистика, но пока отстают от ретейла.

С 2012 года в InsurTech было инвестировано 10 
миллиардов долларов. Причем 63 процента стартапов 
намерены сотрудничать со страховыми компаниями. 
Лидеры страхового рынка тратят на цифровизацию го-
раздо больше, речь идет о миллиардах долларов. В ли-
дерах — развивающиеся рынки, в частности Китай.

Инвестиции в инновации и цифровизацию стано-
вятся приоритетом и для российских страховщиков. 

В этом году готовит новую трехлетнюю стратегию 
«Абсолют Страхование», и ключевое направление — 
автоматизация бизнес-процессов, рассказал генераль-
ный директор «Абсолют Страхование» Дмитрий Ру-
денко. Компания намерена сконцентрироваться на ра-
боте с персональными данными клиентов с целью ин-
дивидуализации продуктового предложения.

— Мы для себя это направление выбрали как страте-
гическое, — подчеркнул Дмитрий Руденко. — Наши 
смартфоны о нас знают больше, чем наши коллеги. 
Данные поступают от сотовых операторов, навигато-
ров и т.д. — есть больше тысячи параметров, по кото-
рым можно сделать предложение персональным. Не 
только в каско, где уже сегодня мы знаем пробег авто-
мобиля, стаж возраст и водителя, но и в других видах. 
Кто научится с этим работать, тот и будет в лидерах. 
Мы инвестируем в это направление.

По словам заместителя генерального директора по 
розничным продажам «Абсолют Страхование» Андрея 
Бурлака, уже сейчас каждый пятый полис оплачивает-
ся онлайн. А всего онлайн доступны 10 розничных про-
дуктов компании, в том числе уникальных — например, 
полис «болельщика», созданный для чемпионата мира 
по футболу, но активно продающийся и сейчас. Или по-
лис для выезжающих за рубеж (ВЗР) «Защита на милли-
он» с покрытием на 1 миллион долларов или 1 миллион 
евро. В том числе благодаря этому продукту компании 
удалось за три года увеличить продажи ВЗР в 9 раз.

Одними из первых на рынке «Абсолют Страхова-
ние» сделали виджеты по розничным продуктам, кото-
рые можно поместить на любой сайт. 

Несмотря на успехи в рознице, ключевым направ-
лением для компании остаются корпоративные клиен-
ты (на них приходится до 70 процентов портфеля). 
Здесь также активно внедряются цифровые продукты, 
рассказал первый заместитель генерального директо-
ра «Абсолют Страхование» Виктор Кривошеев. Напри-
мер, уже два года работает приложение по ДМС.

В основном корпоративный портфель сформирован 
средними компаниями, среди которых есть известные 
бренды (Bosco, Faberlic, Zamania и др.), но нет энерге-
тики, металлургии, «нефтянки» и других отраслей, ко-
торые требуют большого собственного удержания и 
капитала. Занимать среднюю нишу — сознательная по-
зиция, отметил Виктор Кривошеев. По его словам, кон-
центрация страховщиков на своих клиентских сегмен-
тах будет только нарастать.

Для «Абсолют Страхование» один из таких сегмен-
тов — коммерческая недвижимость, под страховой за-
щитой компании находится более 7 миллионов ква-
дратных метров. Это отели, рестораны, магазины (то-
варные и складские запасы). Также компания развива-
ет сотрудничество с банками, МФО и лизинговыми 
компаниями. По словам Виктора Кривошеева, ипоте-
ка — опорный продукт, особенно в регионах, но и в Мо-
скве каждый десятый договор ипотеки страхуется в 
«Абсолют Страхование».

Динамично растет страхование водного транспор-
та, по этому сегменту «Абсолют Страхование» входит 
в топ-10 страховщиков. Застраховано более 700 судов, 
в основном река-море, а также суда для каботажного 
плавания.

— Структура портфеля сбалансирована, — отметил 
Дмитрий Руденко. — Самая большая доля приходится 
на страхование имущества, 29 процентов. Прибыль-
ность достигается за счет невысокой доли «сервис-
ных» сегментов (в том числе каско и ОСАГО).

Он добавил также, что политика компании консер-
вативная, она отвечает по рискам максимально на 
20 миллионов рублей, все остальные емкости пере-
страхованы.

Такая стратегия доказала свою успешность: за три 
года в «Абсолют Страхование» планировали собрать 
9 миллиардов рублей сборов, а собрали 10,5 миллиар-
да. Причем динамика была выше рынка (без учета 
страхования жизни): средний рост рынка составил 
15 процентов, у компании — 66 процентов. Собствен-
ные средства выросли на 47 процентов, активы — на 
128 процентов. 

ЗАКонодАтельСтво / Расширяется перечень рисков 
по договору страхования ответственности перевозчика

Рейс без претензий

ирина Фурсова

Н
а днях в Госдуму посту-
пил законопроект «О 
внесении изменений в 
статью 34 Федерального 
закона «Устав автомо-

бильного транспорта и город-
ского наземного электрическо-
го транспорта» и статью 3 Феде-
рального закона «О транспор-
тно-экспедиционной деятель-
ности». 

Нововведения закрепляют 
права автоперевозчиков и экспе-
диторов страховать свою ответ-
ственность за нарушение догово-
ров перевозки и транспортной 
экспедиции и расширяют пере-
чень рисков, которые могут быть 
покрыты договором страхова-
ния ответственности (ответ-
ственность за просрочку достав-
ки груза, за неподачу ТС и т.д.).

Такое страхование одновре-
менно защищает интересы пе-
ревозчика или экспедитора 

(грузовладельцы или заказчики 
перевозки уже не смогут предъ-
являть им претензии в случае, 
скажем, утраты груза или непо-
дачи транспортного средства) и 
гарантирует возмещение ущер-
ба грузовладельцу в случае по-
вреждения или потери перевоз-
имого груза.

«Законопроект будет полезен 
прежде всего транспортным 
компаниям, — комментирует ви-
це-президент Всероссийского 
союза страховщиков Светлана 
Гусар. — Инициа тива даст воз-
можность предлагать перевоз-
чикам и экспедиторам более ши-
рокое страховое покрытие, что 

будет способствовать укрепле-
нию финансовой устойчивости 
транспортных организаций».

По мнению директора по 
операциям NAWINIA, члена 
Альянса АСЕХ Марата Зайнет-
динова, действующее законода-
тельство в сфере автоперевозок 
создавалось в начале 2000-х го-
дов, и в нем существует ряд про-
белов и недочетов, которые не-
обходимо скорректировать в 
соответствии с реалиями рын-
ка.  В том числе это и вопросы 
страхования. Пока ответствен-
ность за утрату или поврежде-
ния грузов в процессе перевоз-
ки в полной мере возложена на 

экспедитора и перевозчика, что 
создает диспропорции в распре-
делении рисков, и в конечном 
итоге сдерживает привлечение 
инвестиций в отрасль. 
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Корней Биждов: Агрострахование 
станет полноценным инструмен-
том управления рисками.

дмитрий руденко: в будущем мы намерены предоставлять 
каждому клиенту персонализированное предложение.

риски потери или порчи груза 
распределят между всеми участ-
никами перевозки.
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миллиарда 
рублей 
превысила в 2018 году сумма 
исковых требований по спорам, 
связанным с полной утратой 
груза, перемещаемого автотран-
спортом
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— Конкуренция сильно 
давит на маржиналь-
ность страховых про-

дуктов. Были периоды, когда 
различные сегменты  рынка ста-
новились низкомаржинальны-
ми или вообще уходили в ми-
нус, — рассказал Александр Го-
рин. — Прошлогодние прибыли 
страховщиков были достигнуты 
в большей степени в результате 
инвестиционной политики и пе-
реоценки рубля, хотя очищение 
рынка ОСАГО от недобросо-
вестных страховщиков и сокра-
щение автоюризма помогло не-
сколько улучшить финансовый 
результат компаний.

Для большинства страхов-
щиков год оказался удачным. 
Чистая прибыль страховых 
компаний выросла почти в 2 
раза. В этом году, как прогнози-
руют участники рынка, темпы 
роста будут замедляться, и вряд 
ли мы увидим очередной рекорд 
по росту.

— Произошло насыщение 

клиентской базы, те, кто ранее 
отказывался от страхования, 
вновь приобрели полисы, а но-
вые клиенты вовлекаются в 
страхование не так быстро, — от-
метила Мария Мальковская. — 
Тем не менее культура страхо-
вания растет, и динамика рынка 
будет положительной. Поддер-
живать рынок будет текущий 
драйвер, страхование жизни, а 
также страхование от несчаст-
ных случаев. Мы также ожидаем 
рост за счет коробочных реше-
ний, которые становятся все бо-
лее востребованы у клиентов. 
Страховые компании продол-
жат адаптировать свои продук-
товые предложения, модифици-
ровать программы инвестици-
онного страхования жизни и 
развивать долгосрочные нако-
пительные полисы.

— Никаких особых драйверов 
роста нет. Экономика не растет, 
поэтому мы не видим особого 
роста и в страховании, — отметил 
Александр Горин. — Те же прода-
жи новых машин, которые сти-
мулировали рост каско в 2018 
году, в первые два месяца 2019 
года упали. За первый квартал 
есть рост, но, по нашим ощуще-
ниям и ощущениям наших пар-
тнеров, дело скорее в методиках 
подсчета. Мы рост не видим. 

По ОСАГО та же ситуация: 
сейчас идет перераспределение 
премий по стране, но более ры-
ночными методами. Заработала 

система тарифного коридора, 
конкуренция огромная. 

— Мы надеемся, что в резуль-
тате всех этих мер по либерали-
зации и оптимизации тарифа 
мы хотя бы выйдем в более 
справедливую цену, которая 
станет выше для плохих водите-

лей и в сложных территориях, — 
сказал Александр Горин. — Но 
общего роста по рынку от этого 
не произойдет. 

В разрезе каналов продаж в 
прошлом году драйвером роста 
стали розничные продажи через 
банки. Банковский канал вытес-
няет остальные, на него прихо-
дится уже более половины по-
среднических продаж. Объем 
премий, полученных с помощью 
кредитных организаций, вырос 
на 156,5 миллиарда рублей при 
общем росте продаж через по-
средников на 135 миллиардов 
рублей. Интернет-канал разви-
вается в основном благодаря 
е-ОСАГО, но в розничных видах 
его потенциал предполагает мно-
гократный темп роста в ближай-
шие 2—3 года, отмечают в НРА. 

Традиционный агентский канал 
потерял в 2018 году 37,5 милли-
арда премий, и эта тенденция со-
хранится, полагают аналитики.

Проблемными сегментами 
рынка остаются страхование 
ответственности туроперато-
ров, страхование застройщи-

ков. Положительные сдвиги на-
метились в сегменте сельскохо-
зяйственного страхования. На 
рынке появились новые продук-
ты, в числе которых — страхова-
ние ответственности владель-
цев дронов, страхование пасса-
жиров от задержки авиарейса с 
моментальным урегулировани-
ем убытков, страхование кибер-
рисков для физических лиц.

—Мы планируем в этом году 
сделать упор на развитие стра-
ховых решений для малого и 
среднего бизнеса, — рассказала 
Мария Мальковская. —У нас уже 
сейчас есть несколько готовых 
продуктовых решений, которые 
хорошо себя зарекомендовали. 
Мы видим хороший потенциал в 
этой нише, потому что посте-
пенно этот сегмент бизнеса 

оживает, кредитование малого 
и среднего бизнеса растет, а 
вместе с этим увеличивается 
интерес к защите своих акти-
вов, сотрудников, ответствен-
ности. При этом часто малому 
или даже микробизнесу не нуж-
ны сложные продукты с каким-
то особенным андеррайтингом, 
им достаточно хорошо собран-
ной «коробки». Именно такие 
продукты мы и планируем запу-
скать в ближайшее время.

В розничном сегменте ком-
пания будет фокусироваться 
больше на развитии дополни-
тельных сервисах, чем принци-
пиально новых продуктах. 

Александр Горин выделил в 
качестве перспективного на-
правления развития экономич-
ные продукты каско. Проникно-
вение добровольных полисов 
среди купивших ОСАГО сейчас 
небольшое, в период кризиса 
этот уровень снизился. Чтобы 
большее количество людей по-
купало каско, продукты должны 
быть разнообразнее и отвечать 
новым требованиям клиентов. 

— Мы продолжаем работу в 
этом направлении, — рассказал 
Александр Горин. — Также мы 
видим большой потенциал в 
продуктах с ограниченным по-
крытием и периодом действия, 
когда страхователь может вклю-
чать и выключать страховую за-
щиту в зависимости от необхо-
димости в ней.  

Защита коснулась всех
A1

Стандарты / 
Клиентов 
предупредят 
о рисках

Доход  
не обещают

Андрей Смирнов

Банк России с 1 апреля обязал 
страховщиков и их агентов при 
продаже полисов страхования 
жизни предупреждать клиен-
тов об основных рисках предла-
гаемого продукта и существен-
ных условиях договора. В част-
ности, продавцы обязаны ин-
формировать клиентов о по-
рядке расчета инвестиционно-
го дохода, об отсутствии гаран-
тий его получения, о порядке 
возврата денежных средств при 
расторжении договора страхо-
вания, а также о том, что такие 
инвестиции не входят в систе-
му гарантирования Агентства 
по страхованию вкладов.

Раскроют и информацию о 
том, какая часть вложенных 
клиентом средств будет инве-
стироваться, а какая пойдет на 
покрытие расходов страховой 
организации и выплату комис-
сии посреднику.

— Основная цель принятого 
документа заключается в том, 
чтобы потребители страховых 
услуг четко понимали, что за 
продукт они приобретают, ка-
кие его основные характеристи-

ки, — отметил директор департа-
мента страхового рынка Банка 
России Филипп Габуния. — Сей-
час продавцы зачастую не рас-
крывают все особенности пред-
лагаемых продуктов, что при-
водит к завышенным ожидани-
ям клиентов. Особенно эта про-
блема актуальна для инвести-
ционного страхования жизни 
(ИСЖ), которое многие гражда-
не воспринимают как альтерна-
тиву вкладу.

Регулятор неоднократно об-
ращал внимание на проблему 
мисселинга на рынке страхова-
ния жизни, то есть продажу 
продукта клиенту, которому он 
не подходит и который не осоз-
нает всех особенностей. 

—У инвесторов возникало 
психологическое ощущение, 
что они вкладываются во что-то 
типа банковского депозита — 
продукт с заранее оговоренной 
доходностью, возможностью в 
любой момент снять деньги в 
объеме не меньшем начальной 
суммы вложений, наличии га-
рантии АСВ, — рассказал дирек-
тор по стратегии «Финам» 
Ярослав Кабаков. — Тогда как на 
самом деле им предлагался ин-
вестиционный продукт со все-
ми присущими таким продук-
там рыночными рисками, по-
рой довольно значительными и 
большими по сравнению, ска-
жем, с обычной покупкой обли-
гаций на бирже через брокера.

Многие клиенты покупали 
ИСЖ «на автомате», так что ре-
шение ЦБ РФ можно только 
приветствовать, добавил Каба-
ков. Инвесторы будут больше 
информированы о сути предла-
гаемых им продуктов. По мне-
нию эксперта, если разъясне-
ния продавцов ИСЖ будут 
адекватными, инвесторы, же-
лающие получить доходность 
большую, чем дает депозит, 
начнут помимо ИСЖ рассма-
тривать и иные финансовые ин-
струменты сравнимой или 
большей надежности и доход-
ности, то есть уходить с рынка 
страхования жизни.

— Нововведение призвано 
повысить качество продаж, — 
полагает инвестиционный 
стратег «БКС Премьер» Свет-
лана Кордо. —У ИСЖ много до-
стоинств, о которых менедже-
ры финансовых организаций 
зачастую умалчивают. Сейчас 
на последней стадии оформле-
ния ИСЖ служба качества ком-
пании совершает клиенту теле-
фонный звонок с опросом по-
нимания характеристик и 
свойств продукта. Если клиент 
дает правильные ответы, 
оформляется полис, а если он 
дает неверный ответ хотя бы на 
один вопрос или затрудняется с 
ответом, полис отклоняется.

Преимуществом ИСЖ Свет-
лана Кордо назвала гарантию 
возврата капитала. Кроме того, 
выплаты по страхованию жиз-
ни не облагаются налогом на 
доходы, то есть с суммы взноса 
на покупку полиса ИСЖ от го-
сударства можно получить на-
логовый вычет в размере 13 
процентов. Эта сумма ограни-
чена 120 тысячами рублей  
(либо эквивалентом, если ва-
люта полиса иная).  

Страховщики с 1 апре-
ля обязаны разъяс-
нять клиентам все 
риски по продуктам 
страхования жизни 

Здравоохранение / 
Каждому пятому 
пациенту медицинская 
помощь оказана 
с нарушениями

Экспертиза 
показала

Ольга Неверова

Крупнейшие страховые медицинские организации, 
входящие во Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС), подвели итоги экспертной работы по проверке 
качества оказания медицинской помощи и обращени-
ям граждан за 2018 год. Всего экспертизы были прове-
дены более чем по 30 миллионам случаев, из них выяв-
лено около 6 миллионов нарушений, то есть каждому 
пятому пациенту медицинская помощь была оказана с 
нарушениями.

Вот как выглядит ТОП-3 наиболее частых наруше-
ний. На первом месте (в каждом третьем случае нару-
шений) медицинские организации вносят в реестр 
счетов не оказанную фактически помощь, необосно-
ванно завышают ее стоимость, используя более высо-
кие тарифы, предполагающие более широкий объем 
медицинской помощи. На втором месте (шестая часть 
нарушений) — ситуация, когда медицинские организа-
ции не представляют в установленный срок запрошен-
ные для экспертизы первичную медицинскую доку-
ментацию или в ней отсутствуют соответствующие за-
писи. И, наконец, на третьем месте стоят расхождения 
между первичными медицинскими документами и 
финансовыми документами, что приводит к необо-
снованному получению медицинской организацией 
финансовых средств.

Неутешительны и итоги экспертизы качества меди-
цинской помощи. Здесь в каждом пятом случае выяв-
лены нарушения, которые реально оказывают нега-
тивное влияние на здоровье и качество жизни граждан. 
На первом месте по частоте выявления — неисполнение 
порядков, стандартов оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций либо нарушения в назна-
чении и применении лекарственных средств, выполне-
нии медицинских вмешательств. 

Таких случаев примерно половина, и в каждом чет-
вертом из них нарушения создали риск развития ос-
ложнений и/или нового заболевания либо привели к 
прогрессированию болезни и даже к неблагоприятно-
му исходу. На втором месте — необоснованное несо-
блюдение сроков и условий оказания медицинской по-
мощи, что произошло в четверти проверенных случа-
ев. На третьем месте — нарушения в доступности меди-
цинской помощи, когда пациента не направляют во-
время в то учреждение, где ему может быть оказана не-
обходимая помощь.

Общее заключение экспертиз: по сравнению с 2017 
годом количество выявляемых нарушений осталось на 
том же уровне. «Результаты экспертиз обсуждаются с 
представителями администрации медицинских орга-
низаций, о наиболее значимых нарушениях мы сооб-
щаем в территориальные органы управления здраво-
охранением, используем площадку координационных 
советов для публичного обсуждения ситуации и при-
нятия решений по ее исправлению. 

За предыдущий год во многих регионах совместны-
ми усилиями удалось повысить качество и доступ-
ность медицинской помощи для пациентов с острым 
коронарным синдромом и острыми нарушениями 
мозгового кровообращения. В этом году планируются 
и уже проводятся мероприятия по улучшению ситуа-
ции с медицинской помощью при онкологических за-
болеваниях», — прокомментировал для «РГ» итоги 
проверок председатель Совета по медицинскому стра-
хованию Всероссийского союза страховщиков Андрей 
Рыжаков.

Как известно, в помощь пациентам и для защиты их 
интересов в 2016 году был создан институт страховых 
представителей. С этого момента количество обраще-
ний увеличилось в 13 раз, сообщил руководитель ра-
бочей группы ВСС по развитию обязательного меди-
цинского страхования Александр Трошин. При этом 
сложность запросов растет. 

«Мы наблюдаем изменение структуры обращений: 
растет доля углубленных, профессиональных вопро-
сов, связанных с качеством медицинской помощи. В 
первом полугодии 2018 года по сравнению с тем же 
периодом 2017 года число жалоб и обращений на ка-
чество и доступность помощи выросло на 12 процен-
тов, обоснованные жалобы на медицинскую помощь — 

на 14 процентов, а число консультаций по медицин-
ским вопросам выросло почти на треть — на 28 про-
центов», — рассказал он.

По словам Александра Трошина, до 80 процентов 
обращений может быть обработано дистанционно и не 
требуют прямого обращения граждан в офис страхо-
вых компаний. Все крупные страховые компании уже 
имеют контакт-центры, до которых можно дозвонить-
ся в течение 10—20 секунд и получить ответ на любой 
вопрос. Специалисты выяснят суть проблемы, все об-
стоятельства и в случае необходимости окажут застра-
хованному необходимую помощь. 

Всего лишь звонка достаточно для того, чтобы уз-
нать, как действовать и при более сложных пробле-
мах. Например, пациенту помогут составить письмен-
ное обращение в офис страховой компании в виде жа-
лобы или запроса. «Это позволяет нам юридически 
поддерживать застрахованных при возникновении 
жалоб на медицинскую организацию, — говорит Алек-
сандр Трошин.

В целом доверие со стороны пациентов к страховым 
компаниям, как к институту контроля за качеством 
медицинской помощи, растет, отмечает и начальник 
управления организации ОМС Федерального фонда 
медицинского страхования Светлана Кравчук. Число 
жалоб в вышестоящие инстанции снижается, посколь-
ку около 90 процентов проблем застрахованных по 
ОМС решаются при первом обращении в контакт-цен-
тры страховых медицинских организаций. Но хотя ме-
ханизм защиты прав граждан в здравоохранении хоро-
шо проработан, еще далеко не все пациенты знают, что 
делать в случае нарушений их прав или при возникно-
вении любых вопросов по оказанию медицинской по-
мощи. Для этого достаточно обратиться в свою страхо-
вую компанию. 

ракурС / Страхование жизни замедлило темпы прироста взносов

Рынок уже насытился
Надежда Пелевина

Т
емпы прироста взносов 
по страхованию жизни 
сильно замедлились по 
итогам прошлого года и 
составили 36,5 процен-

та, посчитали в ЦБ РФ. В 2017 
году сегмент прибавил 53,7 
процента. Такую динамику ре-
гулятор объясняет сокращени-
ем прироста взносов по инве-
стиционному страхованию 
жизни (ИСЖ) — с 67,2 процента 
в 2017-м до 33,2 процента в про-
шлом году. Это может быть свя-
зано с постепенным насыщени-
ем рынка, а также тем, что часть 
клиентов вернулась к более 
привычному инвестиционному 
инструменту — банковским 
вкладам, доходность по кото-
рым гарантирована.

Активные продажи ИСЖ на-
чались в 2012 году, и уже к 
2017-му, когда завершались 
первые пятилетние договоры, 
многие клиенты остались недо-
вольны полученной доходно-
стью. По оценке Банка России, в 
прошлом году средняя доход-
ность по завершившимся трех-
летним договорам ИСЖ соста-
вила 3,3 процента годовых, по 
пятилетним — 2,4 процента го-
довых. По действующим трех-
летним договорам по лидерам 
рынка средняя доходность со-
ставляет 0,9 процента годовых 
и 1,6 процента годовых по пяти-
летним договорам. Для сравне-
ния, средневзвешенная про-
центная ставка по рублевым 
вкладам на срок более одного 
года в феврале этого года соста-
вила 7 процентов годовых (по 
данным Банка России).

Один из крупнейших участ-
ников рынка страхования жиз-
ни в этом году рассказал, что 
только 25 процентов его клиен-
тов, чьи договоры истекали в 
конце 2017 — начале 2018 года, 
пролонгировали свои полисы. 
Остальные остались недоволь-
ны уровнем доходности.

По данным ЦБ РФ, объем со-
бранных премий по страхова-
нию жизни в прошлом году до-
стиг 452,4 миллиарда рублей, а 
доля сегмента в общем портфе-
ле страховщиков увеличилась 
до 30,6 процента. Структура 
сегмента страхования жизни за 
год изменилась незначительно: 
доля ИСЖ составила 67,7 про-
цента, на страхование жизни за-
емщика пришлось 13,1 процен-
та взносов.

При этом, в отличие от ИСЖ, 
темпы прироста взносов по 
страхованию жизни заемщиков 
ускорились до 31,4 процента 
против 20,3 процента в 2017 
году. Основной причиной такой 
динамики в ЦБ РФ называют 
высокий спрос на потребитель-
ские кредиты (объем предо-
ставленных кредитов увеличил-
ся почти на 35 процентов за 
2018 год) и ипотеку (плюс 47,6 
процента).

Страховщики отмечают, что 
замедление сегмента страхова-
ния жизни связано с целым ком-
плексом причин, среди которых 
и зрелость рынка, и информаци-
онный фон, а также экономиче-
ские факторы — расширение 
спектра инвестиционных про-
дуктов на российском рынке и, 

как следствие, большая дивер-
сификация накоплений.

— Замедление темпов роста 
ИСЖ, по нашему мнению, свя-
зано как с определенным насы-
щением рынка этим продуктом, 
так и с конъюнктурой на фондо-
вом рынке, — отметил замести-
тель генерального директора 
СК «Сбербанк страхование 
жизни» Виктор Дубровин. — Од-
нако мы считаем, что это нор-
мальная стадия жизненного 

цикла любого продукта, в том 
числе ИСЖ. В 2019 году мы не 
ожидаем такого взрывного ро-
ста ИСЖ, какой наблюдался в 
предыдущие годы.

В этом году объем сборов бу-
дет зависеть от общей экономи-
ческой конъюнктуры, в том 
числе от размера ставок по де-
позитам и волатильности рын-
ка, полагает эксперт.

— Такого бурного роста ИСЖ, 
как в 2018-м, в этом году ждать 
не приходится, — согласился и 
директор по методологии, член 
правления СК «Росгосстрах 
Жизнь» Алексей Кривошеев. — 
Тем не менее потенциал у ИСЖ 
явно сохраняется. Сейчас в Рос-
сии более 90 процентов сбере-
жений людей хранится на депо-
зитах и в наличных деньгах, а 
доля страхования жизни всего 2 
процента. По мере развития 
российского рынка доля про-
дуктов страхования жизни, 
включая ИСЖ, будет прибли-

жаться к средней по странам 
ОЭСР, а это 9 процентов, или 
почти 2 триллиона рублей. 2019 
год окажется периодом стаби-
лизации сегмента ИСЖ, что ста-
нет базой для последующей по-
ложительной динамики.

Для активизации продаж 
страховщики модифицируют 
продуктовые линейки ИСЖ с 
учетом текущих тенденций на 
рынке, предлагая стратегии, 
адаптированные под неболь-

шой рост. Упор делается на про-
дукты, рассчитанные на боль-
ший гарантированный доход, а 
не потенциальный рост рынка.

— Дополнительный импульс 
рынку ИСЖ, на наш взгляд, мо-
жет придать внедрение в России 
долевого страхования жизни 
(Unit linked), для которого нуж-
но принятие нормативно-пра-
вовой базы, — полагает Виктор 
Дубровин. — Оно может стать 
источником «длинных» денег 
на российском фондовом рынке 
и качественно новых продуктов 
накопительного и пенсионного 
страхования. В то же время вне-
дрение Unit linked должно быть 
очень качественно проработа-
но, поскольку это высокориско-
вый инструмент.

В этом году вступил в силу 
стандарт Всероссийского союза 
страховщиков по страхованию 
жизни и требования Банка Рос-
сии по раскрытию информации 
при продаже таких продуктов. 

Участники рынка отмечают, что 
это принципиально новый фор-
мат доведения информации до 
клиента, причем не только на 
страховом рынке, а вообще на 
рынке финансовых услуг.

Страхование жизни развива-
ется не только за счет ИСЖ, но и 
других продуктов. Например, 
кредитного страхования — по 
оценкам страховщиков, в этом 
году оно может прибавить 10—
15 процентов. Участники рынка 
обращают внимание, что кре-
дитное страхование обогащает-
ся дополнительными сервиса-
ми — например, в такие продук-
ты добавляются телемедицин-
ские сервисы.

— Развитие кредитного стра-
хования жизни напрямую отра-
жает динамику выдачи креди-
тов населению, и в первую оче-
редь ипотеки, — отметил Алек-
сей Кривошеев. — В 2018 году 
портфель кредитов физлицам 
вырос более чем на 20 процен-
тов, ипотечный — на 25 процен-
тов. Однако в 2019 году экспер-
ты обещают сокращение тем-
пов роста ипотечного кредито-
вания, поэтому рост сборов по 
кредитному страхованию жиз-
ни, по нашей оценке, не превы-
сит 15 процентов.

— Мы видим в целом посте-
пенный растущий интерес к на-
копительному страхованию 
жизни (НСЖ) и со стороны кли-
ентов, и со стороны страховых 
компаний, которые расширяют 
свои продуктовые линейки, — 
рассказал Виктор Дубровин. — 
Рост рынка НСЖ может соста-
вить 15—20 процентов.

По его словам, в этом году 
компания делает ставку на мас-
совые накопительные продук-
ты, ориентированные не на сбе-
режение средств, а на их форми-

рование (продукты с рассроч-
кой взносов). Такие накопитель-
ные продукты выбираются кли-
ентами более осознанно, фор-
мируют финансовую дисципли-
ну, дают людям большую уве-
ренность в будущем.

В таких полисах также есть 
дополнительные сервисы — та 
же телемедицина или возмож-
ность получить консультацию 
по вопросам образования.

Алексей Кривошеев подчер-
кнул, что при настолько бурном 
росте сегмента ИСЖ в 2016—
2018 годах доля классического 
накопительного страхования 
жизни в общих сборах страхов-
щиков сохранялась на уровне 
15—20 процентов. Это, по мне-
нию эксперта, говорит о том, 
что у сегментов были фактиче-
ски сопоставимые темпы роста.

Развитию НСЖ может спо-
собствовать повышение разме-
ра налогового вычета, добавил 
Виктор Дубровин. Сейчас раз-
мер базы для расчета вычета в 
13 процентов составляет 120 
тысяч рублей, то есть 15 600 ру-
блей — это максимально воз-
можный вычет. Суммы по стра-
хованию жизни, особенно нако-
пительным и инвестиционным 
программам, гораздо выше.

— Более того, если человек 
получает вычет сразу по четы-
рем статьям расходов (страхо-
вание, образование, медицин-
ские услуги и пенсионные нако-
пления), то эта сумма распреде-
ляется на все статьи, в итоге вы-
чет по страхованию получается 
совсем невелик. Мы выступаем 
за увеличение базы хотя бы до 
400 тысяч рублей, — заключил 
Виктор Дубровин.  

С 2016 года количество обращений  
пациентов в страховые организации 

за защитой их прав увеличилось в 13 раз

Около 90 процентов проблем  
застрахованных по ОМС решаются  
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Страхование жизни позволяет 
накопить на долгосрочную цель — 
например, высшее образование.
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10 процентов
владельцев полисов ОСАГО 
покупают также и каско
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Обойдемся без исков

Он установлен в раз-
мере 50 процентов 
суммы требования по-

требителя финансовых услуг, 
которое подлежало удовлетво-
рению в соответствии с реше-
нием финансового уполномо-
ченного или соглашением в 
пользу потребителя.

Сейчас существует пробле-
ма оценивания повреждений 
страховыми компаниями. В ре-
зультате оспаривания решений 
страховщиков повышается на-
грузка на органы государствен-
ной власти, судебную систему. 
Изменение процедуры позво-
лит улучшить практику рас-
смотрения споров. В числе прав 
финансового уполномоченного 
предусмотрено назначение не-
зависимой экспертизы. Напри-
мер, по спорам между авто-
страховщиками и страховате-
лями. Проведение независимой 
экспертизы особенно важно в 
сфере автострахования. Стра-
ховые компании могут ставить 
под сомнение факт получения 
автомобилем конкретных по-

вреждений в конкретном до-
рожно-транспортном происше-
ствии. Это предоставляет воз-
можность повысить защиту 
страхователей, а омбудсмену — 
объективно рассмотреть дело.

Институт финансового ом-
будсмена предусмотрен во 
многих государствах и призван 
урегулировать споры граждан с 
финансовыми организациями 
до суда в случае, когда стороны 
не смогли сделать это самосто-
ятельно. Эта должность суще-
ствует уже в ста странах мира. 
В мировой практике оспарива-
ется в суде незначительное чис-
ло решений финансовых упол-
номоченных.

Например, в Армении дей-
ствует режим добровольного 
отказа от права обращения в 
суд. В результате повышается 
уровень доверия на страховом 
рынке, что способствует при-
влечению дополнительных 
страховых премий. Повышает-
ся эффективность работы стра-
ховщика (за счет разницы меж-
ду объемами страховых взно-
сов и издержками на судебные 
процессы по оспариванию ре-
шений).

Анализ практики оспарива-
ний решений омбудсмена пока-
зывает, что в Германии и Вели-
кобритании оспариваются 10—
15 процентов решений. Это го-
ворит о крайне высокой эффек-
тивности его деятельности.

В деятельности европейских 
страховых организаций пред-
усмотрено право определять 
на собраниях президиумов гла-
ву такого надзирательного ин-
ститута, выражая согласие со 
всеми его дальнейшими реше-
ниями. Сфера влияния омбуд-
смена в европейской практике 
ограничена определенной сум-
мой страхового возмещения: 
полномочия института прекра-
щаются, если требования стра-
хователя превысят эту сумму, 
и дальнейшее разбирательство 
переходит под юрисдикцию 
суда.

Институт страхового омбуд-
смена успешно работает в Гер-
мании, в России службу разви-
вают по немецкой модели. Пра-
вомочие на рассмотрение воз-
никает только в том случае, 
если страховщик является чле-
ном профсоюза страховых ор-
ганизаций, и перестает дей-
ствовать, если делом страхова-
теля занялась прокуратура.

Омбудсмен занимается рас-
смотрением жалоб от потреби-
телей на страховые компании, 

представители которых входят в 
специальный совет из предста-
вителей страховых компаний. В 
тех случаях, когда обращение 
страхователя затрагивает инте-
ресы многих других лиц, дело 
отправляется в суд. Омбудсмен 
не уполномочен решать споры 
между юридическими лицами и 
страховыми компаниями.

На рассмотрение заявки ом-
будсмену предоставляется че-
тыре месяца. В год такой право-
защитник рассматривает до 18 
тысяч обращений. Омбудсмен 
имеет право единолично ре-
шать споры по жалобам в пре-
делах 10 тысяч евро. В таких 
случаях его решения обяза-
тельны для исполнения стра-
ховщиками и не могут оспари-
ваться ими в судах. Омбудсмен 
располагает штатом из 18 юри-
стов, каждый из которых несет 
ответственность за определен-
ный вид страхования.

Этот институт финансиру-
ется страховыми компаниями, 
входящими в совет: они отчис-
ляют процент от объема сборов 
в пользу аппарата омбудсмена. 
В ходе судебных разбира-
тельств физическое лицо, обра-
тившееся к омбудсмену, не пла-
тит за его услуги. Все расходы 
оплачивают страховые компа-
нии, вне зависимости от того, в 
чью пользу вынесено решение.

В течение первого года 
функционирования института 
финансового уполномоченного 
его функции примет на себя 
Банк России, соответственно, 
он же и будет финансировать 
его деятельность. В будущем 
финансирование омбудсмена 
ляжет на финансовые органи-
зации: чем больше обращений 
граждан будет в отношении 
конкретной организации, тем 
больше для нее будут взносы.

Факт необходимости финан-
сирования института финансо-
вого уполномоченного должен 
дисциплинировать страховые 
организации. В таких случаях 
им будет невыгодно нарушать 
права клиентов (например, 
срок выплаты страхового воз-
мещения, предусмотренный 
правилами страхования).

Адаптироваться к новым 
правилам необходимо посте-
пенно. Выстраивая эффектив-
ную работу между организаци-
ями рынка, потребителями ус-
луг, институтом финансового 
уполномоченного. Страховщи-
ки, оказывающие услуги по ка-
ско, ОСАГО, ДСАГО обязаны 

осуществлять такое взаимодей-
ствие. Однако это повлечет уве-
личение штатной численности 
страховых организаций и соот-
ветственно, увеличение расхо-
дов на привлечение дополни-
тельных трудовых ресурсов для 
сопровождения процессов как 
с самими потребителями, так и 
со службой финансового упол-
номоченного.

В этом случае вырастает 
роль омбудсмена. Он может вы-
строить механизм работы, сни-
зить уровень непонимания, 
предложить наиболее эффек-
тивный, быстрый, простой путь 
решения проблемы. 

Могут возникнуть пробле-
мы с эффективностью работы с 
заявлениями потребителей ус-
луг, если количество претензий 
будет большим. Например, в 
Великобритании, Германии, 
Дании сроки вынесения реше-
ния финансовым уполномочен-
ным составляют до 180 дней. В 
Венгрии, Австрии — до 90 дней. 
В России — 15 рабочих дней. 

Здесь важна грамотная орга-
низация страховщиками про-
цесса. Необходима четкая вну-
тренняя регламентация поряд-
ка взаимодействия со всеми 
участниками процесса, рассмо-
трения обращений, порядка ис-
полнения решений и т.д. на эта-
пе урегулирования заявленных 
претензий и взаимодействия с 
потребителями. Это нужно для 
предотвращения риска нару-
шения сроков рассмотрения 
обращений. 

Цифра

44,3 
тысячи
жалоб на ОСАГО поступило  
в Банк России в 2018 году

В Германии и 
Великобритании 
оспариваются 10—15 
процентов решений 
финомбудсмена

Финомбудсмен  
сможет назначать 
независимую  
экспертизу, что  
особенно важно  
в автостраховании

опыт / Страховать 
животных стали чаще

Сами с полисами

Евгения Мамонова

На российском страховом рынке сегодня присутству-
ет менее 200 страховых продуктов, хотя в развитых 
странах они исчисляются тысячами. Несмотря на это, 
тенденция к тому, что российский рынок постепенно 
будет становиться более разнообразным, есть.

—Новые страховые продукты всегда возникают как 
ответ на запрос потребителя, — отметил заместитель 
генерального директора, директор по розничному 
страхованию компании «АльфаСтрахование» Алек-
сандр Горин. — Не бывает инициативы только лишь со 
стороны страховой компании. Мы отвечаем на потреб-
ности клиентов, но при этом рассказываем, какие у 
них есть риски, повышаем их страховую культуру.

В последние годы наметился небольшой рост таких 
страховых продуктов, как страхование гаджетов и 
страхование от киберрисков.

—Мы видим потенциал в страховании от киберри-
сков, — рассказал Александр Горин. — Когда мы говорим 
о подобном продукте для компаний, тут все достаточ-
но понятно: есть люди, которые понимают его необхо-
димость, они принимают решения, с ними можно раз-
говаривать. Но рядовые граждане свои риски не пони-
мают, и страховщикам предстоит огромная работа, 
чтобы людям эти риски разъяснить.

Другим страховым продуктом, который в будущем 
сможет занять заметную долю рынка, может стать 
страхование жизни и здоровья животных, а также 
гражданской ответственности их владельцев. Несмо-
тря на то что, по оценкам экспертов, такой вид страхо-
вания не сможет в обозримой перспективе перешаг-
нуть порог в 5 процентов от общего объема рынка, ин-
терес со стороны потребителей все же есть.

— Исторически в России под страхованием живот-
ных понимались сельскохозяйственные животные, — 
пояснил руководитель департамента сельскохозяй-
ственного страхования компании «Росгосстрах» Ва-
дим Константинович. — Однако сейчас все больше до-
говоров страхования стало распространяться на цир-
ковых животных, зоопарковых и домашних.

Потенциал у этого сегмента есть, особенно в отно-
шении домашних кошек, собак и других любимцев. По 
данным Аналитического центра НАФИ, домашних пи-
томцев держат больше половины россиян. С каждым 
годом семей с питомцами становится все больше, а 
расходы на их содержание растут. По разным опросам, 
62 процента владельцев внимательно подбирают корм 
для своих питомцев, ориентируясь на их вес, возраст и 
ряд индивидуальных особенностей. А почти 68 процен-
тов владельцев показывают своего питомца ветерина-
ру чаще чем один раз в год.

Вместе с этим растет и число людей, желающих за-
страховать жизнь и здоровье своих любимцев.

— Если раньше наиболее востребованным было 
страхование породистых и титулованных домашних 
животных, то в последнее время в принципе повысил-
ся спрос на страхование кошек и собак независимо от 
их породы, — говорит профессор кафедры финансовых 
рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. — 
Стоимость полиса зависит от условий страхования, 
породы животного, срока страхования, возраста и 
множества других факторов.

В среднем страховой платеж составляет от 5 до 8 ты-
сяч рублей в год. Условия страхования зависят от вы-
бранной страховой программы и правил страхования 
домашних животных, установленных в той или иной 
страховой компании. Наиболее распространенными 
рисками являются несчастные случаи, заболевания, 
гибель в результате пожара или стихийного бедствия, 
пропажа питомца.

В последние годы в перечень страховых рисков 
включаются также риски от укуса клещей, особенно в 
период их активного воздействия на животных.

Как правило, страховые компании предлагают за-
страховать также и гражданскую ответственность вла-
дельца животного перед третьими лицами либо заклю-
чить комбинированный договор, который включает 

два объекта страхования, т.е. самого питомца и ответ-
ственность владельца за вред, причиненный домаш-
ним животным третьим лицам. Стоимость полиса за-
висит от лимита страховой ответственности владельца 
и срока страхования. Например, при лимите ответ-
ственности 100 тысяч рублей страховой взнос соста-
вит около 2 тысяч рублей, а при максимальном лимите 
ответственности 1,5 миллиона рублей стоимость поли-
са составит около 23 тысяч рублей.

Для международной практики страхование граж-
данской ответственности владельцев домашних живот-
ных является обычным делом, в России же такой вид 
страхования только начинает появляться на рынке.

За рубежом страхование жизни и здоровья домаш-
них питомцев — давно не новинка. В лидерах — Швеция, 
там застраховано около 80 процентов домашних жи-
вотных. Второе место у Великобритании (около 35 
процентов застрахованных). А в США, где у 68 процен-
тов населения есть животные, застрахован лишь 1 про-
цент любимцев.

В некоторых зарубежных странах страхование до-
машних животных является лицензированным видом 
страхования по аналогии с ДМС, а в некоторых стра-
нах обязательно страхование гражданской ответствен-
ности владельцев животных. Например, в Германии 
под обязательное страхование гражданской ответ-
ственности попадают владельцы опасных пород собак. 
Сумма страхового покрытия составляет 3 миллиона 
евро, а годовой страховой взнос — около 80 евро. При 
этом владельцу может быть повышен коэффициент к 
сумме страхового взноса, если он, скажем, выгуливал 
собаку в неположенном месте.

По словам экспертов, у российского рынка страхо-
вания домашних животных есть хороший потенциал.

— Претендовать на заметную долю рынка может не 
только страхование домашних питомцев, но и страхо-
вание зоопарковых или цирковых животных, — счита-
ет Юлия Ахвледиани. — Однако такому виду страхова-
ния еще предстоит развитие. По сравнению с зару-
бежными продуктами отечественные пока не имеют 
такого расширенного перечня страховых услуг, кото-
рые могли бы потенциально заинтересовать потреби-
теля. 

Доктор на работе

В самые базовые паке-
ты ДМС входит поли-
клиническое обслужи-

вание с ограниченным количе-
ством специалистов и приемов. 
Хотя любую базовую програм-
му можно расширить дополни-
тельными опциями: услугами 
узкопрофильных специалистов, 
wellness-программами, днями 
здоровья для коллектива.

Расширенные полисы, в за-
висимости от пожеланий клиен-
та, могут включать в себя вак-
цинацию, выезды «скорой по-
мощи» в более широком радиу-
се обслуживания, присутствие 
врача в офисе, медицинскую по-
мощь при критических заболе-
ваниях, профилактические ос-
мотры, онкопрограммы, чек-
апы (комплексное экспресс-об-
следование организма) и даже 
лечение за рубежом.

По данным Банка России, 
средняя страховая премия по 
ДМС в 2018 году составляла 
12,3 тысячи рублей. «Средний 
размер страховой премии зави-
сит от региона: в Москве она 
составляет 20—30 тысяч ру-
блей, в регионах 10—20 тысяч 
рублей», — отметила Марина 
Тихонова.  Стоимость VIP-

программы в Москве, по ее сло-
вам, может доходить до 100—
150 тысяч рублей. В регионах до 
80—100 тысяч рублей. 

По словам заместителя ди-
ректора департамента урегули-
рования убытков по личным ви-

дам страхования СК «Согласие» 
Людмилы Страховой, сегодня 
наиболее популярны програм-
мы годового обслуживания, 
включающие стандартный на-
бор рисков. Это амбулаторно-
поликлиническая помощь с вы-
зовом врача на дом, плановое и 
экстренное стационарное лече-
ние, стоматология. 

«Мы фиксируем снижение 
спроса на дорогостоящие лечеб-
ные учреждения и услуги, отказ 
от страхования родственников 
сотрудников и в целом желание 
клиентов снизить стоимость па-
кета, не уменьшая при этом ко-

личество включенных оп-
ций», — говорит Страхова.

Доля ДМС в общем объеме 
страхового рынка сейчас не 
превышает 10 процентов. Рост 
сегмента сдерживается целым 
рядом факторов, отмечают 

страховщики. Во-первых, это 
отсутствие законодательной 
базы, позволяющей страховщи-
кам регулировать свои отноше-
ния с лечебными учреждения-
ми. Во-вторых, размытые стан-
дарты оказания медицинской 
помощи, из-за которых стои-
мость медицинского обслужи-
вания часто завышается, пере-
числяет Людмила Страхова. 
«Это приводит к необходимо-
сти повышения цены полисов 
при желании страхователей, 
напротив, минимизировать 
расходы на ДМС», — констати-
ровала эксперт.

Негативное влияние на ры-
нок оказывает демпинг со сто-
роны страховых компаний, от-
метила в свою очередь Марина 
Тихонова. «На фоне стремления 
клиентов сократить расходы, в 
том числе на добровольное 
страхование, конкуренция сре-
ди страховых компаний усили-
вается. В результате ряд игро-
ков начинают использовать 
демпинг как основной инстру-
мент привлечения клиентов», —
подчеркнула эксперт.

По мнению Михаила Доро-
феева, ключевая причина тор-
можения сегмента ДМС — не-
благоприятные экономические 
условия. «В последние годы биз-
нес, чтобы оставаться на плаву, 
усиленно снижает издержки. 
Программы ДМС нередко ста-
новятся одной из первых статей 
для экономии, — указывает он. —
Тем не менее мы видим позитив-
ный тренд — вместо полного от-
каза от продукта клиенты выби-
рают франшизу. Кроме того, 
стал развиваться розничный 
сегмент, который совсем не был 
представлен на рынке».  

Стоимость полиса зависит от условий  
страхования, породы животного,  

его возраста и других факторов, в среднем 
она составляет от 5 до 8 тысяч рублей

За рубежом владельцу может быть  
повышен коэффициент к сумме  

страхового взноса, если он, например,  
выгуливал собаку в неположенном месте

А к ц Е н т 
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Базовый полис можно расширить, 
например, консультациями узко-
профильных специалистов.

A1

A1

Справка
Совет службы финансового уполномоченного утвердил ставки взно-
сов для страховщиков, взаимодействующих с финомбудсменом на 
добровольной основе. Они дифференцированы в зависимости от ис-
хода рассмотрения дела. Если омбудсмен принимает решение об 
удовлетворении требований потребителя, размер ставки составит 
22 500 рублей, а при принятии решения об отказе в удовлетворении 
его требований — 0 рублей.
Если омбудсмен не выносит решение (например, когда спор урегули-
рован самими сторонами или страховая компания добровольно ис-
полнила требования потребителя), размер ставки варьируется от 
3750 до 15 тысяч рублей — в зависимости от этапа, на котором прекра-
щается рассмотрение спора.
В совете службы напоминают, что для потребителей страховых услуг 
обращение к финомбудсмену будет бесплатным.
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итоги / В сборе премий в основных секторах рынка удалось  
переломить негативную тенденцию и выйти в плюс

Рост без драйверов
Сергей Селянин

И
тоги 2018 года для рос-
сийской страховой от-
расли двойственны. С 
одной стороны, в сборе 
премий в основных сек-

торах рынка удалось перело-
мить негативную тенденцию и 
выйти в плюс. С другой — на 
рынке пока так и не сформиро-
вались устойчивые драйверы 
роста. Страхование жизни, ко-
торое могло бы претендовать на 
роль такого локомотива для от-
расли в целом, растет прежде 
всего за счет инвестиционного 
страхования — сектора, уже дав-
но вызывающего вопросы регу-
лятора.

Если исключить результаты в 
страховании жизни, о котором 
отдельно сказано ниже, сборы 
премий по прочим видам за 
2018 году увеличились на 8,8 
процента, сумев обогнать ин-
фляцию (ее официальный пока-
затель 4,3 процента). Это замет-
но лучше результатов 2017 года, 
когда совокупные взносы сокра-
тились почти на 2 процента.

При этом разные сектора 
рынка развивались неравно-
мерно. Наиболее крупный — 
ОСАГО (22 процента от сово-
купного сбора премий без учета 
страхования жизни) — смог вый-
ти из минуса и показать скром-
ный, на 1,8 процента, рост. Это 
увеличение, которое оказалось 
даже ниже инфляции, связано с 
некоторым оживлением авто-
рынка и ужесточением прове-
рок «гаишниками» наличия по-
лиса. Обязательная «автограж-
данка» в последние годы не 

пользуется особой любовью 
страховщиков. Дело в тарифах, 
которые жестко регулируются 
государством и не открывают 
перед страховыми компаниями 
больших возможностей для за-
работка. К тому же автовладель-
цы все чаще отказываются от 
этого, казалось бы, обязательно-
го вида страхования — число ма-
шин в стране растет быстрее 
числа полисов (в 2015—2016 го-
дах количество последних и во-
все сократилось на 11 процен-
тов). Изменения в регулирова-
нии данного вида страхования, 
осуществленные государством, 
пока так и не смогли вновь выве-
сти этот вид страхования в драй-
веры рынка, каковым он был 

долгое время — с 2003 года, когда 
ОСАГО стало обязательным.

Чуть более активный рост в 
2018 году показали продажи по-
лисов другого «моторного» вида 
страхования — КАСКО (17 про-
центов рынка без страхования 
жизни), прирост которого соста-
вил почти 4 процента за год. Это, 
как и в случае с ОСАГО, меньше 

инфляции, но все же лучше пред-
шествовавшего многолетнего 
падения. Чтобы привлечь новых 
или удержать старых клиентов, 
страховщики вынуждены демон-
стрировать заметную гибкость в 
размере и составе франшиз, а 
также в стоимости полисов.

Заметно лучшую динамику 
сборов премий в 2018 году про-
демонстрировало страхование 
от несчастных случаев и болез-
ней (16 процентов по сбору пре-
мий без «жизни»). В этом секто-
ре продажи полисов возросли 
почти на 40 процентов. Однако 
особой заслуги страховых ком-
паний здесь нет. Росту способ-
ствовали банковские заемщи-
ки, которые при обращении за 

кредитом приобретают полис в 
добровольно-принудительном 
порядке. Отказ от страхования в 
худшем случае влечет за собой и 
отказ банка от выдачи кредита, 
в лучшем — повышение про-
центной ставки по нему.

Еще один большой сегмент — 
добровольное медицинское 
страхование (15 процентов 
рынка) — вырос на 8 процентов. 
Это наибольший прирост с 2013 
года, причем ранее динамика не 
покрывала инфляцию, то есть 
фактически наблюдалось со-
кращение. Двигателем ДМС ста-
ло усиленное продвижение 
страховщиками коробочных 
продуктов, а также продажа по-
лисов, которые покрывают ри-
ски т. н. критических заболева-
ний — хотя всего несколько лет 
онкология, инфаркты или ин-
сульты зачастую выводились за 
рамки страхового покрытия.

На обрисованном выше фоне 
довольно неравномерного раз-
вития выделяется непрерывно 
растущее с 2010 года страхова-
ние жизни. Доля страхования 
жизни в общем сборе премий за 
2018 год увеличилась, по дан-
ным ЦБ РФ, на 4,7 п. п. и достиг-
ла 30,6 процента. При этом при-
рост сборов премий составил 
36,6 процента (все прочее стра-
хование, напомним, приросло 
на 8,8 процента).

Столь стремительный рост 
сектора — не случайное явление. 
Он развивается темпами, опе-
режающими отрасль в целом, 
уже несколько лет подряд. В це-
лом рынок страхования жизни 
за последнее десятилетие вырос 
почти в 20 раз, тогда как общий 

объем премий по всем осталь-
ным видам полисов увеличился 
за этот срок в 2,2 раза.

Взрывное увеличение про-
даж полисов «жизни» преиму-
щественно связано с выходом 
на рынок несколько лет назад 
инвестиционного страхования 
жизни (ИСЖ), на которое по 
итогам прошлого года пришел-
ся 61 процент сборов премий от 
всех взносов по этому сектору. 
ИСЖ многие считают конку-
рентом банковским депозитам, 
которые в последние годы при-
носят минимальную доход-
ность, едва обгоняя инфляцию.

Выплаты застрахованному 
по ИСЖ формируются из двух 
составляющих. Первая — гаран-
тированный возврат взноса, ко-
торый уплачивается целиком 
при покупке полиса. Вторая — 
негарантированная, которая 
может быть получена за счет 
инвестирования части средств, 
принятых от клиента, в акции, 
облигации и др. В этой второй 
части и «зашиты» риски, кото-
рыми инвестиционное страхо-
вание жизни чревато для стра-
ховой отрасли.

Дело в том, что инвестсо-
ставляющая может принести 
нулевой доход. Однако об этом 
при продаже полисов ИСЖ (аб-
солютное большинство из них 
реализуется через банки-пар-
тнеры страховщиков) порой 

скромно умалчивают. А покупа-
тель полиса, в свою очередь, за-
частую принимает возможный 
доход за строго обязательный и 
гарантированный.

Банкам, через которые и 
продаются практически все по-
лисы ИСЖ, полагается солид-
ная комиссия. Так что излишняя 
откровенность с покупателем 
им явно не с руки. В итоге может 
образоваться критическая мас-
са владельцев полисов ИСЖ с 
обманутыми ожиданиями. На 
проблему обратил внимание 
Центробанк, который ужесто-
чил требования к ИСЖ. Как это 
отразится на судьбе данного 
вида страхования, сможем уви-
деть к концу нынешнего года.

Рост ИСЖ и страхования за-
емщиков привел к тому, что сре-
ди всех страховщиков на первое 
место вышла компания «Сбер-
банк страхование жизни», чей 
материнский банк является ли-
дером как в розничном креди-
товании, так и в продажах поли-
сов, которые — согласно приня-
тому ЦБ распределению страхо-
вания жизни по видам — могут 
быть отнесены к ИСЖ. Если же 
из общего списка страховых 
компаний выделить сектор non-
life, то в нем лидирует компания 
«СОГАЗ». 

А к ц е н т 

Р ы н о к  ст Ра хо в а н и я  ж и з н и 

за  п о с л е д н е е  д ес я т и л е т и е  в ы Р о с 

п о ч т и  в  2 0  Ра з ,  то гд а  к а к  о б щ и й 

о б ъ е м  п Р е м и й  п о  в с е м  о ста л ь н ы м 

в и д а м  п ол и с о в  у в е л и ч и л с я  

за  э тот  с Р о к  в  2 , 2  Ра за

наиболее крупный сегмент стра-
хового рынка, ОСАГО, в 2018 году 
перешел от падения к росту.
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КОЛИЧЕСТВО  ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
Источник: расчеты RAEX Rating Review по данным Банка России.
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Топ-10 лидеров по сбору премий в сегменТе дмс по иТогам 2018 г.

Место Компания Премии, 
млн руб.

Прирост к прошлому году, % Уровень 
выплат, % 
(оценка)

Средняя 
стоимость полиса, 

тыс.руб. 

Доля в структуре 
страхового 

портфеля, % 
Премии Выплаты

1 Группа СОГАЗ 55 382 4 5 90 121 31
2 Группа РЕСО 14 425 13 13 85 14 15
3 Группа 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
13 989 16 29 81 51 9

4 Группа ИНГОССТРАХ 9 982 10 11 75 7 10
5 Группа АЛЬЯНС 8 707 17 13 72 86 56
6 Группа ВТБ 

СТРАХОВАНИЕ
8 612 64 28 56 7 5

7 Группа РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ

6 827 6 24 65 7 10

8 Группа СТРАХОВОЙ ДОМ 
ВСК

6 514 23 19 49 4 7

9 РОСГОССТРАХ 6 510 -15 -33 54 6 11
10 Группа СОГЛАСИЕ 2 561 -8 2 66 16 8

Топ-20 сТраховых компаний по сбору премий по сТрахованию жизни  
по иТогам 2018 г.

Место Компания Совокупный сбор 
премий, млн руб.

Прирост 
к 2017 году, %

Доля 
Москвы, %

Число застрахованных, тыс.
В 2018 году На конец 2018 года

1 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 177 559 75 40 4 874 10 005
2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 55 942 7 63 1 545 2 755
3 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 33 019 58 39 76 111
4 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 31 080 47 97 1 445 1 918
5 КАПИТАЛ ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ** 25 412 -54 18 1 037 1 251
6 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 22 343 90 24 68 102
7 СОГАЗ-ЖИЗНЬ 20 450 71 27 37 70
8 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 12 543 53 21 93 660
9 ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 11 308 12 84 17 72

10 МАКС-ЖИЗНЬ 6 786 400 9 27 31
11 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 6 608 21 82 66 666
12 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 6 334 31 40 1 685 365
13 УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 5 747 16 27 37 120
14 СИВ ЛАЙФ 5 697 1 100 4 57
15 ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 5 476 697 98 15 18
16 МЕТЛАЙФ 4 812 10 87 161 1 186
17 СОГЛАСИЕ-ВИТА 3 782 138 27 68 133
18 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3 652 new 20 10 10
19 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3 242 68 92 41 135
20 ЭРГО ЖИЗНЬ 3 120 295 71 20 28

* Кроме пенсионного страхования
** Приведены консолидированные данные по компаниям «Капитал Лайф страхование жизни» и «Капитал Лайф»

Топ-20 лидеров по сбору премий в сегменТе авТокаско по иТогам 2018 года

Место Компания Премии, 
млн руб.

Прирост к 
прошлому году, %

Уровень 
выплат, % 
(оценка)

Средняя 
стоимость 

полиса, тыс.
руб. 

Доля в 
структуре 

страхового 
портфеля, % 

Премии Выплаты

1 Группа ИНГОССТРАХ 27 761 5 0 47 54 28
2 Группа РЕСО 26 256 3 -5 44 47 27
3 Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 18 550 22 26 56 57 12
4 Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК 18 180 8 16 49 48 20
5 РОСГОССТРАХ 13 425 -24 -19 62 27 22
6 Группа СОГЛАСИЕ 13 279 -2 -8 58 60 40
7 Группа СОГАЗ 9 567 25 -3 32 73 5
8 Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9 427 1 1 57 46 13
9 Группа ЭРГО 3 973 -4 10 57 59 31

10 ЭНЕРГОГАРАНТ 3 885 13 16 51 110 29
11 Группа ЮГОРИЯ 3 242 25 31 52 18 30
12 Группа МАКС 2 996 16 25 50 49 14
13 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 2 246 -1 -1 45 31 33
14 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 2 069 80 239 57 23 28
15 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 732 5 9 60 50 37
16 ИНТЕРИ 1 271 17 -1 34 96 97
17 ГАЙДЕ 910 -3 28 64 64 27
18 Группа ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ
875 -4 -11 54 42 32

19 Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ 824 122 -53 32 9 1
20 АСКО-СТРАХОВАНИЕ 783 4 -9 50 5 9

Топ-20 лидеров по сбору премий в сегменТе  осаго по иТогам 2018 года

Место Компания Премии, 
млн руб.

Прирост к прошлому 
году, %

Уровень 
выплат, % 
(оценка)

Средняя 
стоимость 

полиса, тыс.руб. 

Доля в 
структуре 

страхового 
портфеля, % 

Премии Выплаты

1 Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 35 538 97 69 52 5,8 23
2 Группа РЕСО 34 564 -4 -13 54 6,8 36
3 Группа ИНГОССТРАХ 23 135 5 -38 44 6,6 23
4 РОСГОССТРАХ 19 692 -37 -67 75 4,8 32
5 Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК 17 440 -19 -10 65 5,6 19
6 Группа СОГАЗ 15 805 7 64 73 5,4 9
7 Группа МАКС 8 633 6 24 79 6,4 40
8 АСКО-СТРАХОВАНИЕ 7 389 22 5 59 4,9 86
9 Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 6 955 -6 15 64 7,4 10

10 НСГ-РОСЭНЕРГО 6 358 20 55 76 4,1 85
11 НАСКО 5 789 121 86 61 5,5 63
12 Группа СОГЛАСИЕ 5 604 -38 -37 64 5,9 17
13 Группа ЮГОРИЯ 5 213 -12 -22 51 5,4 48
14 ЭНЕРГОГАРАНТ 3 758 8 -6 57 5,4 28
15 Группа НАДЕЖДА 2 316 -1 3 84 4,9 80
16 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1 894 2 -7 46 5,6 28
17 СТЕРХ 1 875 29 73 97 5,0 58
18 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 1 858 11 -2 79 4,9 87
19 СЕРВИСРЕЗЕРВ 1 839 10 -3 70 4,8 88
20 Группа АСТРО-ВОЛГА 1 753 118 51 42 3,6 91

Топ-20 сТраховых компаний россии по сбору премий за 2018 год 
(за исключением сборов премий по сТрахованию жизни)

Место 

Компания *
Расположение 
центрального 

офиса

Премии, 
млн  руб.

Прирост к 
прошлому году, %

К
ол

ич
ес

тв
о 

ре
ги

он
ов

Д
ол

я 
М

ос
ко

вс
ко

-
го

 р
ег

ио
на

К
ол

ич
ес

тв
о 

ви
до

в 
ст

ра
-

хо
ва

ни
я 

**

К
ол

ич
ес

тв
о 

до
го

во
ро

в,
 

ты
с.

20
18

 г.

20
17

 г.

Всего Без ОСАГО 

1 1 Группа СОГАЗ Москва 160 821 1,6 1,0 80 67 7 5 335
2 5 Группа ВТБ СТРАХОВАНИЕ Москва 125 210 57,0 57,0 65 84 6 14 099
3 6 Группа АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 101 674 39,9 21,0 86 47 7 50 815
4 2 Группа РЕСО Москва 91 612 2,4 7,1 83 54 7 10 308
5 4 Группа ИНГОССТРАХ Москва 88 924 6,5 7,2 85 65 7 8 245
6 7 Группа СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК Москва 70 636 7,0 19,8 80 46 7 21 821
7 3 РОСГОССТРАХ Москва 60 807 -27,4 -21,7 82 30 7 14 761
8 8 Группа РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Москва 38 678 4,9 7,7 49 62 7 9 176
9 9 Группа СОГЛАСИЕ Москва 29 425 -11,4 -1,6 76 58 7 2 447

10 11 Группа СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ Москва 19 611 64,2 64,2 86 33 5 13 150
11 10 Группа МАКС Москва 14 941 -32,4 -54,9 77 55 7 1 904
12 12 ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 13 578 13,8 16,1 67 47 7 1 281
13 13 Группа АЛЬЯНС Москва 12 194 12,3 12,3 85 77 7 559
14 14 Группа ЮГОРИЯ Ханты-Мансийск 10 072 6,6 37,8 61 10 7 1 867
15 16 Группа ЭРГО Москва 9 658 9,3 9,9 33 27 7 920
16 23 НАСКО Казань 9 252 121,9 122,5 83 30 7 1 933
17 15 КАРДИФ Москва 8 948 -4,7 -4,7 79 30 4 705
18 18 АСКО-СТРАХОВАНИЕ Челябинск 8 550 19,3 2,7 22 0 7 2 211
19 17 РЕСПЕКТ Рязань 8 520 3,9 3,9 1 100 4 207
20 20 НСГ-РОСЭНЕРГО Горно-Алтайск 7 498 18,3 9,6 84 0 7 2 806

* Во всех таблицах данные по компаниям, входящим в группы, объединены.
** Близкие виды объединены в 7 групп (ДМС; страхование от НС и болезней; каско; ОСАГО; страхование имущества юрлиц; 
страхование имущества граждан; прочее — за исключением страхования жизни).

Топ-10 лидеров по сборам премий по договорам сТрахования жизни  
на срок свыше 5 леТ с рассрочкой плаТежа

Место в 
рейтинге

Компания Совокупный сбор 
премий, млн руб.

Число застрахованных 
на конец 2018 г., тыс.

Доля от всех премий по 
договорам страхования жизни, %

1 КАПИТАЛ ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 6 862 356 27
2 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 6 643 164 4
3 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3 042 72 9
4 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 873 152 82
5 СИВ ЛАЙФ 2 721 7 48
6 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 2 268 13 34
7 МЕТЛАЙФ 1 864 47 35
8 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 1 455 17 45
9 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 1 204 13 2

10 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 916 72 3
Все компании 32 179 996 7

* Приведены консолидированные данные по компаниям «Капитал Лайф страхование жизни» и «Капитал Лайф».

Источник: расчеты RAEX Rating Review по данным Банка России.

Рэнкинг. СтРахование 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «Российской газеты» и RAEX Rating Review
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