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Страхование

— обязательный полис —

Реформе заглушили 
двигатель
Первое чтение законопроекта, за-
пускающего новый этап реформы 
по либерализации тарифов в ОСА-
ГО, должно было состояться в сере-
дине октября. Однако депутаты не-
ожиданно решили перенести рас-
смотрение поправок. По ним пред-
полагаются увеличение лимитов 
выплат по жизни и здоровью в че-
тыре раза — до 2 млн руб.— и отме-
на территориального коэффициен-
та и коэффициента мощности. Пер-
вый может увеличить стоимость по-
лиса в 2,1 раза, второй — в 1,6. В об-
мен страховщикам основные разра-
ботчики проекта — Минфин и ЦБ 
— предлагали дальнейшее посте-
пенное расширение тарифного ко-
ридора до 40% вверх и вниз (сейчас 
он установлен ЦБ в размере 2746–
4942 руб.) плюс введение нового ко-
эффициента, привязанного к нару-
шениям на дороге и особенностям 
вождения автомобилиста.

Правительство, регулятор и стра-
ховщики надеялись, что эти изме-
нения будут реализованы в течение 
первой половины 2020 года. Расши-
рение тарифного коридора у парла-
ментариев не вызывало особых во-
просов. Другие же изменения — от-
мена коэффициентов мощности и 
территории, рост лимита выплат 
— вызвали опасения резкого роста 
цен на полисы.

В Совете федерации в середине 
ноября прошли слушания, итоги ко-
торых свелись к тому, что индивиду-
ализация тарифов ОСАГО нужна, а 
вот рост тарифов — не очень. Анало-
гичные слушания запланированы в 
начале декабря депутатами Госду-
мы. О возможной волне недовольст-
ва автомобилистов реформой будут 
говорить и там.

Кошелек или жизнь
Страховщики соглашаются, что 
принятие поправки об увеличении 
выплат по жизни и здоровью в ОСА-
ГО не оставит им иного выхода, кро-
ме повышения стоимости полиса. 
Так, по расчетам Российского союза 
автостраховщиков (РСА), цена мо-
жет вырасти на 23% при сегодняш-
ней средней стоимости полиса в 
стране 5,4 тыс. руб.

В настоящее время выплаты по 
ущербу жизни и здоровью состав-
ляют 5% от всего объема возмеще-
ний по ОСАГО, они неоднородно 
распределены по портфелям стра-
ховщиков, отмечает руководитель 
дирекции розничного бизнеса «Ин-
госстраха» Виталий Княгиничев. 
Увеличение лимита в четыре раза 
приведет к тому, что вместо 5% на 
выплаты будет приходиться уже до 
20%, уточняет директор по разви-
тию страхования компании МАКС 
Сергей Печников.

К тому же страховщики указыва-
ют на риск роста мошенничеств, свя-
занных с этой частью возмещения 

по «автогражданке». Если мошенни-
ки будут фальсифицировать ДТП для 
получения выплат в увеличенном 
лимите, это создаст серьезную про-
блему для страховщиков, говорит 
Сергей Демидов, управляющий ди-
ректор департамента страхования 
автотранспортных средств компа-
нии «Ренессанс страхование». «Ско-
рее всего, выплаты по жизни и здо-
ровью вырастут не только по сумме, 
но и по количеству»,— заключает Ви-
талий Княгиничев.

При этом эксперты соглашают-
ся, что повышение лимита до 2 млн 
руб.— логичная и правильная ини-
циатива. Она позволит унифициро-
вать размер выплат пострадавшим 
на дорогах с таким же в авиаката-
строфах или авариях на опасном 
объекте. Сейчас жизнь авиапассажи-
ра, как и клиентов большинства пе-
ревозчиков — железнодорожного, 
водного транспорта и др., законода-
тельно оценена в 2 млн руб., в то вре-
мя как в ОСАГО действует лимит в 
500 тыс. руб.

Представитель автомобильно-
го сообщества координатор дви-
жения «Общество синих ведерок» 
Петр Шкуматов уверяет, что выплат 
в 500 тыс. руб. недостаточно, чтобы 
возместить убытки или вылечиться 
после тяжелого ДТП. «Судебная пра-
ктика определяет размер возмеще-
ния по жизни и здоровью, как прави-
ло, исходя из суммы 2,6 млн руб.»,— 
говорит он.

Мощность без угрозы
Еще один спорный момент законо-
проекта по версии парламентари-
ев — отмена территориального ко-
эффициента и коэффициента мощ-
ности автомобиля. По расчетам Бан-
ка России, при отмене регионально-

го коэффициента примерно для тре-
ти субъектов страны цены на поли-
сы ОСАГО автоматически повысят-
ся, так как сейчас 28% территорий 
имеют коэффициент менее едини-
цы. В то же время от этого выигра-
ют около 72% автомобилистов, жи-
вущих в регионах, где он выше еди-
ницы, отмечает глава департамента 
страхового рынка Центробанка Фи-
липп Габуния.

Изменения цены полиса после 
принятия законопроекта наиболее 
вероятны в тех регионах, где сей-
час страховые компании работают 
по нижнему пределу или близко к 
нижнему пределу ценового коридо-
ра или же тарифицируют полисы по 
его верхней границе. В последнем 
случае речь идет о так называемых 
токсичных регионах. На этих терри-
ториях активны автоюристы, кото-
рые в качестве посредников выби-
вают из страховщиков увеличение 
выплат в судах. Так что и в первых, 
и во вторых регионах цены на ОСА-
ГО будут снижаться или повышать-
ся, предупреждает Сергей Демидов. 
«Что касается отмены коэффициен-
та мощности, вероятнее всего, по-
вышение стоимости полиса для ма-
лолитражных автомобилей и сни-
жение для мощных авто. Введение 
этого коэффициента в 2003 году бы-
ло вызвано в основном социальны-
ми причинами, статистика страхов-
щиков не подтверждает более высо-
кую убыточность мощных автомоби-
лей»,— говорит он.

По мнению Виталия Княгини-
чева, на практике количество ло-
шадиных сил не влияет на аварий-
ность. Отмена коэффициентов тре-
бует дальнейшей дискуссии, поэто-
му принятие этой поправки следует 
отложить, сходятся во мнении экс-
перты. Если отменить территори-
альный коэффициент в регионах, 
где сохраняется сложная ситуация 

с мошенничеством, а территориаль-
ный коэффициент находится пра-
ктически на максимальном уровне, 
то средняя стоимость полиса умень-
шится, а уровень выплат сохранится 
на том же уровне. Это сделает пере-
кос в сборах и выплатах страховщи-
ков еще более драматичным, счита-
ет Виталий Княгиничев.

Банк России совместно с Минфи-
ном готовы вынести поправки об 
увеличении лимита выплат и отме-
не коэффициентов в отдельный за-
конопроект, оставив в тексте к пер-
вому чтению только положения о по-
этапном расширении границ тариф-
ного коридора и введении нового 
коэффициента, ориентированного 
на водителя: его манеру езды, нали-
чие грубых нарушений ПДД.

По словам руководителя управ-
ления страховых рейтингов Наци-
онального рейтингового агентства 
Татьяны Никитиной, если в законо-
проекте останутся только эти нор-
мы, то для большинства водителей 
изменится лишь порядок расчета, 
но существенных финансовых вы-
год они не получат: средняя цена по-
лиса по-прежнему будет составлять 
около 5 тыс. руб. Водителей, не по-
падавших в аварии, может ожидать 
снижение минимальной стоимости 
полиса.

Итоги первого этапа
Обсуждаемые изменения по инди-
видуализации тарифов — это вто-
рой этап реформы ОСАГО. Первый 
случился 9 января. Тогда Банк Рос-
сии своим указанием расширил 
тарифный коридор на 20% вверх 
и вниз впервые с 2015 года. Кроме 
того, был реформирован коэффи-
циент «возраст-стаж»: вместо четы-
рех градаций возраста и стажа он 
стал включать 58. Также с 1 апреля 
был изменен подход к расчету ко-
эффициента «бонус-малус» (КБМ). В 

тех случаях, когда у автовладельца 
было несколько разных значений 
этого коэффициента (такое могло 
быть, если один водитель вписан в 
несколько полисов), за ним закре-
плялся один, самый низкий. Кроме 
того, КБМ перестал сгорать: теперь 
в случае перерыва в вождении за ав-
товладельцем сохраняется тот же 
коэффициент, который был у него 
до перерыва.

Согласно данным РСА, размер 
средней премии в ОСАГО по итогам 
девяти месяцев 2019 года составил 
5,4 тыс. руб. С момента вступления в 
силу указания регулятора она снизи-
лась на 5,3%, а для легковых автомо-
билей физлиц уменьшилась в целом 
по стране на 3,8%. Вместе с тем число 
жалоб в ЦБ по ОСАГО за январь—сен-
тябрь 2019 года упало на 40%, до по-
чти 30 тыс. Основной проблемой в 
этом сегменте остается применение 
коэффициента «бонус-малус», но и 
здесь благодаря введению нового 
принципа расчета жалобы сократи-
лись на 37%, до 14 тыс.

По оценке Татьяны Никитиной, 
первые результаты реформы про-
тиворечивы. Среди явных плюсов 
— соответствие нового принципа 
расчета стоимости исходя из инди-
видуальных особенностей водите-
ля мировой практике. Но экономи-
ческие результаты изменений пока 
не очень ясны: «Средняя стоимость 
полиса снижается, но это сниже-
ние больше относится к автопаркам 
юридических лиц, для граждан сум-
ма экономии совсем небольшая. А 
сумма средней выплаты продолжа-
ет расти, поэтому возможна коррек-
тировка тарифов в сторону увеличе-
ния». Размер средней выплаты с на-
чала года по всем видам транспорт-
ных средств увеличился на 1,8%, по 
автомобилям физлиц — почти на 1%, 
составив 67,7 тыс. руб.

Негативная сторона реформы — 
усиление демпинга, указывает Та-
тьяна Никитина. Почти треть из тех 
страховщиков ОСАГО, которые име-
ют коэффициент выплат более 77%, 
находятся в зоне риска, если доля 
«автогражданки» в их портфеле пре-
вышает 50%. В то же время они сохра-
няют стоимость полиса ниже, чем у 
крупных компаний, так как конку-
ренция за выгодные клиентские сег-
менты жесткая, отмечает она.

Виталий Княгиничев согласен: 
конкуренция между страховщика-
ми действительно усилилась. Но 
демпинг наблюдался на рынке толь-
ко поначалу, теперь же компании бо-
лее взвешенно оценивают свои по-
зиции на рынке.

При дальнейшем расширении та-
рифного коридора крупные страхов-
щики с более развитыми актуарны-
ми компетенциями окажутся в выиг-
рыше, соглашается директор по рей-
тингам страховых компаний агент-
ства «Национальные кредитные рей-
тинги» Евгений Шарапов. Неболь-
шие компании, у которых малень-
кий штат актуариев и чуть меньшие 
компетенции в тарифообразовании, 

должны ориентироваться на андер-
райтинговую политику крупных иг-
роков, при этом не всегда понимая 
их стратегию. Поэтому такие ком-
пании могут испытывать в будущем 
давление убыточности.

Она будет расти
Если рынок так и не перейдет к сле-
дующему этапу реформы, не исклю-
чена коррекция в базовых ставках 
страховщиков в сторону повыше-
ния, предупреждает Виталий Кня-
гиничев: «Причины такого движе-
ния в том, что объем рынка сжима-
ется при увеличении количества 
договоров, а размер средней выпла-
ты увеличивается. Чтобы избежать 
нового витка кризиса, страховщи-
ки будут вынужден повышать став-
ки тарифа».

Даже без увеличения лимита вы-
плат средняя стоимость полиса бу-
дет расти, прогнозируют аналити-
ки. Это связано с тем, что рост сред-
ней выплаты на фоне сложной ситу-
ации с мошенничеством в ряде ре-
гионов оказывает давление на фи-
нансовый результат страховщиков 
ОСАГО, предупреждает Татьяна Ни-
китина: «Мы не ожидаем снижения 
цен, так как маржинальность данно-
го вида страхования минимальна».

Евгений Шарапов говорит о росте 
выплат по жизни и здоровью в ОСА-
ГО. Это особенно заметно в сравне-
нии с сегментом обязательного стра-
хования гражданской ответственно-
сти перевозчика, объем выплат по 
жизни и здоровью которого не имеет 
тренда к росту, отмечает он. За 2016 
год выплаты по жизни и здоровью в 
ОСАГО в абсолютном выражении со-
ставили 2,1 млрд руб., за 2017-й — 
уже 3,2 млрд руб., за 2018-й — 5,6 мл-
рд руб., а за первую половину 2019 
года достигли 3,7 млрд руб.

«Скорее всего, такие темпы ро-
ста выплат по жизни в ОСАГО — 
это следствие повышения финансо-
вой грамотности населения. Люди 
стали чаще обращаться за выплата-
ми на законных основаниях. Поэто-
му при повышении лимита выплат 
страховщики, имея широкий кори-
дор для тарифа, скорее всего, скор-
ректируют его вверх, чтобы компен-
сировать и без того растущий объем 
выплат. Увеличение лимита, на наш 
взгляд, ускорит этот процесс»,— по-
ясняет Евгений Шарапов.

Основные проблемы ОСАГО свя-
заны не с тарифами и лимитами, а 
с урегулированием убытков, счита-
ет Татьяна Никитина: «Снижение 
доли судебных выплат, маржиналь-
ность продукта находятся в фокусе 
внимания страховщиков, а клиен-
тов интересует скорость выплаты 
и ее достаточность на восстановле-
ние автомобиля или ущерба здоро-
вью. Обсуждаемый законопроект 
вносит изменения в расчет тарифа, 
но не решает вышеуказанных про-
блем. Без этого сегмент ОСАГО оста-
нется нестабильным и финансово 
неустойчивым».

Людмила Берус

С
Власти приостановили очередные изменения в ОСАГО, опасаясь резкого увеличения цен на полисы. Причиной роста тарифов может стать 
заложенное в реформу повышение вчетверо лимита выплат по жизни и здоровью. Впрочем, аналитики ожидают повышения цен в ОСАГО 
и без продолжения реформ.

— новый институт —

С 28 ноября недовольные выпла-
той держатели страховых поли-
сов (кроме ОМС) должны обра-
щаться за разрешением споров 
к финомбудсмену. Такой опыт 
уже есть у автовладельцев: их 
практика показывает, что кон-
фликты со страховщиками реша-
ются уполномоченным быстрее, 
чем при традиционных судебных 
разбирательствах. Однако на до-
полнительные выплаты по зако-
ну о защите прав потребителей 
обратившиеся к финомбудсмену 
клиенты страховщиков рассчи-
тывать не могут.

Закон об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых 
услуг обязывает автовладельцев с 1 
июня текущего года обращаться к 
финомбудсмену с претензиями по 
всем моторным видам страхования: 
ОСАГО, каско. Это обращение долж-
но состояться до похода в суд. В иде-
але решение финуполномоченного 

должно удовлетворить спорщиков и 
снять нагрузку с судов по конфлик-
там со страховщиками.

С 28 ноября обязательное досу-
дебное рассмотрение споров у фи-
номбудсмена распространится на 
все виды страхования, кроме ОМС. 
Служба финобмудсмена создана для 
повышения эффективности урегу-
лирования споров между потребите-
лями и финорганизациями и роста 
уровня защищенности потребителя 
как слабой стороны договора, объяс-
няет главный финансовый уполно-
моченный Юрий Воронин. Служба 
финомбудсмена призвана не толь-
ко разгрузить суды, но и мотивиро-
вать страховщиков самостоятельно 
договариваться с клиентом. Обраще-
ние потребителя к финомбудсмену 
бесплатное, в то время как страхов-
щик заплатит службе до 45 тыс. руб. 
в том случае, если спор разрешится 
не в его пользу.

«За несколько месяцев нам уда-
лось с нуля полноценно выстроить 
деятельность службы финансово-

го уполномоченного: набрать штат 
квалифицированных сотрудников, 
сформировать и утвердить норма-
тивные акты, регулирующие дея-
тельность, создать IT-инфраструкту-
ру и многое другое, тогда как в дру-
гих странах на решение этих вопро-
сов уходило полтора-два года»,— от-
мечает Юрий Воронин.

Основной источник финанси-
рования службы — это взносы фи-
нансовых организаций. Старт рабо-
ты финомбудсмена обеспечил ЦБ: 
его первоначальный взнос составил 
3 млрд руб. Служба получает доходы 
и от размещения и инвестирования 
средств на финансовом рынке, а так-
же платы за рассмотрение финансо-
вым уполномоченным обращений 
третьих лиц.

Помимо главного финуполномо-
ченного в службе работают еще три 
омбудсмена. Законом их количество 
не ограничено и напрямую зависит 
от числа поступающих жалоб. Вну-
три нового института рассмотрения 
споров создана служба обеспечения 

деятельности финансового уполно-
моченного (АНО СОДФУ): она осу-
ществляет подготовку к рассмотре-
нию обращений, а также управляет 
фондом финансирования деятель-
ности финомбудсмена. Его главный 
офис расположен в Москве, филиа-
лы открыты в Санкт-Петербурге, Са-
ратове и Нижнем Новгороде.

«Введение института финансово-
го уполномоченного — это новый 
шаг в страховании,— считает руко-
водитель центра юридического обес-
печения страховой компании ВСК 
Артем Король.— Первые месяцы ра-
боты финомбудсмена оказались про-
дуктивными по настройке процес-
сов взаимодействия между потреби-
телями, страховщиками и финансо-
вым уполномоченным».

Служба финуполномоченно-
го рассматривает исключительно 
жалобы граждан на организации: 
имущественные споры на сумму до 
500 тыс. руб. (по ОСАГО сумма не ог-
раничена). Плюсом для клиента Ар-
тем Король называет предусмотрен-

ную законом обязанность личного 
обращения потребителя к фином-
будсмену. «Независимо от резуль-
тата рассмотрения такого обраще-
ния на потребителя не будут возло-
жены какие-либо расходы, как, на-
пример, в суде, когда с проигравшей 
стороны взыскиваются судебные из-
держки»,— отмечает Артем Король. 
Юридическое лицо может обратить-
ся к финомбудсмену, только если 
ему уступлено право требования, 
уточняет Юрий Воронин. В этом слу-
чае обращение для него становится 
платным — 15 тыс. руб. за рассмо-
трение каждой жалобы. Это прави-
ло распространяется и на третьи ли-
ца, в том числе на автоюристов.

Богатые тоже платят
Прежде чем обращаться к омбуд-
смену, необходимо получить от-
вет страховщика, в котором содер-
жится полный или частичный мо-
тивированный отказ. Претензии, 
направляемые страховщику и ом-
будсмену, должны быть аналогич-

ными. По каждому спорному слу-
чаю составляется отдельное обра-
щение к омбудсмену. Обратиться 
к финуполномоченному можно че-
рез официальный сайт службы или 
по почте. Подробная видеоинструк-
ция на сайте объясняет, как это кор-
ректно сделать.

Заочный процесс рассмотрения 
обращений (без вызова сторон), как 
говорит директор судебно-правового 
департамента страховой компании 
«Согласие» Анна Полина-Сташев-
ская, является отрицательным фак-
тором для потребителей и страхов-
щика, «так как не позволяет в полной 
мере установить все обстоятельства 
дела». Рассмотрение жалобы займет 
15 рабочих дней и не более 25, если 
потребуется экспертиза. Одновре-
менно служба оповещает страховую 
компанию о претензии ее клиента. В 
случае несогласия с решением, выне-
сенным омбудсменом, гражданин в 
течение 30 дней может через суд зая-
вить требования к финан-
совой организации. 

Выше скорость — меньше штраф

 Почасовое ОСАГО, страхование жизни, которое зависит от количества шагов в день — 
глава страхового лобби рассказывает о будущем страховых продуктов |14
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страхование

— позиция рынка —

— Это ваш четвертый срок на посту пре-
зидента ВСС. Какие проблемы рынка 
оказались наиболее устойчивыми?
— Недостаточное взаимное доверие стра-
ховщиков. В 2013 году самой большой про-
блемой было примирить обвинявших друг 
друга конкурентов. Ряд крупных компаний 
хотели выйти из союза. На сегодня еще не 
все претензии страховщиков друг к другу 
преодолены, но нам удается выработать еди-
ную позицию по развитию рынка, которую 
мы потом показываем регулятору, Минфи-
ну и Госдуме.

Продолжающейся проблемой для отра-
сли и даже, можно сказать, обостряющейся 
остается падение покупательской способно-
сти населения. Четыре последних года, что 
бы там Росстат ни говорил, этот показатель 
падает. По данным Счетной палаты, его па-
дение составило 10%.
— Но охват страхованием в стране не 
снижается...
— Вырос так называемый средний класс. 
Мы сейчас не будем углубляться в то, что он 
собой представляет — это в основном бю-
рократия, люди, работающие на государст-
во, и у них другие интенции по сравнению 
с классическим средним классом на Запа-
де. По сегментам: растут ДМС, автострахо-
вание. В прошлом году мы наблюдали не-
сколько искусственный рост инвестицион-
ного страхования жизни, который регуля-
тор и мы схлопнули. И сделали это не адми-
нистративным способом, а рыночным: вве-
ли требования к продажам, чтобы покупа-
тель понимал, какой полис он приобретает.

В целом рынок повторяет тот же тренд, 
что и вся экономика, мы не можем сущест-
вовать в отрыве от нее. Согласно последнему 
исследованию Банка международных расче-
тов, при достижении финансовой сферы 4% 
ВВП страны она начинает тормозить. Пото-
му что люди идут уже за деньгами, а не за 
реальным продуктом. Это сложная концеп-
ция, она еще оспаривается, но отлично ил-
люстрирует связь сегмента с общей эконо-
микой: если покупательская способность не 
растет, не стоит ожидать, что и страхование 
начнет полыхать.
— Низкое доверие к страховщикам вы не 
считаете проблемой?
— Разного рода опросы общественного мне-
ния показывают рост клиентского доверия. 
По мере того как мы выправляем проблем-
ное ОСАГО, по мере появления новых про-
дуктов. Есть еще и психологический аспект: 
выросло новое поколение управленцев, ко-
торые охотно дорабатывают клиенториен-
тированные модели. Они, конечно, не забы-
вают и про задачи, поставленные акционе-
ром,— получение прибыли, но для них важ-
ны удобство клиента, индивидуализация та-
рифа и условий договора. И последняя стати-
стика жалоб на страховщиков в ЦБ хорошо 
это иллюстрирует: по итогам девяти месяцев 
2019 года жалоб стало меньше на 37,2%.

Страховщиков вообще сложно любить, 
банкиров — проще: отдал деньги, в конце 
срока депозита забрал. А тут речь о защите 
от рисков. Если все хорошо, нет страховых 
случаев, страховщики сразу плохие. Если 
мы ОСАГО бесплатно будем раздавать, тогда 
станем хорошими. А если оно даже 100 руб. 
будет стоить и не будет выплат, все равно 
потребитель может думать, что его обману-
ли. Тут мы начинаем рассуждать о страхо-

вой культуре. Но она есть: когда появляют-
ся деньги, начинается планирование жиз-
ни. Плюс выросло поколение, которое не 
живет одним днем в ожидании революции. 
У них, конечно, возникает вопрос сменяемо-
сти власти, но в целом это поколение счита-
ет, что устойчиво живет, а значит, страхова-
ние никуда не денется.
— В своих политических интервью вы 
неоднократно говорили, что несменяе-
мость власти катастрофически меняет 
тех, кто ее придерживает. Вас поменял 
четвертый срок?
— Я предлагал кандидатов в управленцы со-
юза в конце каждого президентского срока. 
Но страховое сообщество и регулятор по-
считали, что пока других нет. Это у нас эк-
зистенциальное, и дело не в том, что я демо-
крат, а кто-то автократ. Возьмите любое науч-
но-исследовательское заведение. Научную 
кафедру или любой деканат. Там, где лю-
ди абсолютно свободомыслящие и за долж-
ность не бьются. И поймете, что имеете дело 
с прогрессивными собеседниками. Так сло-
жилось: сейчас тяжелее искать и заменять, 
чем оставлять. Это наше природное: если 
уж кого нашли — пускай везет, пока не по-
мрет или пока не сделает что-нибудь уж сов-
сем нехорошее.

Я вижу свои задачи по объединению че-
тырех союзов, по доведению до ума кон-
цепции риск-офиса для страны. Под это уже 
создается IT-платформа, на ней база боль-
ших данных: 50 млн полисов ОСАГО и все 
про автовладельца, 146 млн полисов ОМС 
когда-нибудь будут там же, страхование жи-
лья, жизни. Это даст прекрасную возмож-
ность анализа и расчета экономических ри-
сков в масштабе страны. Китайцы уже вдох-
новились нашими идеями и, буквально за 
год объединив данные семи ведомств и ше-
сти страховщиков, уже делают риск-офис 
для страны. В приходе филиалов иностран-
ных страховщиков на территорию РФ в 
2021 году тоже вижу некий вызов — важ-
но, чтобы условия игры были одинаковы-
ми для всех сторон.

Мне это все пока интересно, и я прекрас-
но понимаю, что надо вовремя уйти, но есть 
всеобщая тенденция: если кто-то что-то тя-
нет и это не так дорого стоит — и хорошо. 
Плюс коллектив начинает сплачиваться и 
понимать, где у кого какие возможности для 
достижения целей, и новых не надо.
— Вы назвали в качестве вызова приход 
филиалов иностранных страховщиков. 
Российские игроки от этого сильно по-
страдают?
— Как потребитель я за приход иностран-
ных игроков. Это хорошо для конкуренции. 
Но в условиях санкций те иностранцы, ко-
торых я бы хотел видеть на нашем рынке,— 
Zurich Insurance Group, Allianz, AIG, ACE 
Group — не придут. Остальные крупные ев-
ропейские игроки так или иначе уже при-
сутствуют в капитале российских компаний. 
А придут наши восточные коллеги с другой 
страховой культурой, и мои интересы стра-
хователя для них не будут приоритетными. 
Но и это не самый большой риск для отечест-
венного рынка.

Проблема в том, что иностранцы придут 
в тот момент, когда классическое страхова-
ние будет меняться в связи с развитием тех-
нологий: искусственного интеллекта, интер-
нета вещей. И крупные западные компании 
уже в открытую говорят, что нет страха кон-
куренции с остальными мировыми игрока-

ми, опасаться стоит прихода в страхование 
таких гигантов, как Amazon, Google, Alibaba. 
Потому что вещи начинают общаться меж-
ду собой, андеррайтинг рисков становится 
ежесекундным. Становятся реальными та-
кие продукты, как почасовое ОСАГО, стра-
хование жизни, стоимость которого высчи-
тывается от множества параметров, в том чи-
сле от количества шагов в день. Вот это бу-
дет действительно для страховщиков вызо-
вом. Но, надо сказать, мы тоже не стоим на 
месте. ОСАГО у нас технологичнее в сравне-
нии с иностранными аналогами. Вот мы за-
пустили с 1 ноября суперсервис по оформле-
нию ДТП онлайн без участия ГИБДД. За не-
сколько дней на эту систему пришлось 135 
извещений: люди оценили удобство.
— За время вашего второго-третьего сро-
ков президентства в ВСС тарифы ОСАГО 
менялись три раза, верхняя граница ба-
зовой ставки для частных автовладель-
цев выросла в два с половиной раза, при 
этом дискуссии по ОСАГО продолжают-
ся. Почему не удается сбалансировать 
экономику этого вида?
— Сегодня ее можно считать сбалансирован-
ной. Маржинальность этого бизнеса у стра-
ховщиков далеко не нулевая. В 2018 году по-
рядка 18 млрд руб. чистой прибыли страхов-
щикам этот вид принес. Но есть ряд регио-
нов, где активны автоюристы, и, например, 
в Карачаево-Черкесии средняя выплата по 
ОСАГО составляет 143,8 тыс. руб., в Северной 
Осетии — Алании — 184,5 тыс. руб., в Адыгее 
— 167,8 тыс. руб. при средней величине стра-
ховой выплаты по ОСАГО в стране 71,3 тыс. 
руб. Путем развития электронных продаж и 
борьбы с мошенничеством на местах стра-
ховщики минимизируют потери, но окон-
чательным решением по балансировке си-
стемы ОСАГО станет лишь индивидуализа-
ция тарифа. Аккуратный водитель на этих 
территориях начнет платить меньше, а ава-
рийный — больше. Расширение тарифного 
коридора в начале года уже дало снижение 
средней стоимости полиса на 5,6%.
— А как вы относитесь к совмещению 
продуктов ОСАГО и каско — идее, выска-
занной главой правительства?
— С юридической точки зрения сложно сов-
местить обязательный вид страхования с 
добровольным. Однако с позиции здравого 

смысла так оно и должно быть — индивиду-
ально тарифицированное ОСАГО плюс базо-
вое каско. Пока это обсуждается на уровне 
идеи, но регулятор видит это как предложе-
ние продукта каско на обратной стороне по-
лиса ОСАГО — почему нет?
— Страховщикам в текущем году пред-
стоит работать по новому закону — о 
страховании жилья граждан от ЧС. Ка-
кой охват страхованием ожидаете и 
сколько будет стоить полис?
— Сейчас в стране застраховано не более 8% 
жилья. Этот вид страхования прекрасно ра-
ботает в Москве в соответствии с льготной 
городской программой, и охват страховани-
ем в столице составляет 60%. В регионах-до-
норах с профицитным бюджетом вероятно 
повторение московского опыта. Но таких ре-
гионов не более 12. Ряд наших поездок к гу-
бернаторам показал, что модель, предлагае-
мая законом на местах, воспринимается до-
брожелательно. Речь о том, что какая-то часть 
ущерба возмещается федеральным бюдже-
том, какая-то — региональным. В ряде реги-
онов уже дали понять, что страховщики пе-
рекладывают на них стимулирование разви-
тия страхования. Потому что даже для того, 
чтобы человек потратил 150 руб. в месяц на 
полис, его надо убедить.
— 150 руб. в месяц будет стоить такая 
страховка?
— Да, в структуре этой стоимости 30 руб. 
приходится на защиту жилья от ЧС, осталь-
ное — на бытовые риски: залив водой, по-
жар и т. д. Насколько я понимаю, в регио-
нальных бюджетах пока не заложены сред-
ства на страхование в рамках закона. Но 
мне кажется разумным, когда KPI губерна-
тора включает и охват страхованием жилья 
в регионе.
— Институт финомбудсмена, который 
начал рассматривать страховые споры, 
что-то дал рынку?
— Он только летом начал работать — это хо-
роший инструмент для разрешения споров 
между потребителями и страховщиками, по-
ка 54% решений принимаются финуполно-
моченным в пользу автовладельцев. Конеч-
но, страховщики по-прежнему не очень до-
вольны величиной ставки за рассмотрение 
споров в случае признания претензий кли-
ента страховщика обоснованными — 45 тыс. 

руб. А если третье лицо обращается за реше-
нием проблемы — считайте, это автоюрист: 
его взнос составляет 15 тыс. руб. Участникам 
рынка не нравится, что ставки не одинако-
вы. Но этот инструмент еще дорабатывает-
ся, будут меняться и ставки. Наверняка поя-
вятся рассуждения из серии «а этот орган со-
здавался для выполнения государственной 
задачи по защите потребителя или для зара-
батывания денег с целью перевода его на са-
моокупаемость?».
— Как экономист какой видите оптималь-
ную конструкцию таких институтов?
— Тут как с РНПК (перестраховочная «дочка» 
ЦБ, создана под риски санкционных клиен-
тов.— „Ъ“): речь идет не об экономическом, а 
о политическом решении. Нужно защитить 
риски, которые невозможно разместить на 
международном рынке, но для подпитки 
компании определили и передачу в нее обя-
зательной десятины от всего перестрахова-
ния на рынке. Вопрос в том, какие задачи 
ставит учредитель этим институтам — раз-
витие рынка или получение доходов. Пока 
оба этих инструмента — и финомбудсмен, 
и нацперестраховщик — с общеэкономиче-
ской точки зрения не так дорого стоят. Но в 
какой-то момент перед регулятором встанет 
вопрос формы их существования.
— Какие избыточные нормы регулиро-
вания вы бы предложили ЦБ убрать из 
практики?
— Излишний бумагооборот, дублирован-
ные нормы о хранении документов. Кроме 
того, в рамках пропорционального регули-
рования хотелось бы меньше проверок в от-
ношении средних и малых страховщиков. 
Понятно, что контрольные функции мало у 
кого вызывают восторг, но компаниям слож-
но, когда и мы как СРО приходим с провер-
кой, и ЦБ. И возникает вопрос, какие функ-
ции могут быть делегированы нам в рамках 
мягкого регулирования. Нам с регулятором 
предстоит это определить. Безусловно, по-
ка нам хватает нагрузки по тому, чем мы за-
нимаемся: это и соблюдение страховщика-
ми внутренних стандартов, пересмотр пра-
вил страхования, разработка ключевых ин-
формационных документов. Но по мере на-
копления компетенций страховое СРО мог-
ло бы принять на себя и больше.

Интервью взяла Татьяна Гришина

«В условиях санкций те иностранцы,  
которых я бы хотел видеть на нашем рынке, не придут»
Текущей осенью страховое сообщество переизбрало 
главой отраслевого СРО Игоря Юргенса. В своем 
первом интервью после выборов на пост главы прези-
дента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) 
он рассказал „Ъ“ о задачах нового периода.
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— новый институт —

Решение омбудсмена для стра-
ховой компании является обяза-

тельным. Если страховщик его не исполнит, 
то клиент может через суд взыскать штраф в 
размере 50% от суммы требования.

Директор юридического департамента 
«Ингосстраха» Татьяна Комарова обраща-
ет внимание на то, что «в случае многократ-
ного неисполнения решений страховщи-
ки понесут репутационные риски, так как 
список страховщиков, которые регулярно 
не исполняют решения уполномоченного, 
будет опубликован на сайте службы и по-
требители смогут учитывать данное обсто-
ятельство при выборе компании».

Страховая компания выплачивает фи-
номбудсмену базовый взнос в размере 
30 тыс. руб., как только ее клиент обра-
тился в службу за разрешением спора. В 
течение 15 дней, пока идет разбиратель-
ство, страховщик может самостоятельно 
договориться с клиентом. Если это прои-
зойдет в течение пяти дней, взнос умень-
шится до 7,5 тыс. руб., в течение десяти — 
он останется 30 тыс. руб. Если омбудсмен 
примет решение в пользу потребителя, то 
страховщик в итоге заплатит 45 тыс. руб., 
если же в пользу страховой компании — 
ее взнос обнулится. Страховое сообщест-
во считает эти ставки завышенными. «Сум-
ма, на наш взгляд, достаточно высока: она 
немногим меньше чем, например, размер 
средней выплаты по ОСАГО, которая со-
ставляет 67,7 тыс. руб.»,— отмечает Татья-
на  Комарова.

Участники рынка отмечают, что в резуль-
тате работы финомбудсмена уже существен-
но снизилось количество судебных споров. 
«Следует отметить и паритетность прини-
маемых омбудсменом решений: около 50% 
в пользу страховых компаний и около 50% в 
пользу потребителей»,— отмечает замести-
тель исполнительного директора Российско-
го союза автостраховщиков Сергей Ефремов. 
Как следует из статистики самого финупол-
номоченного, в октябре принято 7143 реше-
ния, в 3948 случаях (55%) требования потре-
бителей были удовлетворены.

Похоже, страховщики стали договари-
ваться с автовладельцами гораздо раньше 
начала работы нового института по рассмо-
трению споров. Как отмечает координа-
тор движения «Синие ведерки» Петр Шку-
матов, ситуация начала меняться еще не-
сколько лет назад: «В 2015 году я получил 
более 400 жалоб на страховщиков, в прош-
лом году их было пару десятков, а в этом — 
пока четыре».

На что жалуются
Источником основной массы жалоб к фи-
номбудсмену ожидаемо стало ОСАГО: по 
итогам октября на него приходится 95,9% 
обращений, из них наибольшее количест-
во (34,7%) вызвано несогласием заявителей 
с размером страхового возмещения. На от-
каз в выплате пришлось 28,7% жалоб, на на-
рушение срока возмещения — 25,6%. Сред-
ний размер требований к страховщику в тре-
тьем квартале составил примерно 212,5 тыс. 
руб. По каско основная претензия — это от-
каз в выплате страхового возмещения. Наи-

большее число обращений, согласно послед-
ней статистике службы, поступило из Крас-
нодарского края, Башкортостана и Москвы.

«На протяжении всех пяти месяцев темати-
ка обращений не меняется. По итогам третье-
го квартала нам поступило 37 062 обращения 
(в том числе 18 160 в октябре), почти все (96%) 
касаются споров по договорам ОСАГО»,— со-
общает Юрий Воронин. В июне финуполно-
моченному в большинстве случаев приходи-
лось отказывать в рассмотрении жалоб. Как 
говорит господин Воронин, люди не сразу 
освоили новую процедуру обращений и до-
судебного урегулирования споров. «Мы при-
ложили максимум усилий, чтобы довести эту 
информацию до граждан. И по итогам октя-
бря доля принятых к рассмотрению обраще-
ний составила уже 61,2%»,— констатирует он.

Основные причины отказа в принятии 
спора к рассмотрению финомбудсменом за-
ключаются в следующем: заявитель предва-
рительно не обратился в страховую компа-
нию, сумма требований превышала лимит 
500 тыс. руб., организация, к которой была 
претензия, не состояла в реестре компаний, 
обязанных взаимодействовать с финуполно-
моченным, третьи лица обращались без вне-
сения платы. «В случае отказа заявителю да-
ются мотивированные разъяснения. И у не-
го есть право повторно обратиться к финан-
совому уполномоченному»,— успокаивает 
Юрий Воронин.

«Существует ряд спорных ситуаций, ре-
шение которых возложено на Верховный 
суд РФ, и мы ждем разъяснений, которые 
планирует выпустить Верховный суд по во-
просам работы финомбудсмена,— говорит 
Сергей Ефремов.— В частности, один из 
ключевых вопросов — будет ли дано финан-
совому омбудсмену право уменьшать раз-
мер неустойки (сейчас такое право есть толь-
ко у судов). Кроме того, спорным является и 
вопрос, по каким именно договорам потре-
битель должен обращаться в суд, а по каким 
— к омбудсмену, поскольку должны быть уч-
тены и дата вступления в силу закона (3 авгу-
ста 2018 года), и дата заключения договора». 
«Кроме того, мы ожидаем снижения наклад-
ных расходов страховщиков, а также поло-
жительного влияния деятельности институ-
та на ситуацию с мошенничеством»,— уточ-
няет Татьяна Комарова.

Анна Полина-Сташевская обращает вни-
мание на отсутствие у финансового уполно-
моченного (в отличие от судов) компетенции 

по применению ряда норм ГК РФ, например 
ст. 333 ГК РФ (уменьшение неустойки), что не 
делает этот институт окончательной инстан-
цией для разрешения спора. По поводу реше-
ний омбудсмена в суды подано уже более 60 
исковых заявлений от атовладельцев и око-
ло 30 — от страховых компаний. «Есть всего 
несколько решений финансового уполномо-
ченного, с которыми мы не согласны. В насто-
ящее время они в процессе обжалования»,— 
уточняет госпожа Полина-Сташевская.

Тем временем для потребителя минусом 
решения споров у финомбудсмена стало от-
сутствие штрафных санкций к страховщику 
по закону о защите потребителей. В отличие 
от суда, финуполномоченный их не взыски-
вает. Напомним, популярность судов в деле 
споров со страховщиками возникла после 
распространения потребительского закона 
на страховщиков. По нему в случае выигры-
ша у страховщика помимо непосредствен-
но самой выплаты по договору пострадав-
шей стороне полагается еще и 50% от нее в 
виде штрафа.

За год, с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 
года, сумма взысканных судами со страхов-
щиков штрафов и неустоек по закону о за-
щите прав потребителей составила 5,4 млрд 
руб., а сами взысканные судами страховые 
выплаты — 5,9 млрд руб. Прочие накладные 
судебные расходы (оплата экспертиз и т. п.) 
составили еще 2,3 млрд руб. Таким образом, 
совокупный размер судебных расходов, по-
несенных страховщиками, составил 7,7 мл-
рд руб. и в 1,3 раза превысил сумму оплачен-
ного основного требования.

Оксана Алексеева

Выше скорость — меньше штраф

с13

Главный финансовый уполномоченный страны 
Юрий Воронин в большинстве случаев  
занимает сторону клиента страховщика
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— первые лица —

— Согласно последним замерам 
ЦБ, уровень доверия населения 
к страховщикам составил 26,3%. 
 Регулятор считает это низким по-
казателем, сравнивая с аналогич-
ными замерами по банкам (88%). 
По данным ВСС, уровень доверия 
выше — 35%. С чем связано такое 
отставание от банков?
— Я соглашусь с замерами страхово-
го союза, поскольку сам 28 лет рабо-
таю на этом рынке и вижу, как транс-
формируется отношение граждан к 
страховщикам. Действительно, уро-
вень доверия к страховому бизнесу 
ниже в сравнении с банками, несмо-
тря на примеры ухода банков с рын-
ка, замороженные счета предпри-
ятий, которые впоследствии выну-
ждены были банкротиться, и потери 
по вкладам физлиц. Однако с точки 
зрения технологий российские бан-
ки ушли далеко вперед, и в этой ча-
сти они стали передовыми, причем 
не только по европейским меркам, 
но и мировым. Это сильно влияет на 
уровень удовлетворенности клиен-
тов — отсюда и рост доверия.

В страховании тоже были свои 
истории недобросовестных игроков, 
и, к сожалению, отрасли сложно из-
бавиться от связанного с этим нега-
тива. Наверное, надо больше расска-
зывать о сути бизнеса, чтобы уйти от 
этого «страховщики-вредители». Та-
кой заголовок я сегодня утром уви-
дел. Если провести замеры по дове-
рию среди тех людей, которые столк-
нулись со страховыми случаями и по-
лучили выплаты, результаты будут 
другими. У нас около 400 тыс. заем-
щиков ипотеки застраховали свою 
жизнь, в год по ним происходит по-
рядка 500 убытков, к сожалению, из 
жизни уходят около 100 человек, в 
среднем по риску смерти мы выпла-
чиваем 2–3 млн руб.

По техногенной аварии на Загор-
ской ГАЭС страховые компании вы-
платили более 8 млрд руб., по пожа-
ру на Березовской ГРЭС — 25,7 мл-
рд руб., выплаты по авариям в кос-
мосе — это от 3 млрд руб. до 7,5 мл-
рд руб. Задача стоит в том, чтобы от-
расль больше рассказывала о выпла-
тах. Кроме того, граждане слабо ин-
формированы о законодательных 
изменениях, как это было, напри-
мер, со страхованием ответственно-
сти застройщиков. В итоге вокруг 
этого вида страхования скопилось 
большое количество жуликов, люди 
остались без выплат. Это не могло не 
отразиться на общем отношении к 
страховой отрасли.
— Наличие гарантий АСВ по бан-
ковским вкладам сильно сказыва-
ется на уровне доверия?
— Я не связываю уровень доверия с 
какими-то гарантиями от государст-
ва. Гораздо большую роль в этом игра-
ет уровень регулирования. Руковод-
ство ЦБ активно отзывает лицензии 
у недобросовестных игроков. Долгое 
время на рынке ОСАГО компании 
испытывали проблемы из-за пра-
ктик крупного игрока, с которым ни-
кто ничего не мог сделать. Теперь эта 
проблема решена, ситуация на рын-
ке стабилизировалась. На мой взгляд, 
поддержка государства в развитии от-
расли будет существеннее каких-ли-
бо гарантий в том случае, когда госо-
рганы начнут рассказывать общест-
венности о том, какое количество лю-
дей спасено на деньги страховщиков.

Если случается какое-то ЧП, ни-
когда не упоминается роль страхов-
щиков. Количество, например, по-
жаров в год — порядка 150 тыс., мы 
могли бы все это страховать, умень-
шив нагрузку на бюджет по возме-
щению ущерба.
— Закон о страховании жилья гра-
ждан от ЧС сильно изменит ситуа-
цию с защитой имущества в стра-
не и доверием к страховщикам?
— В той конструкции, в которой он 
принят, это будет сложно, посколь-
ку регион самостоятельно принима-
ет решение о страховании. И вот тут 
я хочу отметить колоссальную роль 
регулятора: представители ЦБ сов-

местно со страховщиками проводят 
встречи с губернаторами и убежда-
ют местные власти в необходимости 
разработки страховых программ. Без 
встречного движения властей потре-
буется пять-десять лет для настройки 
эффективной работы закона. Есть хо-
роший пример московской програм-
мы страхования жилья. Городские 
власти ее поддерживают. Люди полу-
чают реальную помощь, нет вала жа-
лоб на страховщиков. Но профицит-
ных регионов не так много, поэтому 
быстрого и большого успеха от этого 
закона ждать не стоит.
— В каких регионах планируете 
начать работу по закону?
— На сегодняшний день уже созда-
ны рабочие группы с участием реги-
ональных властей и страховщиков в 
Хабаровском, Краснодарском, При-
морском краях, Свердловской и Но-
восибирской областях. Также идет 
обсуждение создания программы и в 
других субъектах РФ, но по ним пока 
не оформлены рабочие группы.
— Какова будет примерная стои-
мость полиса по такой программе 
защите жилья и какие риски бу-
дет включать?
— В законе сказано, что обязатель-
ный риск, который должен быть 
включен в региональные програм-
мы, один — гибель жилья в резуль-
тате ЧС. При этом на усмотрение вла-
стей в программу могут быть вклю-
чены дополнительные риски: повре-
ждение жилья в результате ЧС, что 
было бы логичным, или поврежде-
ние жилья в результате иных собы-
тий. От этого и от доли участия субъ-
екта в софинансировании выплат бу-
дет зависеть стоимость полиса. На 
наш взгляд, средняя стоимость дого-
вора будет 100–150 руб. в месяц.
— ЦБ достаточно вычистил рынок 
от недобросовестных игроков?
— Мы видим, что произошла опре-
деленная стабилизация на рынке. 

Это следствие повышенных требо-
ваний регулятора к страховщикам. 
Компании разрабатывают долгос-
рочные стратегии присутствия на 
рынке, готовы выводить на него ка-
чественные продукты. Но есть не-
которая обеспокоенность по пово-
ду требований ЦБ к активам компа-
ний: с 2021 года вступит в силу новая 
оценка качества активов, их структу-
ры, учета дебиторской задолженно-
сти. Если заставить страховщиков 
выполнять эти требования сейчас, 
им будут соответствовать от силы де-
сять компаний.

И тут важна жесткая позиция ЦБ 
по отслеживанию бизнес-планов 
страховщиков. Мы обеспечиваем 
возврат на капитал в 30%, а есть ком-
пании, которые планируют себе этот 
показатель на уровне 5%. Или возь-
мем уровень комбинированной убы-
точности. У нас, как и у ряда наших 
коллег, он ниже 100% и позволяет ка-
питализировать компанию, а при-
меров на рынке с этим показателем 
более 100% хватает. И здесь, на мой 
взгляд, примером для страхового со-
общества таких показателей возврата 
на капитал и комбинированной убы-

точности должны быть компании, 
получающие финансовую поддер-
жку Центрального банка. В целом это 
влияет на финансовую устойчивость 
сегмента, и возможны уходы страхов-
щиков с рынка. И все ли будут перед 
уходом выполнять свои обязательст-
ва в полном объеме — это вопрос.

Кроме того, на рынке до сих пор 
распространена практика высоких 
комиссий посредникам. Компании 
готовы в десятки раз снижать тари-
фы по контрактам в угоду бешеным 
комиссиям — 30–40%. Рынок знает 
примеры и 90% комиссии посредни-
ку. И это тупиковая практика разви-
тия страхового бизнеса, при которой 
посредники зарабатывают больше, 
чем страховщики.
— Почему не удалось предотвра-
тить практику некорректных про-
даж в инвестиционном страхова-
нии жизни (ИСЖ)?
— Есть три категории банков: те, кто 
решил выжать максимальную ко-
миссию из страховщиков и их не за-
ботит судьба продукта, который они 
продают, банки, согласившиеся на 
скромную комиссию, и те, кто отка-
зался продавать такие продукты, что-
бы не подводить своих клиентов в 
тех случаях, когда дополнительная 
доходность будет ниже ожидаемой, 
обосновывая это тем, что дорожат 
своей репутацией. Первая катего-
рия и стала причиной «мисселинга». 
Страховщикам, у которых отбирают 
даже 12% комиссии, пришлось слож-
но: им надо не только гарантировать-
ся сохранность 100% средств, внесен-
ных клиентом, но еще и заработать 
дополнительный доход по продукту. 
Когда завершился трехлетний цикл 
ИСЖ, клиенты были разочарованы, 
и целый сегмент страхования оказал-
ся загублен. При этом мы видим, как 
другие участники финансового рын-
ка продают гражданам инвестицион-
ные продукты и у них даже нет обя-
занности по защите капитала в струк-
туре продукта и все риски переложе-
ны на клиента. О них все знают, но 
почему-то не видно публичного бес-
покойства об этом.
— Внедрение регулятором стан-
дарта продаж ИСЖ спасет ситуа-
цию?
— Я думаю, что уже нет. Слишком мно-
го негатива было высказано в отноше-
нии страховщиков и продукта. И это 
не добавило доверия компаниям.
— В каких сегментах страхования 
самый высокий уровень доверия 
потребителей?

— В добровольном медицинском 
страховании (ДМС). В ходе обсужде-
ния вопросов здравоохранения на 
президиуме Госсовета в Калинингра-
де прозвучало, что ожидания от ре-
формы ОМС не оправдались. А ДМС 
развивается, граждане доверяют стра-
ховщикам свое здоровье, и в этом сег-
менте я вижу хорошие перспективы. 
Кроме того, мы видим доверие автов-
ладельцев в каско. Среди населения 
бытует мнение, что страховщики 
прилагают максимум усилий, чтобы 
не возмещать убытки, но это не так. 
Например, в том же каско доля судеб-
ных выплат в нашей компании на-
много меньше 1%. Если брать корпо-
ративные виды страхования — везде 
процент доверия выше в тех случаях, 
когда руководство предприятия стра-
хует свои риски не по требованию 
нормативов, а добровольно. И скан-
далов с выплатами по крупным объ-
ектам нет, так же, как и недовольства 
бизнеса страховым возмещением.
— Как развитие цифровых техно-
логий меняет страховой рынок?
— Процессы продажи продуктов, 
урегулирования страховых случаев 
ускоряются. Уже сегодня мы видим 
рост электронных продаж на сай-
те, в приложении. Мы уже фактиче-
ски перешли на дистанционное уре-
гулирование каско и ОСАГО. Сегод-
ня не надо ехать в офис компании 
для оформления ремонта автомо-
биля. Но я не стал бы говорить, что 
электронные продажи полностью 
вытеснят агентский канал или про-
дажи в офисах страховщика. Доста-
точно большой части населения по-
прежнему важно иметь непосредст-
венный контакт с представителем 
компании. Кроме того, потребность 
в страховании у человека возника-
ет не каждый день, поэтому стран-
но ожидать, что он ежедневно будет 
пользоваться приложением страхов-
щика в своем смартфоне.

Но развитие искусственного ин-
теллекта и роботизация процессов 
существенным образом трансформи-
руют страховые продукты. IT-плат-
формы, экосистемы, которые раз-
вивают Сбербанк и «Яндекс», очень 
привлекательны для страховщиков 
в части сотрудничества. Пример не-
давнего запуска сервиса по оформле-
нию ДТП по системе Европротокола 
уже показал, что это делает страхо-
вые услуги удобнее и понятнее по-
требителю. Наш страхователь уже по-
купает полис выезжающего за рубеж, 
находясь в другой стране, если до вы-
езда не успел его оформить. Я очень 
позитивно оцениваю перспективы 
развития цифровых сервисов для на-
ших клиентов.
— А как быть с потребительским 
терроризмом — явлением, кото-
рое появилось несколько лет на-
зад при кризисе в ОСАГО? Разви-
тие сервисов не подстегнет это 
явление?
— Давайте вспомним причины по-
явления потребительского терро-
ризма, и станет понятно, будет он 
развиваться или нет. Массовый кри-
зис в ОСАГО запустил крупнейший 
страховщик в этом сегменте, эко-
номя на выплатах автовладельцам. 
Всегда около проблем населения по-
являются люди, которые берут на се-
бя их решение за вознаграждение. 
Но они зашли слишком далеко в сво-
их аппетитах. Например, в 2017 году 
мы заплатили 1,2 млрд руб. по ОСА-
ГО по решениям судов. При этом ни 
один автовладелец, который мог 
предъявить нам требования по до-

говорам, по которым принимались 
судебные решения, не зашел к нам 
в офисы. Если бы они обратились 
напрямую к нам, то в 99,9% случа-
ев спокойно бы получили свое воз-
мещение. Я помню списания по ре-
шению суда 300 с лишним тысяч ру-
блей за велосипед стоимость 47 тыс. 
руб. Рынок спасла активная позиция 
ЦБ, который совместно с ВСС добил-
ся подключения к проблеме МВД, Ге-
неральной прокуратуры и местных 
властей в регионах. Мошенники се-
ли на скамью подсудимых, боль-
шинство схем по зарабатыванию на 
страховщике посредством судебных 
выплат разрушены. Сегодня по ста-
тистике судебные выплаты по ОСА-
ГО сократились почти в два раза.

Кроме того, законодатель ввел 
претензионный порядок: за выпла-
той надо обратиться к страховщику, 
изменено правило уступки требова-
ния к страховщику третьим лицам — 
правда, этот запрет пленума Верхов-
ного суда автоюристы обходят через 
получение требования по доверен-
ности. Но все равно можно считать, 
что тренд на потребительский терро-
ризм сломлен.
— Как введение института фи-
номбудсмена повлияло на рынок?
— Это новая структура, она пока про-
ходит путь накопления компетен-
ций, поэтому сейчас сложно оценить 
эффект. Я поддерживаю цели и зада-
чи, в соответствии с которыми этот 
институт создан,— защита потреби-

теля. Важно, чтобы решения фином-
будсмена были окончательными и 
не оспаривались. Если по итогам его 
работы начнется очередной виток 
разбирательств в судах, это не помо-
жет ни рынку, ни потребителю. Ров-
но такое же становление проходит 
сейчас другой сравнительно новый 
институт для рынка — нацперестра-
ховщик РНПК. Но я уже могу сказать, 
что там работают профессиональ-
ные люди. Когда у нас в портфеле бы-
ло страхование ответственности за-
стройщиков, часть рисков мы разме-
стили у них. Сотрудничество было 
профессиональным. Для рынка важ-
но, чтобы они занимались теми ри-
сками, под которые они создавались.
— Рисками санкционного бизнеса.
— Да.
— Санкции же не вечны. Не будет 
санкционного бизнеса — нет не-
обходимости в РНПК?
— Санкции отменятся, еще что-ни-
будь случится. Будем разбираться с 
проблемами по мере поступления.
— А ОСАГО перестало быть про-
блемой? Как реформы в этом сег-
менте повлияли на отношения 
компаний с клиентами?
— Когда ЦБ расширил тарифный ко-
ридор на 20%, у общественности бы-
ли опасения, что страховщики заде-
рут тарифы, но в реальности прои-
зошло снижение: средняя премия 
ОСАГО на рынке с начала года упала 
на 5%. Началась конкурентная борь-
ба за клиента. Введение возмеще-
ния ремонтом также пошло на поль-
зу потребителю. В 25% случаев мы 
возмещаем ущерб ремонтом автомо-
биля. Если мы видим, что человеку 
удобнее получить выплату деньга-

ми, мы платим деньгами. У нас пра-
ктически не осталось судебных раз-
бирательств по ОСАГО. Я убежден в 
том, что от продолжения перемен в 
ОСАГО население только выиграет. 
А для страховых компаний на каких-
то территориях потеряется доход за 
счет роста конкуренции. Дискуссии 
в Госдуме или на других площадках 
должны все же заканчиваться, пото-
му что ЦБ и Минфин с доказатель-
ствами — статистикой — наглядно 
объясняют, что реформа не ухудшит 
благосостояние граждан.

Тарифы не должны искусственно 
сдерживаться, потому что страховщи-
ки хотят работать в длинную и прос-
читывают свою финансовую устой-
чивость в зависимости от рисков в 
продаваемых продуктах. У меня бы-
ла встреча с одним из крупнейших 
страховщиков Германии, и он мне 
заявил, что у них на данный момент 
две проблемы. Первая: страхователя 
уже не устраивает готовый набор ри-
сков в продукте. Он хочет приобрети 
защиту только от тех рисков, которые 
считает для себя в данный момент на-
иболее существенными. То есть и без 
того индивидуальный подход требу-
ет еще большей доработки. И вторая 
проблема — это мошенничество.
— По данным ВСС, по итогам пер-
вого полугодия 2019 года общая 
сумма так называемых сомни-
тельных выплат — тех, в которых 
компания подозревает действия 
мошенников, составила 4,5 млрд 

руб. Это меньше общепринятого 
суждения о том, что на выплаты 
мошенникам приходится 10% от 
всех возмещений (общие выпла-
ты за этот период — 285 млрд руб.) 
Страховщики научились проти-
востоять мошенникам?
— Почти, но я думаю, что, пока есть 
страховщики, будут продолжаться 
попытки мошенничества в части по-
лучения с них выплат. И сегодняш-
ние мошенники — это не Юрий Де-
точкин. Масштабы другие. У нас был 
пример, когда мы заплатили за ги-
бель самолета, который якобы уто-
нул, а потом обнаружили двигате-
ли от этого самолета на другом лета-
ющем борту. Началось уголовное де-
ло, задержание виновных и т. д. У нас 
есть целый штат юристов и специа-
листов по расследованию мошенни-
ческих случаев. В этом году мы выя-
вили 1,5 тыс. случаев мошенничест-
ва. Это около 3% от всех страховых 
случаев. Мы проводим жесткую по-
литику по доведению таких историй 
до внимания правоохранительных 
органов. Можно сказать, что частот-
ность по рискам мошенничества вы-
ше в автостраховании физлиц. Но по 
весу выплаты — один автомобиль и 
один самолет — не сравнимы.
— С развитием цифровых серви-
сов будут меняться и мошенники?
— Безусловно. Но с развитием техно-
логий отслеживания им станет слож-
нее. А добросовестным клиентам мы 
будем выплачивать условно за десять 
секунд, если возникнут вопросы — 
за несколько минут. Это то, к чему на-
до стремиться.

Интервью взяла  
Татьяна Гришина

«Тренд на потребительский терроризм сломлен»
Цифровизация бизнеса и продолжение реформ 
в популярных видах страхования существенно 
повысят уровень доверия граждан к страховщи-
кам. О перспективах развития рынка в интер-
вью „Ъ“ рассказал основатель и председатель 
совета директоров Страхового дома ВСК 
 Сергей Цикалюк.
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Ц И К А Л Ю К  С Е Р Г Е Й  А Л Е К С Е Е В И Ч

Председатель совета директоров САО ВСК. Родился 1 марта 1959 года на острове Сахалин. 
Окончил военное училище и Военную академию. Финансовое образование получил в Рос
сийской экономической академии им. Г. В. Плеханова. С 1976 по 1992 год проходил службу 
в вооруженных силах. В 1992 году основал страховую компанию ВСК и возглавил ее в долж
ности генерального директора. С мая 2007 года — председатель совета директоров ВСК. 
Удостоен ряда государственных наград.

С А О  В С К

Универсальная федеральная страховая компания, основана в 1992 году. Входит в топ10 
страховщиков страны по сборам. Региональная сеть — более 500 офисов во всех субъектах 
РФ. Показатели операционной деятельности: комбинированный коэффициент  убыточности — 
ниже 100%, доходность собственного капитала — 30%. Страховщику присвоены рейтинги 
ruAA по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) по версии АКРА и BB по между
народной шкале Fitch Ratings. Работа компании трижды отмечена благодарностью президента 
РФ за большой вклад в развитие страхового дела (2002, 2007, 2017 годы).

В 2016–2017 годах ВСК приобрела ряд страховых компаний и объединила их 
в   Группу ВСК. На сегодняшний день в нее входят: САО ВСК, ООО «ВСК — Линия жизни», 
ООО СК  ИНТЕРИ, ООО «ВСКМилосердие».

Основные показатели деятельности Группы ВСК по МСФО за девять месяцев 2019 года: 
страховые сборы — 67,6 млрд руб., чистая прибыль — 6,4 млрд руб., капитал — 32,2 млрд 
руб. (прирост к аналогичному показателю 2018 года — 21,7%), активы — 148 млрд руб. 
(прирост — 11,6%).

По техногенной аварии на Загорской  
ГАЭС страховые компании выплатили 
более 8 млрд руб., по пожару  
на Березовской ГРЭС — 25,7 млрд руб., 
выплаты по авариям в космосе —  
это от 3 млрд руб. до 7,5 млрд руб.

Это тупиковая практика развития  
страхового бизнеса, при которой  
посредники зарабатывают больше,  
чем страховщики
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страхование

— экспертное мнение —

— В октябре ЦБ объявил о намере-
нии создать систему гарантирова-
ния страхования жизни. Как эта 
идея скажется на сегменте?
— Создание гарантийного фонда в 
рамках АСВ — позитивный шаг для 
рынка. Сейчас страхователь сравни-
вает наш продукт с банковским де-
позитом, имеющим госгарантию. И 
в этом сравнении страховщики про-
игрывают. Теперь важно правильно 
подойти к расчету отчислений ком-
паний в гарантийный фонд. Этот 
расчет будет заложен в каждый до-
говор, который мы подписываем с 
клиентом, и важно, чтобы он не по-
влиял на стоимость продукта. При 
сохранении надежности страхово-
го продукта следует не подорвать его 
доступность.
— Ставка, котораяобсуждается, — 
0,025% от резервов компаний — 
сильно скажется на цене полисов?
— Сейчас сложно оценить доста-
точность ставки и ее и нагрузку на 
продукт, пока только идут обсужде-
ния. Нужны расчеты, а они не за-
кончены. Определенно, система га-
рантирования должна распростра-
няться на те договоры, которые бу-
дут заключены после принятия ре-
шения о том, что система заработа-
ла. У нас очень много больших дей-
ствующих договоров, их экономи-
ка не предполагает отчислений в га-
рантийный фонд.
— Держателем гарантийных фон-
дов определено АСВ, а не страхо-
вое СРО. Нет в этом недоверия ре-
гулятора к рынку?
— Система гарантирования через 
АСВ хорошо себя зарекомендовала 
на банковском и пенсионном рын-
ках, логично ее же распространить 
и на страхование. Люди уже знают 
бренд АСВ и доверяют ему. Кем будет 
управляться фонд — не принципи-
ально, важно, чтобы это управление 
было профессиональным и давало 
защиту потребителю.

— 1,4 млн руб.— сумма гарантиро-
вания по страхованию жизни вам 
кажется достаточной?
— Такая сумма гарантий установле-
на для депозитов. В страховании это 
хороший порог, с которого можно 
начать. Большая часть и накопитель-
ных, и инвестиционных договоров 
страхования жизни в нашей компа-
нии укладывается в эту сумму.
— Как оцениваете состояние рын-
ка страхования жизни сейчас? Где 
видите точки роста?
— Рынок в стадии снижения. В пер-
вом полугодии 2019 года сборы упа-
ли на 10%. Основное сокращение 
приходится на ИСЖ, этот вид стра-
хования точно не точка роста на 
ближайшее время. Инвестицион-
ные инструменты в прошлом году 
показали невпечатляющую дина-
мику, часто и отрицательную, поэ-
тому интерес людей к ним ожидае-
мо снизился.

Кроме того, в текущем году по-
явились указание ЦБ и стандарты 
Всероссийского союза страховщи-
ков (ВСС) о порядке информирова-
ния страхователя — в момент заклю-
чения договора клиент получает па-
мятку. В ней прописывается, что до-
ходность по договору не гарантиро-
вана, а инвестированные средства 
не имеют защиты АСВ.
— Это снизило продажи?
— Это повысило понимание людь-
ми сути продуктов по страхованию 
жизни. Теперь клиенты четко осоз-
нают, что они покупают и зачем. 
Продажи по ИСЖ снизились, но тем 
не менее около 55 тыс. договоров 
ИСЖ за девять месяцев 2019 года в 
нашей компании подписаны. Если 
же говорить о точках роста, то это 
накопительное страхование жизни 
(НСЖ) и продукты долевого страхо-
вания жизни (unit-linked). Рынок ве-
дет дискуссию с регулятором и Мин-
фином о появлении нормативной 
базы под unit-linked. Впрочем, ког-
да последний разрешат использо-
вать, ждать взрывного роста, анало-

гичного недавнему росту в ИСЖ, не 
стоит. Ну и, конечно, серьезный по-
тенциал роста заложен в развитии 
цифровых продаж.
— Это удешевит продукт для кли-
ента? Существенно?
— Да, но не в разы: в структуре стра-
хового продукта доля нагрузки на 
дистрибуцию — это проценты.
— Какой сейчас средний портрет 
клиента по ИСЖ и НСЖ?
— Договоры ИСЖ заключают люди 
среднего класса и выше. Это взро-
слая аудитория старше 55 лет. По ос-
новной массе договоров объем вло-
жений попадает в вилку 1–3 млн 
руб., в среднем — чуть более 2 млн 
руб. Большинство договоров пяти-
летние. По НСЖ примерно 30% — 
это клиенты в возрасте до 35 лет, еще 
треть — до 45 лет. Они накаплива-
ют суммы от 750 тыс. до 2 млн руб. 
Около 5% договоров со страховыми 
суммами от 5 млн руб. и выше. Срок 
большинства договоров НСЖ — 6–10 
лет. И в ИСЖ, и в НСЖ наиболее ак-
тивны женщины: именно они за-
ключают примерно 60% договоров в 
обоих видах страхования.

— Средняя доходность по догово-
рам у вас какая?
— Гарантированную норму доходно-
сти и дополнительный инвестицион-
ный доход по НСЖ мы публикуем в 
соответствии с требованиями ЦБ. По 
итогам 2018 года объявленные став-
ки инвестиционной доходности по 
НСЖ составили у нас 7,1% для поли-
сов, номинированных в рублях. Го-
ворить о средней доходности в ИСЖ, 
с моей точки зрения, некорректно. 
Она сильно зависит от разных пока-
зателей, среди которых точки входа и 
выхода, срок действия договора и вы-
бранной стратегии. Сейчас в нашем 
портфеле около 30 запущенных в раз-
ное время стратегий. Есть такие стра-
тегии, по которым ожидания клиен-
та на рост стоимости базового актива 
не оправдались, базовый актив сни-
зился. Но в любом случае эти клиен-
ты ничего не потеряли, по их догово-
рам сработала стопроцентная защита 
капитала. Есть и стратегии, которые 
показывают высокую доходность, 
например 12% годовых по стратегии 
«Акции Сбербанка». Кроме того, к ЧМ 
по футболу мы предлагали купонную 

стратегию, шесть купонов по ней уже 
сработало, и по каждому из них до-
ходность превысила 12%. Есть у нас и 
уникальный случай, когда клиент за-
работал доходность 40%.
—А как развитие цифровых сер-
висов может сказаться на сегмен-
те страхования жизни?
— В диджитализации заложен ог-
ромный потенциал развития стра-
хования, но, к сожалению, страхов-
щики пока что законодательно огра-
ничены в онлайн-продажах. Между 
тем цифровые сервисы в страхова-
нии набирают обороты. Так, по дан-
ным Willis Towers Watson, за пер-
вые три квартала 2019 года инвес-
тиции в мировой «иншур-тех» со-
ставили $4,36 млрд — на 5% боль-
ше, чем за весь 2018 год. Ошеломля-
ющего результата в страховании по-
ка никто из биг-техов не показал, но 
это не значит, что его не будет. Ког-
да этот прорыв случится, страховщи-
кам придется конкурировать с биг-
техами — и это будет тяжело.
— В 2021 году появится возмож-
ность выхода в Россию филиалов 
иностранных страховщиков. Нет 

опасения, что потребитель пред-
почтет иностранные бренды?
— Не думаю, что западные компа-
нии будут рваться в РФ. Пока мы на-
блюдали только примеры ухода ино-
странных компаний с нашего рын-
ка. Тем не менее важно, чтобы зако-
нодатель создал равные условия для 
российских страховщиков и ино-
странных филиалов. Если у филиа-
лов не будет обязательств по резер-
вированию, достаточности капита-
ла, как с ним можно будет конкури-
ровать? Также должен быть междуна-
родный паритет. В рамках ЕС лицен-
зированный участник рынка может 
открывать свои подразделения на 
территории всего союза. Но если на-
ша компания в 2021 году захочет от-
крыть филиал в Польше, объективно 
этого сделать не дадут, потому что это 
правило на нас не распространяется. 
Получается, что на нашей террито-
рии смогут работать филиалы из тех 
стран, в которые мы, национальные 
страховщики, зайти не можем.
— А какие иностранные рынки 
вам интересны?
— Этот вопрос не стоит в повестке.
— Как оцениваете вероятность 
участия страховщиков в гаран-
тированном пенсионном плане 
(ГПП)?
— Чем больше у граждан инструмен-
тов, которые помогают копить, тем 
лучше. Я не вижу причин, по кото-
рым страховщики не должны участ-
вовать в ГПП.
— Ни в одной из последних кон-
фигураций пенсионной рефор-
мы у страховщиков не было осо-
бых шансов.
— Ничто не мешает еще раз подой-
ти к снаряду.
— Какими видите страховые про-
дукты будущего?
— Если уже совсем визионерство-
вать, то, на мой взгляд, будущее за 
тем, что у вас будет один продукт на 
все случаи жизни и в зависимости от 
ситуации вы будете регулировать на-
полнение полиса, опираясь на под-
сказки искусственного интеллекта. 
Уже сейчас реально запустить про-
дукты, которые будут основаны на 
данных здоровья клиента: портатив-
ные датчики, которые следят за со-
стоянием человека, с его, разумеет-
ся, согласия, позволят настроить про-
дукт под конкретного страхователя.

Интервью взяла  
Татьяна Гришина

«Страховщикам придется конкурировать  
с биг-техами, и это будет тяжело»
О развитии рынка страхования жизни после 
завершения бума популярности инвестици-
онных продуктов и о том, как сегмент изменит 
система гарантирования, в интервью „Ъ“ рас-
сказывает генеральный директор «Сбербанк 
страхования жизни» Алексей Леоненко.
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— длинный полис —

ЦБ убрал главное препятствие 
для продаж продуктов по страхо-
ванию жизни: их покупателям не 
потребуется подтверждать квали-
фикацию инвесторов. Банк Рос-
сии обсуждает введение системы 
гарантирования в этом сегменте. 
Такие движения регулятора долж-
ны поднять продажи долгосроч-
ных продуктов по страхованию 
жизни. Однако основная надежда 
рынка — на доступ к пенсионным 
деньгам — пока не сбылась. В про-
екте о государственном пенсион-
ном плане (ГПП) о страховщиках 
не сказано ни слова.

Банк России принял решение 
исключить из законопроекта о кате-
горизации инвесторов, который го-
товится ко второму чтению в Госду-
ме, нормы, касающиеся договоров 
страхования жизни. В конце октя-
бря ЦБ представил рынку новое ви-
дение законопроекта в виде презен-
тации. В ней еще предлагалось огра-
ничение по договорам страхования 
жизни. Неквалифицированные ин-
весторы должны были получать до-
ступ к таким продуктам только по-
сле прохождения ряда тестов на по-
нимание продукта. Такое ограниче-
ние предполагалось при продажах 
инвестиционного страхования жиз-
ни (ИСЖ) сроком более пяти лет или 
по продуктам без защиты капитала.

«В уточненной версии концепции 
законопроекта о категоризации ин-
весторов нормы, касающиеся ИСЖ 
и накопительного страхования жиз-
ни (НСЖ), будут исключены. Прави-
ла по этим продуктам будут урегули-
рованы отдельным проектом попра-
вок, которые планируется подгото-
вить позднее»,— сообщил 6 ноября 
„Ъ“ представитель Банка России.

Предлагаемое ранее ограничение 
не устраивало страховые компании. 
По словам Игоря Юргенса, президен-
та Всероссийского союза страховщи-
ков (ВСС), в отличие от многих инве-
стиционных инструментов, особен-
ностью всех договоров страхования 
жизни является то, что страховщик 
обязан вернуть клиенту деньги вне 
зависимости от доходности исполь-
зованных инструментов.

Дополнительной серьезной защи-
той клиентов по страхованию жизни 

являются стандарты ВСС и Банка Рос-
сии, которые практически полно-
стью решили проблему мисселин-
га. По его оценке, договоров ИСЖ со 
сроком более пяти лет на рынке ме-
нее 10%. Гендиректор «БКС Страхова-
ние жизни» Андрей Дроздов считает, 
что, так как сам клиент ничего не ин-
вестирует и страховой полис не яв-
ляется ценной бумагой, обсуждение 
регулирования инвестиций физиче-
ских лиц должно рассматриваться 
отдельно от регулирования страхо-
вой отрасли. «Хотя соблазн понятен: 
слово-то одно и то же в названии, по-
этому все пытаются играть на дан-
ной поляне»,— говорит он.

Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг также выступа-
ли против предлагаемой нормы по 
страхованию жизни в законопроек-
те о категоризации инвесторов. Они 
настаивали на том, что все структур-
ные продукты должны иметь одина-
ковое регулирование. Исключение 

нормы по договорам страхования 
жизни в законопроекте создает юри-
дическую коллизию: ИСЖ включа-
ет в себя производный финансовый 
инструмент, а значит, должен под-
чиняться требованиям по тестиро-
ванию при операциях с такими ин-
струментами по законопроекту о ка-
тегоризации инвесторов. Возможно, 
этим и займется ЦБ позднее, обещая 
подготовить отдельные поправки.

ЦБ следит за ИСЖ
Согласно данным Банка России, опу-
бликованным в «Обзоре рисков фи-
нансовых рынков», с 1 января по 1 
октября текущего года страховые 
премии по ИСЖ составили 140 мл-
рд руб., а количество заключенных 
договоров ИСЖ за девять месяцев 
2019 года — 253 тыс. Основным ка-
налом продаж ИСЖ являются кре-
дитные организации. ИСЖ сочета-
ет в себе страхование жизни клиен-
та и финансовый инструмент, позво-
ляющий получить дополнительный 
доход за счет инвестирования части 
внесенных денежных средств в раз-
личные финансовые активы.

По данным Банка России, при-
рост вложений в рублевые депози-
ты, рублевые банковские облига-
ции и ИСЖ за период с начала го-
да по 1 октября 2019 года составил 
1,162 трлн руб., из которых на рубле-
вые банковские облигации и ИСЖ 
пришелся 31%. Несмотря на возрос-
ший интерес населения к вложени-
ям в инструменты, альтернативные 
депозитам, данный канал инвести-
рования пока составляет лишь не-
большую долю от общих сбереже-
ний населения (объем вложений в 
рублевые банковские облигации и 
ИСЖ составляет 2,6% от рублевых 
депозитов).

В документе подчеркивается, что 
Банк России следит за возможными 
рисками продаж физическим лицам 
новых инструментов, выявляет не-
добросовестные практики со сторо-
ны финансовых организаций. В це-
лях недопущения таких ситуаций 
Банк России принимает меры. Так, в 
2018 году Центробанк утвердил два 
разработанных ВСС базовых стан-
дарта для рынка страховых услуг, 
которыми, в частности, установле-
ны требования о раскрытии страхо-
вателю полного перечня характери-
стик продуктов ИСЖ, а также закре-
плен ряд обязательных действий со 
стороны страховщика, нацеленных 
на то, чтобы убедиться в действи-
тельном понимании страхователем 
условий заключенного им договора. 
Дополнительно с 1 апреля текущего 
года Банк России ввел требования к 
раскрытию информации об особен-
ностях договоров ИСЖ и связанных 
с ними рисках путем предоставле-
ния потребителю страховых услуг 
памятки по форме, установленной 
Банком России.

Новый драйвер
Страхование жизни было драйве-
ром роста всего рынка на протяже-
нии последних лет, причиной стал 
бум продаж ИСЖ. Но по итогам пер-
вого полугодия 2019-го объем пре-
мий по страхованию жизни соста-
вил 199 млрд руб., что на 10% ни-
же показателя за такой же период 
прошлого года (сборы по ИСЖ упа-
ли сразу на 32%, до 92,3 млрд руб.). 
Игорь Юргенс считает, что такие 
результаты на рынке страхования 
жизни объясняются главным обра-

зом волатильностью ставок по ин-
струментам с фиксированной до-
ходностью. Это стало, с одной сто-
роны, причиной снижения сборов 
по ИСЖ, а с другой — привело к 
увеличению спроса на инструмен-
ты, не содержащие такой рискован-
ной с точки зрения величины дохо-
да инвестиционной составляющей.

Кроме того, стандарты по прода-
же таких продуктов снизили поку-
пательскую активность, отмечают 
страховщики. Гендиректор «Сбер-
банк страхование жизни» Алексей 
Леоненко считает, что в 2019 году в 
ИСЖ продолжится снижение объе-
мов. Он надеется уже в следующем 
году увидеть положительную дина-
мику в ИСЖ, в том числе за счет за-
пуска нового продукта по долево-
му страхованию жизни (unit-linked; 
см. интервью рядом). «Взрывного ро-
ста, аналогичного тому, который де-
монстрировало ИСЖ в последние го-
ды, благодаря unit-linked мы не уви-
дим, но определенный стимул к раз-
витию сегмента этот продукт может 
дать»,— отметил он.

Новым драйвером рынка стало 
НСЖ. В первом полугодии страхов-
щики собрали по этому виду 44,7 мл-
рд руб., что на 55% больше, чем годом 
ранее. По словам господина Юрген-
са, в результате доля ИСЖ по итогам 
первого полугодия 2019-го сократи-
лась на четверть и составила 46% про-
тив 62% годом ранее, а НСЖ — вы-
росла почти в два раза, до 23% про-
тив 13% в первом полугодии 2018-го. 
«Мы полагаем, что у НСЖ большой 
потенциал, а у страховщиков жизни 
— достаточно большой опыт борьбы 
с мисселингом — некорректными 
продажами, чтобы предотвратить 
такую практику на растущем рынке 
НСЖ»,— говорит он.

Гендиректор «Капитал Лайф Стра-
хование жизни» Евгений Гуревич от-
мечает растущую востребованность 
накопительных программ страхова-
ния жизни у разных категорий кли-
ентов, полагая, что НСЖ будет од-
ним из основных драйверов рын-
ка в ближайшие годы. Об пояснил, 
что в сравнении с другими тради-
ционными способами накоплений, 
например банковскими вкладами, 
программы НСЖ обладают рядом 
преимуществ, среди которых стра-
ховая защита по широкому кругу 

рисков, финансовая защита нако-
плений — они не могут быть конфи-
скованы, взысканы по суду и не под-
лежат разделу при разводе, предус-
мотрены адресная гарантия получе-
ния средств, налоговые льготы (на-
логовый вычет).

Алексей Леоненко отмечает, что 
в ситуации нестабильности на фон-
довых рынках люди все чаще скло-
няются не к инвестиционным про-
дуктам, а к тем, которые позволя-
ют сохранить средства либо обеспе-
чить формирование будущего фи-
нансового резерва на различные це-
ли. «НСЖ отлично решает эти зада-
чи. Причем помимо функции нако-
пления НСЖ обеспечивает клиента 
полноценной страховой защитой 
на весь срок действия договора»,— 
говорит он.

На вопрос, нет ли риска повто-
рения ситуации мисселинга с НСЖ, 
представитель ЦБ отметил, что меж-
ду НСЖ и ИСЖ есть принципиаль-
ная разница. В первом случае речь 
идет о долговременных отношени-
ях, когда клиент должен регуляр-
но делать взносы. Следовательно, 
если он разочаруется в действиях 
компании, в том числе в части до-
хода, то может эти отношения пре-
кратить, поэтому страховщик дол-
жен быть заинтересован в продол-
жении этих отношений, иначе он 
не получит следующей премии. 
ИСЖ подразумевает единовремен-
ную оплату взноса и получение вы-
плат через три-пять лет, то есть за-
висимость страховщика от агента, 
продающего продукт, гораздо вы-
ше. «Тем не менее мы будем следить 
за развитием сегмента НСЖ и в слу-
чае необходимости принимать ме-
ры»,— сказал он.

Евгений Гуревич считает, что 
риск некорректных продаж объек-
тивно практически сводится к ну-
лю в случае агентской продажи и 
при личной консультации финан-
сового специалиста. В связи с этим 
возрастает важность развития агент-
ских сетей страховщиков, которые 
позволяют не только организовать 
профессиональную и качественную 
продажу продуктов страхования 
жизни, но и давать клиенту макси-
мально полную информацию о стра-
ховании, повышать фи-
нансовую грамотность.

Страховщикам далеко до пенсии

с18

Страховщики надеются возродить 
привлекательность продуктов 
по страхованию жизни после завер-
шения бума продаж инвестполисов
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— новый закон —

В начале августа вступил в силу за-
кон о добровольном страховании 
жилья от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Главная цель закона — снять с 
федерального бюджета основную на-
грузку по компенсационным выпла-
там при чрезвычайных ситуациях. 
Как показывает статистика, жители 
России крайне неохотно страхуют 
жилье, и возмещение ущерба в слу-
чае ЧС обходится государству в мил-
лиарды рублей. Необходимость при-
нятия подобного закона начала обсу-
ждаться еще в 2012 году, сразу после 
наводнения в Крымске. Поначалу 
речь шла о том, чтобы сделать стра-
хование недвижимости от ЧС обяза-
тельным, как в случае с ОСАГО. Но 
поскольку для того, чтобы обязать 
гражданина страховать свое иму-
щество, требовалась глобальная пе-
рестройка основ законодательства, 
государство остановилось на добро-
вольной форме.

Теперь региональные власти 
должны разработать собственные 
программы добровольного страхо-
вания жилья от чрезвычайных си-
туаций: наводнений, пожаров, дру-
гих катастроф как природного, так 
и техногенного характера. «На субъ-
екты возложена ответственность по 
определению перечня рисков, ко-
торые будет содержать программа 
для жителей региона, ее стоимость и 
способ оплаты взносов за страхова-
ние»,— уточняет продукт-менеджер 
центра развития продуктов страхо-
вой компании ВСК Юлия Шимова. 
«Главный плюс закона: пострадав-
шие от ЧС, чье имущество было за-
страховано, получат компенсации 
как от страховщиков, так и от госу-
дарства»,— отмечает руководитель 
управления по страхованию имуще-
ства СК «Сбербанк страхование» Ва-
лерия Юрова.

«Страховщики, которые рабо-
тают в рамках региональных про-
грамм, обязаны будут перестрахо-
вать в Российской национальной 
перестраховочной компании (РН-
ПК) 95% риска гибели жилья и 60% 
риска повреждений»,— отмечает 
президент—председатель правле-
ния нацперестраховщика Наталья 
Карпова. Таким образом, по ее сло-
вам, на данный момент «львиная до-
ля выплат по программам страхова-
ния ЧС будет обеспечиваться един-
ственным государственным пере-
страховщиком — РНПК».

По логике законодателей новая 
программа позволит увеличить объ-
ем выплат пострадавшим: они со-
ставят не менее 300 тыс. руб. за по-
страдавшее жилье, а также сокра-
тить сроки их выплат — не более 20 
рабочих дней со дня представления 
документов. Преимуществом зако-
на, как и принятых в соответствии с 
ним подзаконных актов, президент 
Всероссийского союза страховщи-
ков (ВСС) Игорь Юргенс называет то, 
что они позволяют за минимальный 
размер страховой премии получить 
полноценную страховую защиту.

Цена полиса
Цена полиса с риском только от ЧС, 
по предварительным расчетам ВСС, 
составит в среднем 100–150 руб. в ме-
сяц — эту сумму должен вносить вла-
делец недвижимости. Юлия Шимо-
ва обращает внимание на удобство 
и простоту подключения к програм-
ме: «Владелец жилья сможет опла-
тить страховку как единым плате-
жом за весь год, так и ежемесячными 
платежами, например через доку-
мент ЖКУ. В рамках этой программы 
условия для всех клиентов будут рав-
ными». В случае утраты жилья в ре-
зультате официально объявленной 
чрезвычайной ситуации пострадав-
ший получит от страховщика выпла-

ту в размере 300–500 тыс. руб. «Если 
жилье стоило больше, то разница бу-
дет компенсирована бюджетом»,— 
отмечает директор департамента ан-
деррайтинга и управления продук-
тами страховой компании «Согла-
сие» Андрей Ковалев.

Размер выплат с учетом нанесен-
ного ущерба будет определять спе-
циально созванная комиссия с уча-
стием представителей страховщи-
ка и региональной власти, объясня-
ет Валерия Юрова. «Максимально 
возможный размер возмещения,— 
уточняет Игорь Александров,— бу-
дет рассчитываться по формуле: 
площадь жилья, помноженная на 
среднерыночную стоимость 1 кв. м 
жилья в данном субъекте РФ». Такая 
стоимость для каждого региона ут-
верждается Минстроем. Вместе с 
тем, по мнению адвоката Ларисы 
Медведевой, если человек лишил-
ся дома или квартиры, то 500 тыс. 
руб.— незначительная сумма. «Как 
показывает недавний опыт, в Тулу-
не и Братске, не говоря об Иркутс-
ке, на приобретение даже комна-
ты требуется сумма больше. А реги-
оны не всегда обладают достаточ-
ными финансовыми ресурсами»,— 
 отмечает она.

Местные власти смогут предоста-
вить пострадавшему новое жилье, и 
если человек согласится с такой ком-
пенсацией, то выплата по страхов-
ке будет перечислена в бюджет ре-
гиона. «Мы рассчитываем, что в нор-
мативные акты, регулирующие вы-
платы со стороны государства, в бли-
жайшее время будут внесены изме-
нения, поскольку они в действую-
щей редакции не учитывают новов-
ведения»,— подчеркивает Игорь Юр-
генс. Тот же, кто не приобретет стра-
ховой полис, сможет получить по-
мощь только от государства.

Согласно постановлению прави-
тельства №750 от 13 октября 2008 го-

да, пострадавшим от ЧС положена 
единовременная материальная по-
мощь из расчета до 10 тыс. руб. на че-
ловека, но не более 50 тыс. руб. на 
семью в связи с утратой гражданами 
имущества первой необходимости. 
За частично утраченное имущество 
— до 50 тыс. руб. на семью. За пол-
ностью утраченное имущество — до 
100 тыс. руб. на семью. Пострадав-
шим в ЧС могут устанавливаться раз-
ные размеры компенсационных вы-
плат. При определении их размера 
каждая ЧС рассматривается отдель-
но: учитываются общий масштаб 
трагедии, число пострадавших.

Возможность застраховать жи-
лье от ЧС есть и сейчас. Полис, в ко-
торый включено страхование, в 
том числе от ЧС, предлагает, напри-
мер, «Сбербанк страхование». «Стои-
мость полиса для страхования квар-
тиры на общую страховую сумму 
900 тыс. руб. составляет 250 руб. в ме-
сяц, а для дома на такую же сумму — 
290 руб. За два месяца действия про-
дукта было продано более 125,3 тыс. 
полисов страхования квартиры и до-
ма»,— рассказывает Валерия Юрова.

Регионы-пилоты
Страховщики прогнозируют, что 
первые программы по страхованию 
жилья от ЧС стартуют в 14 регионах: 
Московской, Ленинградской, Белго-
родской, Тверской, Свердловской, 
Тюменской, Омской и Новосибир-
ской областях, Краснодарском, Крас-
ноярском, Забайкальском, Хабаров-
ском и Пермском краях и Санкт-Пе-
тербурге. «ВСС совместно с Банком 

России проводит совещания с уча-
стием руководителей регионов, по-
священные, в частности, вопросу со-
здания рабочих групп. Они прошли 
в Хабаровске, Чите, Иркутске, в бли-
жайшее время планируются в Крас-
нодаре,— рассказывает Игорь Юр-
генс.— Эффективность реализации 
закона во многом зависит от актив-
ности самих регионов».

На данном этапе на местах требу-
ется прежде всего профессиональ-
ная экспертиза, отмечает замести-
тель директора департамента под-
держки розничного бизнеса «Ин-
госстраха» Игорь Александров. «Мы 
предлагаем включать возможность 
мобильного осмотра при наступле-
нии страхового случая. Практика по-
казала, что не всегда эксперты могут 
сразу добраться, например, в зато-
пленный район. Удаленный осмотр 
позволяет запустить процедуру уре-
гулирования в онлайн-режиме, а 
значит, и быстрее начинать выплату 
денег пострадавшим»,— говорит ру-
ководитель управления по страхова-
нию имущества «Сбербанк страхова-
ния» Валерия Юрова.

Стихийные бедствия, климатиче-
ские изменения и связанные с этим 
катастрофы — один из вызовов стра-
хования сегодня, отмечает Наталья 
Карпова: «Для правильной оценки 
этих рисков нужны модели, учиты-
вающие большое количество факто-
ров. Поэтому один из основных про-
ектов РНПК на ближайшее время — 
создание карт затоплений для каж-
дого региона России. Создание та-
ких карт позволит качественнее и 
корректнее оценивать риски зато-
плений».

Планируется, что региональные 
программы будут реализовывать-
ся по аналогии с московской про-
граммой страхования недвижимо-
сти. В Москве программа доброволь-
ного страхования жилья от разных 
рисков действует с 1995 года. Расчет 
страховки производится по форму-
ле: площадь жилья, помноженная на 
страховую премию за 1 кв. м, в 2019 
году она составляет 1,87 руб. (размер 
страховой премии определяет му-
ниципалитет). При повреждении 
недвижимости пострадавший полу-
чает компенсацию от страховщика 
и из столичного бюджета.

«Доля ответственности страхов-
щика составит от 30% до 95% по бы-
товым рискам, включенным в про-
грамму: залив водой и проч.,— объ-
ясняет Игорь Юргенс.— Конкрет-
ный размер должен быть определен 
в региональной программе. Но здесь 

важно понимать: чем выше доля от-
ветственности страховщика, тем 
меньше будет платить бюджет. Чем 
ниже доля ответственности страхов-
щика, тем ниже тариф для населения 
и тем выше проникновение. То есть 
надо найти разумный баланс». При-
менять сбалансированный тариф 
страховщикам позволит равномер-
ное проникновение страхования 
жилья как в регионах, подвержен-

ных ЧС, так и в регионах, не подвер-
женных ЧС, уточнил президент ВСС.

Какой процент страхователей бу-
дет приобретать полный пакет ри-
сков, сейчас оценить сложно. Одна-
ко, как надеется господин Юргенс, 
«этот процент будет высоким, по-
скольку наступление именно быто-
вых рисков является наиболее ча-
стым явлением и защита от этих ри-
сков является наиболее актуальной 
для населения».

Ограниченный интерес
Однако, несмотря на надежды, свя-
занные с законом, участники рынка 
сомневаются в быстром росте инте-
реса россиян к страхованию недви-
жимости. «У нас низкий уровень зна-
ния о самих рисках и страховых про-
дуктах. О страховании недвижимо-

сти половина россиян даже не слы-
шала. Страховаться решают люди, у 
которых уже что-то случилось, или 
те, к которым пришли агенты и рас-
сказали о продуктах и рисках»,— 
рассказывает директор департамен-
та андеррайтинга и управления про-
дуктами страховой компании «Со-
гласие» Андрей Ковалев. По его мне-
нию, «жители городов-миллионни-
ков, где практически не бывает при-
родных катастроф, массово страхо-
ваться не пойдут».

Возможно, более активно начнут 
страховать дома и квартиры жите-
ли тех районов, где недавно прои-
зошли наводнение и другие бедст-
вия. «Как правило, лишь столкнове-
ние с реальной опасностью выну-
ждает россиян задумываться о таких 
вопросах, как страховка»,— отмеча-

ет адвокат Адвокатской палаты Ир-
кутской области Лариса Медведева. 
«К сожалению, текущая конструк-
ция закона несет в себе недостаточ-
но стимулов для того, чтобы гражда-
не массово начали страховать недви-
жимость»,— считает заместитель ди-
ректора департамента поддержки 
розничного бизнеса „Ингосстра-
ха“ Игорь Александров.— Сохраня-
ется практика, при которой постра-
давшие получат жилье от государст-
ва, даже если не приобрели полис». 
По его словам, реально оценить си-
туацию можно будет не раньше 2021 
года, когда заработают первые про-
граммы. Пока же в России застрахо-
вано лишь 17% домов и 8% квартир. В 
США и ряде стран Европы этот пока-
затель превышает 90%.

Оксана Алексеева

Зона неуверенного покрытия
Закон о страховании жилья стал крупнейшим 
законодательным приобретением для рынка 
в текущем году. Впрочем, ожидать, что новый 
вид страхования станет таким же популярным, 
как ОСАГО, не стоит. У владельцев недвижи
мости нет обязанности страховать жилье, 
а убедить в необходимости купить такой по
лис можно лишь жителей регионов, подвер
женных стихийным бедствиям. Без охвата та
ким страхованием всего жилого фонда стра
ны компаниям не удастся сбалансировать 
экономику этого вида. Свои риски страхов
щики надеются разделить с местными 
 властями.
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Местные власти смогут предоставить 
пострадавшему новое жилье,  
если человек согласится с такой  
компенсацией, выплата по страховке  
будет перечислена в бюджет региона

В России застраховано лишь  
17% домов и 8% квартир.  
В США и ряде стран Европы  
этот показатель превышает 90%

Утрата жилья в результате ЧС  
будет компенсирована  
страховой выплатой по закону  
в размере 500 тыс. руб. 
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страхование

— защита урожая —

По данным Национального союза аг-
ростраховщиков (НСА), за девять ме-
сяцев 2019 года в стране было застра-
ховано 3,3 млн га, или 4%, посевных 
площадей против 1,5% за весь 2018 
год. Договоры страхования сельхоз-
рисков на условиях субсидирования 
были заключены в 55 субъектах РФ 
против 43 в прошлом году, кампания 
по страхованию озимых продолжает-
ся. В 2019 году практически не оста-
лось регионов с развитым сельхоз-
производством, где аграрии проигно-
рировали страховщиков. Страховать 
больше стали и сельхозживотных (на 
39%, до 4,2 млн условных голов).

Оживлению сектора способство-
вали вступившие с 1 марта текущего 
года поправки к закону об агростра-
ховании с господдержкой. Они отме-
нили порог гибели урожая, с которо-
го начинается выплата (ранее он со-
ставлял 20%), расширили перечень 
событий, которые квалифицируют-
ся как страховой случай, кроме того, 
был увеличен размер максимальной 
франшизы с 30% до 50% от страховой 
суммы, что делает полис дешевле.

Вместо «пакетного» принципа 
страхования рисков аграрии полу-
чили возможность индивидуально-
го подбора страхового покрытия.

Кроме того, в рамках единой суб-
сидии по поддержке АПК был пред-
усмотрен лимит средств на страхова-
ние в размере 1,5 млрд руб., который 
защищен от трат на другие нужды. 
Регионами—лидерами по объему 
рынка, по данным НСА, стали Воро-
нежская, Самарская области, Крас-
нодарский край, республики Мор-
довия и Татарстан. Активно в систе-
му страхования урожая в текущем го-
ду включилась Омская область, кото-
рая после практики заключения еди-
ничных договоров в 2016–2018 го-
дах организовала страхование десят-

ков сельхозпредприятий, при этом 
охват страхованием превысил 11% 
от общей площади пашни области.

Меры господдержки в агростра-
ховании стали серьезным подспорь-
ем и для страховщиков на фоне об-
щей стагнации страхового рынка. 
Изменение закона позволило им бо-
лее гибко проводить ценовую поли-
тику. В итоге, по данным НСА, тари-
фы в страховании урожая снизились 
минимум на 25%.

Лидер в этом сегменте «РСХБ-
Страхование» в первом полугодии 
увеличило количество договоров аг-
рострахования с господдержкой на 
206% по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года. Общий размер 
страхового покрытия сельхозрисков 
увеличился на 54%, до 109 млрд руб., 
премии выросли с 805,9 млн руб. до 
1,3 млрд руб. В компании это связы-
вают также с изменениями в полити-
ке выделения субсидий на агростра-
хование. «Господдержка оперативно 
выделяется регионам и доводится 
до конкретных хозяйств. Кроме то-
го, мы наблюдаем возросшую конку-
ренцию на рынке, что сказывается 
на цене договоров»,— прокоммен-
тировали „Ъ“ рост показателей в «РС-
ХБ-Страховании».

Небывалый интерес аграриев за-
метили и в «Сбербанк страховании». 
Как пояснил страховщик, в 2019 го-
ду рост сборов премии обеспечен в 
основном страхованием урожая яро-
вых сельхозкультур. «Изменились и 
количество предлагаемых продук-
тов, и их качество,— рассказывает 
Алексей Волченков, директор депар-
тамента андеррайтинга по корпора-
тивным видам страхования компа-
нии „Согласие“.— Хозяйство может 
купить полис, который защищает 
только от событий катастрофическо-
го характера, то есть с франшизой 
50%, и полис с франшизой 10%, что 
даст более полное покрытие».

Субсидия в руках
Аграрии получили не только раз-
личные виды полисов. В нынеш-
нем году отсутствие договора со 
страховщиком на 15% сокращает 
объем так называемой несвязанной 
погектарной поддержки. Этот вид 
субсидии очень ценится сельхозто-
варопроизводителями, поскольку 
хозяйства могут тратить эти сред-
ства, как им заблагорассудится. От-
мена неудобного «пакетного» прин-
ципа формирования рисков позво-
лила аграриям впервые выбирать 
страховое покрытие по своему ус-
мотрению. Покупая полис лишь по 
рискам, которые происходят край-
не редко, аграрии получают мини-
мальный тариф.

По мнению экспертов компании 
ВСК, наличие возможности страхо-
вать монориски провоцирует агра-
риев получать дешевую защиту толь-
ко ради получения субсидий. Такую 
практику заметили и в НСА. «В ряде 
регионов мотивация аграриев дей-
ствительно нас беспокоит: заклю-
чаются договоры с минимальным 
страховым покрытием с очевидным 
расчетом максимально сэкономить 
на страховке и получить „прибав-
ку“,— говорит президент НСА Кор-
ней Биждов.— Ситуация нас беспо-
коит, потому что впоследствии стра-
ховщиков могут обвинить в том, что 
они „не хотят выплачивать аграри-
ям полную сумму ущерба“, хотя аг-
рарий сам приобрел полис с макси-
мально узким страховым покрыти-
ем, не рассчитанным на основные 
риски». По итогам года союз плани-
рует провести анализ этой практики 
и дать свои рекомендации местным 
органам АПК.

Рыба и виноград
Изменение закона об агрострахова-
нии с господдержкой сделало воз-
можным разработку индивидуаль-

ных программ в зависимости от 
нужд регионов. Летом НСА совмест-
но с краевым Минсельхозом создал 
программу по защите виноградар-
ства и садоводства Кубани, где ос-
новной риск — град. Ранее этот вид 
страхования не пользовался спро-
сом у виноделов из-за высокой сто-
имости полисов. Теперь в них пред-
усмотрена как защита урожая, так 
и многолетних насаждений. Про-
грамма «Грозди винограда» пред-
лагает страховать риски по цене 
2,3 тыс. руб. на 1 га посадок по срав-
нению с 19,3 тыс. руб. по стандарт-
ному полису.

Программа для защиты садов 
Краснодарского края «Спелый плод» 
в качестве базовых рисков определя-
ет град и заморозки, которые приво-
дят к гибели плодовых деревьев. Сто-
имость страховой защиты садов со-
ставит 7,4 тыс. руб. по сравнению с 
42,3 тыс. руб. стандартной стоимо-
сти на 1 га прежде.

Как сообщил „Ъ“ Корней Биждов, 
страхование виноградников и дру-
гих культур по новым расценкам бу-
дет предложено и в других регионах, 
но уже с учетом особенностей этих 
территорий.

Также в текущем году впервые по-
явилась программа страхования ак-
вакультуры, пока в ней участвуют 
компании Карелии и Мурманской 
области. На развитие этого сектора 
в 2019–2020 годах предусмотрено 
по 100 млн руб. Как сообщили „Ъ“ в 
Минсельхозе, в следующем году по-
мимо лососевых в страхование пла-

нируется включить осетровые и со-
мовые виды рыб и распространить 
программы на все регионы.

Изменения закона об агростра-
ховании с господдержкой пока не 
решили проблему возмещения от 
чрезвычайных ситуаций. По дан-
ным Минсельхоза, в 2019 году убыт-
ки аграриев от ЧС составили 11 мл-
рд руб. (посевы погибли на площа-
ди около 1 млн га), из которых около 
5 млрд руб. составили потери Даль-
него Востока и Иркутской области 
от катастрофических наводнений. С 
прошлого года была введена практи-
ка, при которой незастрахованные 
хозяйства могут претендовать на по-
мощь государства в размере 50% от 
расчетного объема ущерба. Это заста-
вило ряд регионов заинтересоваться 
программами агрострахования.

Однако остаются области, в кото-
рых растениеводство раз в несколь-
ко лет сталкивается либо с засуха-
ми, либо с наводнениями, все посе-
вы уничтожаются, а риск потери уро-
жая может быть застрахован исходя 
из расчета стоимости продукции на 
гектар. При таком подходе страхо-
вой тариф зашкаливает и страховать 
по полному пакету дорого.

Для таких ситуаций в НСА разра-
ботали программу, по которой стра-
ховое покрытие будет распростра-
няться не на стоимость урожая, а на 
размер прямых затрат на выращи-
вание. Аграрию компенсируются 
его расходы на проведение сева на 
погибшем поле, он не получает уро-
жай, но по крайней мере не несет 

убытков от вложений в производст-
во. «Такое страхование может стоить 
дешевле, а выплаты могут произво-
диться сразу по проведении экспер-
тизы погибших полей, что, напри-
мер, очень упрощает работу по стра-
хованию озимых от зимних рисков. 
НСА рассчитывает в ближайшее 
время представить такие програм-
мы на согласование Минсельхозу, 
Минфину и Банку России»,— гово-
рит Корней Биждов.

По словам замминистра сельско-
го хозяйства Елены Фастовой, ведом-
ство намерено добиться охвата стра-
хованием 10% посевов к 2024 году.

Единая субсидия с 2020 года бу-
дет заменена компенсирующими 
и стимулирующими субсидиями. 
Расходы на агрострахование попа-
дут в первую категорию. Общий раз-
мер субсидий на 2020 год составит 
60,9 млрд руб., из которых 35 млрд 
руб. планируется направить на ком-
пенсирующую часть, остальное — на 
стимулирующую.

В следующем году господдержка 
агрострахования в РФ увеличится до 
2,2 млрд руб. с 1,5 млрд руб. в нынеш-
нем году. В развитых аграрных стра-
нах до 30% посевов защищены стра-
хованием. Для достижения подоб-
ного охвата в РФ потребуется господ-
держка в размере 18 млрд руб., под-
считали в НСА.

Екатерина Калинина

Через поле в закрома
Реанимация агрострахования с господдержкой позволила увеличить 
почти втрое охват страхованием посевов и сборы страховщиков. 
Впрочем, о полном выздоровлении рынка речи пока нет. Как выясни-
лось, часть аграриев приобретает самый дешевый полис исключи-
тельно ради доступа к другим видам субсидий.
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Новая версия закона об агростраховании с господдержкой факти
чески легализовала данные космомониторинга. Ранее суды в спо
рах страховщиков с аграриями могли не принимать в качестве 
доказательств данные космической съемки. Теперь же они обрели 
правовой статус.

Впервые доступ к космомониторингу для всех компаний—чле
нов НСА был открыт в 2016 году благодаря сотрудничеству союза 
с Институтом космических исследований РАН и французской ком
панией Geosys Europe. НСА получает данные о погодных условиях 
и стадии вегетации сельхозкультур с помощью систем спутникового 
наблюдения. Система позволяет следить за состоянием посевов 
на конкретных территориях в режиме реального времени, причем 
она может учитывать и оценивать даже краткосрочные погодные 
изменения.

До нынешнего года возможности использовать результа
ты космического мониторинга были только у страховщиков на 
уровне головных компаний, теперь к этим данным получили доступ 
региональные филиалы агростраховщиков с целью андеррайтинга, 
сопровождения договоров страхования и определения позиций по 
урегулированию убытков.

Часто данные космомониторинга становятся единственным сред
ством для выявления мошенничества страхователя.

Так было и в случае крупного спора между ЗАО «ЦентральноЧер
ноземная плодовоягодная компания» и НСА. Аграрии претендовали 
на 204 млн руб. изза гибели урожая яблок. По делу было проведено 
множество экспертиз, включая космический мониторинг и беспи
лотную съемку, которые подтвердили отсутствие страхового случая. 
В итоге аграрий проиграл страховщикам суды.
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— длинный полис —

Введение гарантий
Одним из заблуждений, 

в которое вводили клиентов банки 
при продаже таких продуктов, бы-
ло заверение в существовании сис-
темы гарантий для ИСЖ. На насто-
ящий момент полисы по страхова-
нию жизни не защищены гаранти-
ей Агентства по страхованию вкла-
дов (АСВ), как это происходит с бан-
ковскими депозитами. Но ситуация 
может измениться.

В конце октября Банк России объ-
явил о разработке концепции систе-
мы гарантирования на рынке стра-
хования. Она будет строиться на тех 
же принципах, что и система страхо-
вания депозитов и пенсионных на-
коплений, ее администратором бу-
дет АСВ. Предполагается, что в слу-
чае банкротства страховщика его 
обязательства перед физлицом в 
пределах 1,4 млн руб. будут испол-

нены за счет гарантийного фонда, 
формируемого из взносов страхов-
щиков. Появление такой системы 
гарантирования ожидается не ра-
нее 2021 года.

По словам руководителя департа-
мента страхового рынка Банка Рос-
сии Филиппа Габунии, под систе-
му гарантирования не подпадают 
недетерминированные обязатель-
ства страховщиков, к ним относят-
ся обещания, четко зафиксирован-
ные для исполнения перед клиен-
том, за неисполнение которых по-
требитель может привлечь страхов-
щика к суду. В качестве примера он 
привел ситуацию с полисами ИСЖ: 
в этом случае гарантированы будут 
возврат основной суммы вложений 
и обещанный инвестиционный до-
ход, если он будет прямо зафикси-
рован в полисе. Возврат переменно-
го инвестиционного дохода по та-
ким продуктам концепция ЦБ РФ не 
предусматривает.

«Данный шаг отражает отноше-
ние регулятора к нашему сегменту, 
а также подчеркивает его заинтере-
сованность в формировании устой-
чивого, прозрачного, органично-
го рынка страхования жизни в Рос-
сии»,— говорит Евгений Гуревич.

Страховщики не первый год ждут 
включения в систему пенсионных 
накоплений. По словам господина 
Гуревича, следующий стратегически 
важный шаг — вопрос участия стра-
ховщиков в гарантированном пенси-
онном плане (ГПП). По его мнению, 
в систему гарантирования должны 
входить все финансовые сегменты. 
Впрочем, в представленном в конце 
октября законопроекте о ГПП учас-
тие страховщиков в новом продукте 
не предусмотрено. Хотя в концепции 
индивидуального пенсионного ка-
питала, на смену которому и пришел 
ГПП, участие страховых компаний 
предусматривалось на этапе выплат.

Полина Смородская

Страховщикам  
далеко до пенсии
с16

С 2019 года сельхозстрахование 
с господдержкой распространяется 
на аквакультуру
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