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проблемА / Банкам 
требуются программы  
по защите от хищений 
средств физлиц

Карта не отбита

Тарас Фомченков

О том, что клиенты, активно пользующиеся онлайн-
банкингом, станут главной целью кибермошенников, 
компании, занимающиеся вопросами кибербезопас-
ности, предупреждали давно. 

По оценке Positive Technologies, для взлома будут ис-
пользоваться не только технические средства, но и при-
емы так называемой социальной инженерии, когда по-
терпевший сам информирует мошенников о том, каким 
образом можно осуществить доступ к его аккаунту. 

Одна из мер противодействия мошенникам — уси-
ление антифрод-систем. Это программы, которые под-
вергают оценке банковские операции, используя ряд 
критериев. Подозрительные транзакции блокируются. 
Простейшим примером такого рода алгоритма явля-
ется ввод кода из СМС при онлайн-оплате с карты той 
или иной покупки. 

Следит за ситуацией и ЦБ. В середине апреля регу-
лятор направил письмо с рекомендациями. При выяв-
лении нетипичных операций по картам и счетам лиц, 
информация о которых содержится в базе данных Бан-
ка России, банкам предлагается временно приостанав-
ливать дистанционный доступ к управлению счетом. 
Это усложнит злоумышленникам вывод денег 
и повысит вероятность возврата их законно-
му владельцу. 

ТехнолоГии / Клиенты 
ждут выплаты онлайн

Удаленный режим 
заботы

Анастасия Павлова

Покупка страховки через интернет для многих уже 
привычное дело. 

По данным Банка России, в 2021 году 10,6 процен-
та всех продаж страховщиков пришлось на онлайн-ка-
налы. Для сравнения: в 2020 году было только 4,7 про-
цента. Но если продать страховку онлайн сегодня гото-
вы большинство страховщиков, то выплачивать пре-
мию удаленно — немногие. «Через мобильные прило-
жения можно подать заявку на урегулирование по по-
лисам КАСКО. Но урегулирование по ОСАГО переве-
сти в «цифру» невозможно, законопроект пока не при-
нят», — говорят в пресс-службе «СберСтрахования». 

Некоторые страховщики дают клиентам возмож-
ность воспользоваться онлайн-сервисами по урегули-
рованию убытков и внесению изменений в действую-
щие полисы. Евгений Гуревич, гендиректор «Капитал 
Лайф Страхование Жизни», рассказывает, что доля он-
лайн-урегулирований по рисковым выплатам в их ком-
пании в 2021 году превысила 21 процент. «Клиенту до-
статочно зайти в кабинет онлайн, загрузить фото доку-
ментов, заполнить данные о событии. В течение семи 
рабочих дней при положительном решении перечис-
лят страховую выплату», — говорит Гуревич.

ВСК внедрила искусственный интеллект по автора-
спознаванию повреждений по КАСКО. Направления 
на ремонт сократились с семи дней до двух часов после 
фиксации страхового события онлайн. Спрос 
клиентов высокий. Но есть потенциальные 
риски для самих страховщиков. 

Ольга Фалей

В ближайшее время появится 
новые программы защиты 
имущественных интересов 

граждан в страховании жизни.
И это, несмотря на умерен-

ный рост рынка. В начале 2022 
года рейтинговые агентства да-
вали  неплохие прогнозы.  Спрос 
на страхование жизни рос. По 
данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», за прошлый год 
рост составил 21,8 процента — 
до рекордного показателя в 524 
миллиарда рублей. Накопитель-
ное страхование жизни (НСЖ) 
прибавило 14 процентов, инве-
стиционное страхование жизни 
(ИСЖ) — 20 процентов, кредит-
ное (страхование жизни и здо-
ровья) — 35 процентов. «Экс-
перт РА» прогнозирует в 2022 
году рост рынка страхования 
жизни в целом на 13 процентов, 
а рейтинговое агентство «Наци-
ональные кредитные рейтинги» 
(НКР) — на 10. 

Факторы роста рынка
Драйверами роста в 2022 

году, по мнению НКР, станут 
страхование от несчастных слу-
чаев и добровольное медстра-
хование (ДМС). Тревожное на-
строение на фоне санкций мо-
жет повысить интерес к здоро-
вью в корпоративном сегменте 
и по личным полисам. 

Другие направления  — НСЖ 
и ИСЖ, по оценке «Эксперт 
РА», в 2022 году будут расти 
умеренными темпами на 15 и 
10 процентов соответственно.

Причин несколько. Первая — 
высокая ключевая ставка, кото-
рая привела к росту доходности 
депозитов. Когда вклады дают 
высокую доходность, предла-
гать страхование жизни как 
альтернативу им сложно. 

Вторая причина — ситуа-
ция на фондовом и финансо-
вом рынках. Для НСЖ как про-
дукта, созданного не для за-
работка, а для накопления к 
определенной дате или собы-
тию, положение дел неплохое. 
Премии в НСЖ делятся на два 
фонда: гарантийный и риско-
вый. Рисковая часть позволя-
ет урегулировать страховые 
случаи, если такие будут за 

время действия договора. Из 
основной части взносов стра-
ховая компания формирует га-
рантийный фонд и инвестиру-
ет его в консервативные и на-
дежные гособлигации (ОФЗ). 
В периоды повышения ключе-
вой ставки, чем больший срок 
до погашения ОФЗ, тем силь-
нее снижается их стоимость, а 
доходность растет. Поскольку 
НСЖ — продукт долгосрочный, 
у страховщиков есть шанс за-
работать.

С ИСЖ ситуация иная. Это 
сложный продукт, в котором 
есть страховая часть — в сред-
нем около 80 процентов вне-
сенной премии, а есть инвести-
ционная. Меньшую часть пре-
мии страховщик вкладывает в 
более рисковые инструменты, 
чтобы заработать полису до-
ходность. Например, в акции 
мировых компаний, индексы 
или опционы. Большая часть 
действующих стратегий ИСЖ 
включает акции иностранных 
компаний, купленные за гра-
ницей. Пока зарубежные банки 
не отзывают у российских стра-
ховщиков ранее проданные ак-
тивы. Но и новые покупки при-
остановлены. 

Новые регуляторные рамки
Третья причина, которая 

влияет на рынок страхования 
жизни и о которой было извест-
но загодя, — это изменения в 
стандартах добровольного стра-
хования жизни от Банка России 
(указание ЦБ РФ № 5968-У), ко-
торые вступили в силу 25 марта. 

По задумке регулятора поли-
сы должны стать более клиенто-
ориентированными и защища-
ющими интересы страховате-
лей. Для этого страховки теперь 
начинают действовать сразу по-
сле уплаты первого взноса. Вы-
плата по риску ухода из жизни 
по любой причине увеличена и 
включена во все полисы стра-
хования жизни. Увеличен и «пе-
риод охлаждения», когда можно 
отказаться от страховки и вер-
нуть внесенные деньги, — с 14 
дней до 1,5 месяца по договорам 

с регулярными взносами и до 30 
дней — с единовременными.

Но жесткие требования к дол-
госрочным полисам, по мнению 
страховщиков, могут не пойти 
на пользу рынку. Помимо вы-
соких выплат по риску «смерти 
по любой причине» включить в 
них другие полезные опции, на-
пример, риск заболевания, бу-
дет сложно. Тем не менее с нача-
ла 2022 года страховые компа-
нии начали перекраивать поли-
сы жизни под новые требования.

Что будет со страхованием 
жизни дальше

Ключевая ценность НСЖ — 
долгосрочность, пояснили «РГ» 
в «Росгосстрах Жизнь». Чем 
дольше срок программы, тем 
больше финансовая защита уже 
с первого взноса. Также клиент 
получает полную возвратность 
взносов, а благодаря налогово-
му вычету может возвращать до 
13 процентов от суммы взносов 
ежегодно. Сейчас вопросы фи-
нансовой защиты и снижения 
рисков от серьезных событий, 
связанных с жизнью и 
здоровьем, выходят на 
первый план. 

ФинАнСы / Российские компании массово перестрахуют крупные 
договоры с юрлицами в РНПК после западных санкций

Суда и последствия

Ольга Фалей

Н
есмотря на экономиче-
ские сложности, кото-
рые сейчас из-за санк-
ционного давления ис-
пытывают все финансо-

вые рынки, и страховой не ис-
ключение, отдельные сегменты 
страхования в этом году могут 
сохранить темпы роста. 

АПК выдерживает санкции
Например, шанс показать по-

ложительную динамику есть у 
агрострахования, отмечают экс-
перты «РГ». С этого года россий-
ским аграриям наравне с муль-
тирисковой программой страхо-
вания урожая доступен еще один 
полис страхования — на случай 
наступления чрезвычайной си-
туации, и эксперты прогнози-
руют увеличение спроса на эту 
программу у малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, АПК — это 
отрасль, на которой западное 
санкционное давление скажется 
в последнюю очередь. Спрос на 
продовольствие и цены на него 
растут и в России, и в мире. Бо-
лее того, власти анонсируют до-
полнительные стимулирующие 
меры для АПК, так что агростра-
хование будет расти темпами не 
ниже, чем в 2021 году, примерно 
на 14 процентов.

Как будет складываться си-
туация по другим отраслям, 
пока сказать сложно, так как на 
кризисы страховой рынок реа-
гирует с запозданием — страхо-
вые выплаты отложены во вре-
мени. 

Сейчас сложнее всего ситу-
ация со страхованием грузов 
из-за сокращения импорта то-
варов в Россию. Трудности и у 
страховщиков  авиационных 
рисков из-за отзыва иностран-
ными лизинговыми компани-
ями своих самолетов. Есть во-
просы к страхованию ответ-
ственности директоров, в ос-
новном необходимое компа-
ниям, выходящим на западные 
рынки капиталов.

Страховые компании испы-
тывают сложности из-за невоз-
можности перестраховать ри-
ски у иностранных партнеров 
по крупным договорам юрлиц. 
«Это касается судостроитель-
ных рисков, каско судов, воз-
душного и наземного транс-

порта, нефтехимических и га-
зопромышленных рисков, 
страхования культурных цен-
ностей и других, когда емкости 
национального рынка недо-
статочно», — рассказали «РГ» 
во Всероссийском союзе стра-
ховщиков (ВСС). Если не будет 
возможности перестраховать 
их, то при наступлении страхо-
вого случая российской компа-
нии придется брать всю выпла-
ту на себя, а суммы по  догово-
рам огромные.

Рассчитывать на выплаты по 
действующим договорам с ино-
странными перестраховщика-
ми сейчас не приходится. Но-
вые тоже не заключить — в от-
вет на введенные санкции был 
принят закон, запрещающий 
заключать сделки со страхов-
щиками, перестраховщиками 
и страховыми брокерами из не-
дружественных стран и пере-
числять им средства по ранее 
заключенным договорам. Но 
бизнесу предложена альтерна-

тива — Российская националь-
ная перестраховочная компа-
ния (РНПК) — дочерняя струк-
тура Банка России. Сейчас, по 
данным ВСС, российские стра-
ховые компании массово пере-
дают свои договоры в РНПК, ко-
торая была докапитализирова-
на до 750 миллиардов рублей. 

Перезапуск льготной 
ипотеки для личного 
страхования

В последние годы существен-
ный рост кредитования и ипоте-

ки, низкие ставки по депозитам 
и как следствие рост интереса 
граждан к инвестициям и дол-
госрочным накоплениям сдела-
ли программы личного страхо-
вания драйверами страхового 
рынка. «Сейчас ситуация изме-
нилась. Падение сборов в этом 
сегменте по итогам года может 
достичь 30 процен-
тов», — прогнозируют 
в ВСС.
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Спрос клиентов на заявление убытков  
без визита в офис высокий. Но риски для 

страховщиков пока перевешивают в пользу 
традиционного формата взаимодействия

перСпекТивА / Гражданам предложат новые программы защиты 
имущественных интересов

Накопительный расчет
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Перевозка грузов, каско водных 
судов, энергетические и другие 
риски перестрахуются в РНПК.
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мнение / 
Предприятия 
будут 
оформлять 
«зеленые» 
полисы

Эко — 
логично

Игорь Юргенс,  
президент Всероссийского 

союза страховщиков

Страховщики настраиваются 
на ESG-принципы, в том чис-
ле с учетом разработки зако-
нопроекта о публикации нефи-
нансовой отчетности россий-
скими компаниями в рамках 
целей устойчивого развития.

Вместе с тем участники рын-
ка пока не готовы отказываться 
от клиентов в добывающих от-
раслях. И на повестку обсужде-
ния с Центробанком и прави-
тельством выносится введение 
экологического страхования.

Оно должно развиваться в 
рыночных условиях с мерами 
стимулирования. Это отнесе-
ние суммы страховой премии 
на себестоимость продукции 
предприятия при наличии «эко-
логического» полиса. Или учет 
наличия экологического страхо-
вания в ESG-рейтинге предпри-
ятий. В числе мер может быть 
снижение стоимости кредитов 
для компаний с «зелеными» по-
лисами, а также динвестицион-
ные возможности для страховых 
компаний, налоговые преферен-
ции. Должна быть обеспечена 
поддержка со стороны Россий-
ской национальной перестрахо-
вочной компании (РНПК).

В горизонте 5—10 лет, по 
прогнозам аналитиков, в мире 
первая пятерка самых опасных 
рисков будет сформирована 
именно климатическо-эколо-
гической повесткой. При этом 
участники российского страхо-
вого рынка вслед за междуна-
родными будут вынуждены по-
вышать тарифы для компаний, 
негативно влияющих на окру-
жающую среду. Пока они к это-
му не готовы, поскольку сразу 
найдутся те, кто примет на себя 
риски дешевле. Поэтому сейчас 
стоит подумать о рассмотре-
нии возможности предоставле-
ния скидок компаниям-страхо-
вателям за ответственное отно-
шение к окружающей среде.

В зарубежной практике есть 
примеры смелых решений, на-
пример, Danske Bank рассор-
тировал своих клиентов по 
блокам. Тех, кто представляет 
угольный и нефтяной бизнес, 
предупредил, что прекращает 
кредитование с определенного 
момента. Но, учитывая струк-
туру российской экономики, 
отечественные страховщики, 
признавая давление западных 
санкций, воздерживаются от 
радикальных решений. Отка-
зывая в кредите можно влиять 
на развитие бизнеса, несущего 
углеродный след, но как быть 
с теми компаниями, которые 
уже работают. Отказ в страхо-
вании вряд ли подтолкнет их к 
закрытию. А если произойдет 
авария, и предприятие скажет, 
что у него нет денег на компен-
сацию разлива нефти или взры-
ва на шахте? Лучше жить в об-
ществе, где подобные риски за-
страхованы.

Значительное число объек-
тов, как уже существующих, 
так и запускаемых, находится 
в зоне вечной мерзлоты, где не-
избежны экологические вопро-
сы. Но если отказываться стра-
ховать эти проекты, не будет 
планируемых объектов и эко-
номического развития.

При этом крупные компа-
нии имеют достаточное количе-
ство ресурсов, чтобы покрыть 
ущерб в случае аварии. Но АЗС, 
стройки, на которых находят-
ся ГСМ, могут не справиться 
с расходами на покрытие фи-
нансового ущерба, и пострада-
ют третьи лица. Внезапный от-
каз от страхования компаний 
с высоким углеродным следом 
приведет к отсутствию защиты 
общества от последствий ката-
строф. Поэтому страховщики 
ищут возможность обезопа-
сить экономику от ущерба эко-
логии. 

A2

медицинА / Пандемия 
простимулировала 
развитие программ ДМС 

Будьте здоровы, 
живите богато

Татьяна Батенёва

Два года пандемии многое изменили в работе системы 
здравоохранения и реализации программ обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС), заставили ор-
ганизаторов пересмотреть модели, наработанные го-
дами. 
Не обошли перемены стороной и организацию добро-
вольного медицинского страхования (ДМС). 

 — Пандемия длится уже два года, и вопрос о сохра-
нении жизни и здоровья стоит очень остро, — конста-
тирует начальник департамента личного страхования 
компании «Энергогарант» Наталья Клименко. — Число 
обращений за медицинской помощью увеличилось. В 
связи с этим ДМС стало более востребованным как у 
физических, так и у юридических лиц.

 — В период пандемии резко ускорилось развитие 
множества medtech-сервисов, в первую очередь теле-
медицины, — отмечает директор управления продукто-
вого менеджмента и поддержки продаж ДМС 
компании «Ренессанс страхование» Светлана 
Базаренко. 

A3

A3

Стоит подумать  
о скидках  
на страховку              
компаниям за     
бережное отношение  
к окружающей среде
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Одна из мер противодействия мошенни-
кам  — усиление антифрод-систем.  

Это программы, оценивающие банковские 
операции по ряду критериев

цифра

10–13 
процентов
может составить рост рынка 
страхования жизни в россии 
в 2022 году

комменТАриЙ

Виктор Кривошеев, первый заместитель генерального директора  
компании «Абсолют Страхование»:
— Конечно, потрясением для российских страховых компаний стал уход 
иностранных перестраховщиков. но центробанк и рнПК оперативно 
сняли эту проблему. так что по большому счету для российских страхо-
вателей мало что изменится в этом году. Они будут видеть на рынке те 
же компании, которые будут бороться за клиентов столь же яростно. 
Может, даже сильнее. 
В целом для страхового рынка, как и для всей экономики страны, 2022 
год будет непростым. Объемы собираемых премий сократятся как в до-
бровольном, так и в обязательном секторах. но любой кризис — это и но-
вые возможности. европейские страховщики уходят с российского рын-
ка, и отечественные компании могут занять их нишу. Ведем переговоры 
с клиентами, стараемся предлагать им оптимальные варианты под но-
вые запросы. например, девелоперы заинтересовались страхованием 
рисков от потери работы. В автостраховании из-за дефицита в россии 
новых авто переключились на программы страхования кредитов и  
лизинга автомобилей б/у без осмотра. российский страховой рынок  
с честью пройдет непростой период.
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тренды / Какие страховые 
онлайн-продукты выбирают 
компании малого и среднего 
бизнеса

Защита в один клик

Евгения Мамонова

Цифровизация затронула прак-
тически все отрасли отече-
ственной экономики, и страхо-
вание не стало исключением.

И если розничное страхова-
ние давно ушло в онлайн, то кор-
поративное только начинает пе-
реходить  на «цифру». Компания 
«Ингосстрах» одной из первых в 
России стала предлагать своим 
корпоративным клиентам он-
лайн-продукты. Об их преиму-
ществах «РГ» рассказал дирек-
тор департамента корпоратив-
ного бизнеса компании «Ингос-
страх» Дмитрий Мелехин.

Дмитрий Валерьевич, кор-
поративное страхование 
традиционно требовало 
личного контакта, долгих 
переговоров. Как решается 
это сегодня онлайн?

ДМитрий МЕлЕхин: В корпоратив-
ном страховании личное взаи-
модействие с клиентом, выстра-
ивание отношений, понятные 
и четкие коммуникации всегда 
имели принципиальное значе-
ние. Для крупного бизнеса ниче-
го не изменилось — личное взаи-
модействие остается в приори-
тете хотя бы потому, что задачи, 
которые требуют решений, как 
правило, индивидуальны, име-
ют множество нюансов и унифи-
цировать их просто невозмож-
но. Другое дело — малый и сред-
ний бизнес, он больше тяготеет к 
розничному, в данном контексте 
— более стандартизированному 
страхованию. Как правило, у та-
ких компаний небольшое коли-
чество персонала, небольшой 
оборот, простая процедура при-
нятия решений, и задачи стра-
хования тоже понятны. Имен-
но в сегменте малого и среднего 
бизнеса мы увидели потенциал 
для развития цифровых кана-
лов продаж, онлайн-продуктов, 
а также механизмов онлайн-вза-
имодействия с использованием 
инструментов личного кабине-
та. Такой цифровой подход по-
могает клиенту ускорить взаи-
модействие со страховщиком, а 
нам упростить наши внутренние 
типовые процедуры, сократить 
расходы на ведение дела и в ито-
ге повысить эффективность ра-
боты компании. 

Какие продукты уже сегод-
ня корпоративные клиенты 
могут оформить онлайн?

ДМитрий МЕлЕхин: Сейчас в «Ин-
госстрахе» можно оформить 
онлайн 12 страховых продук-
тов. В основном это продукты 
по страхованию ответственно-
сти, которые нацелены на сег-
мент малого и среднего биз-
неса. Например, страхование 
профессиональной ответствен-
ности врачей, оно имеет свою 
четко сегментированную ауди-
торию. Или комплексный про-
дукт по страхованию имуще-
ства и ответственности — «Ин-
гобизнес». Он ориентирован на 
небольшие компании, которым 
нужно застраховать арендован-
ное имущество или собствен-
ность в торговых и бизнес-цен-
трах, риски, связанные со стро-
ительно-монтажными рабо-
тами при проведении ремонта 
и т.п. Также онлайн можно за-
страховать грузы и ответствен-
ность перевозчика. То есть это 
целевые, нишевые продукты. 

Какие онлайн-продукты 
наиболее востребованы?

ДМитрий МЕлЕхин: Наша целевая 
аудитория — малый и средний 
бизнес, а это в основном новое 
поколение, для которого при-
обретать продукты в цифровом 
формате — уже норма. 

А самая лучшая обратная 
связь — динамика продаж. По-
требитель голосует рублем: 
если он готов покупать про-
дукт онлайн, значит, ему это 
выгодно, понятно. За 2021 год 
наши сборы в онлайне по ча-
сти корпоративного бизнеса 
выросли более чем на 76 про-
центов, в целом это 690 мил-
лионов рублей. Пока это не-
большие объемы, но нужно по-
нимать, что средний чек по та-
ким продуктам около 10 тысяч 
рублей. 

Наибольшей популярно-
стью пользуется страхование 
грузов. У нас есть партнеры 
— крупные транспортно-ло-
гистические компании, у ко-
торых много мелких типовых 
операций, и в их производ-
ственную систему проще ин-
тегрировать страхование. За 
прошлый год почти половина 
всех продаж пришлась имен-
но на страхование грузов. Вто-
рое направление, которое ак-
тивно развивается и с кото-
рого начался взрывной рост 
онлайн-страхования, — стра-
хование разных видов граж-
данской и профессиональной 
ответственности. Также мы за-
пустили онлайн-продукты из 
линейки обязательных видов 
страхования — обязательное 
страхование гражданской от-
ветственности перевозчиков 
пассажиров (ОСГОП) и обя-
зательное страхование ответ-
ственности владельцев опас-
ных объектов (ОСОПО). И сра-
зу хороший спрос: сборы по 
ОСГОП в 2021 году выросли на 
43 процента.

Есть у нас и уникальный, 
перспективный продукт по 
страхованию гражданской от-
ветственности при управлении 
беспилотником. Интерес рас-
тет — в прошлом году сборы вы-
росли почти на 32 процента.

Появятся ли в ближайшей 
перспективе еще какие-то 
продукты от «Ингосстра-
ха», которые можно будет 
приобрести в один клик?

ДМитрий МЕлЕхин: Мы планируем, 
что в обозримой перспективе 
станет доступным онлайн-ки-
берстрахование. Оно направле-
но на защиту информационной 
безопасности предприятий. 
Внешние угрозы — это  хакер-
ские атаки, дистанционные не-
правомерные команды на пере-
вод денежных средств и прочее. 
Похожие продукты всегда были 
в традиционном арсенале стра-
ховых компаний, но все они 
были индивидуальными, требо-
вали «ручной» настройки под 
каждого клиента. Сейчас мы 
пытаемся сделать универсаль-
ный продукт, который будет 
включать стандартные риски и 
подойдет большинству малых и 
средних предприятий. 

Онлайн-продукты помога-
ют компании становиться 
эффективнее?

ДМитрий МЕлЕхин: Увеличение ко-
личества клиентов неизбежно 
требует расширения штата со-
трудников. Но если мы гово-
рим про цифровые продукты, 
то  увеличивать клиентскую 
базу возможно при сохранении 
текущего персонала, особен-
но если это типовые продукты. 
Сотрудники должны занимать-
ся более сложными задачами, 
работать по индивидуальным 
запросам клиентов. Конечно, 
создать с нуля качественный 
цифровой продукт дороже, чем 
набрать штат дополнительных 
сотрудников. Но это лишь в на-
чале пути. Потом становится 
понятным, что развитие циф-
рового направления сокращает 
издержки компании. 

Рано или поздно другие стра-
ховые компании освоят он-
лайн-формат в корпоратив-
ном страховании. Насколько 
это изменит рынок в целом?

ДМитрий МЕлЕхин: Это будет бла-
гом для развития рынка, так 
как появятся новые продукты. 
Здоровая конкуренция — всегда 
хорошо. Кроме того, цифровой 
продукт — «живой», он постоян-
но совершенствуется. Его нуж-
но обновлять, дополнять, кор-
ректировать с учетом измене-
ния рынка, запросов клиентов. 

Насколько текущая эконо-
мическая ситуация повлия-
ла на сегмент корпоратив-
ного онлайн-страхования?

ДМитрий МЕлЕхин: В конце февра-
ля — начале марта наблюдали 
стагнацию. Сейчас рынок на-
чал оживать. Но даже с учетом 
мартовского замедления отме-
чаем рост онлайн-продаж по 
итогам первого квартала почти 
в два раза. Больше всего растет 
портфель по страхованию гру-
зов, на втором месте — страхо-
вание гражданской ответствен-
ности. На 70 процентов выросли 
онлайн-сборы по ОСГОП, на 15 
процентов — по ОПО. И хотя пока 
преждевременно делать выво-
ды и давать прогнозы, но мы на-
деемся на положительную дина-
мику по итогам года.  

Малые и средние  
компании скоро  
смогут застраховать   
бизнес от кибератак

Накопительный 
расчет

На рынке страхования жизни могли бы по-
явиться полисы долгосрочного ухода за людь-
ми, которые нуждаются в такой услуге. Про-

дукт страховое сообщество обсуждало в прошлом году, 
увидев запрос. «Но пока Банк России пошел по пути по-
вышения защиты от таких рисков, как смерть или дожи-
тие», — говорит вице-президент Всероссийского союза 
страховщиков Виктор Дубровин. Хотя сервисная состав-
ляющая сейчас востребована. Еще в пандемию страхов-
щики увидели рост интереса к различным дистанцион-
ным сервисам в полисах. Люди стали реже посещать ме-
дучреждения для диагностики, а чаще пользоваться он-
лайн-консультациями. На рынке могут появиться муль-
типродукты, насыщенные дополнительными функция-
ми. Либо каждый продукт будет продаваться отдельно.

Перспективы Unit-linked
Теоретически интерес могли бы вызвать и поли-

сы долевого страхования жизни (ДСЖ). «Его внедре-
ние актуально и активно обсуждается между игрока-
ми рынка и ведомствами», — сообщили в «Росгосстрах 
Жизнь», добавив, что Unit-linked — самый прозрачный 
финансовый инструмент. 

ДСЖ — это аналог зарубежного Unit-linked, похоже-
го на ИСЖ, но и имеющего отличия. ИСЖ — продукт с 
защитой вложенных средств, а в Unit-linked инвести-
ционный риск несет не страховщик, а сам клиент. То 
есть если рынки ушли в убытки, то по окончании до-
говора можно вернуть сумму даже меньшую, чем вло-
жил. Кроме того, если в ИСЖ инвестор выбирает гото-
вую стратегию из тех, которые сформировала страхо-
вая компания, то Unit-linked позволяет собрать свой 
портфель из активов нескольких десятков или даже со-
тен инвестфондов, докупая или выводя деньги со счета. 
Поскольку страховщику не нужно гарантировать со-
хранность вложений, практически все деньги он вкла-
дывает в инвестфонды, поэтому Unit-linked потенци-
ально более доходный продукт, чем ИСЖ.  

Суда и последствия

Кроме того, высокая ключевая ставка затормо-
зила кредитные программы банков для физлиц. 
«Для личного страхования хорошей помощью 

может быть перезапуск льготной ипотеки и пролонгация 
ранее заключенных договоров ипотечного страхования, 
поступление очередных взносов по долгосрочным про-
граммам», — отмечают в ВСС.  В то же время повышение 
стоимости медуслуг может простимулировать интерес к 
защитным программам личного страхования, не исклю-
чает эксперт. А рост стоимости недвижимости приведет 
к увеличению страховой суммы по полисам страхования 
имущества и средней стоимости полисов. 

Моторные виды подорожают
В моторных видах страхования ситуация двоякая: 

добровольное каско скорее всего просядет по количе-
ству заключаемых договоров. Это вызвано сокраще-
нием доходов населения и предложением новых авто-
мобилей. При этом каско не слишком упадет по объ-
ему собранных премий из-за роста стоимости авто-
мобилей, цен на запчасти и ремонт. Эксперты прогно-
зируют в автокаско падение сборов на 10—15 процен-
тов и подорожание полисов на уровне 30 процентов. 
Рост стоимости необходим, чтобы при страховом слу-
чае компания могла выплатить сумму автовладельцу, 
которой хватит на ремонт, или компенсировать стои-
мость уничтоженного автомобиля. 

Обязательное ОСАГО пострадает в меньшей степени. 
Хотя под влиянием потенциального роста убыточности 
страховщиков ставки будут расти по объективным при-
чинам подорожания запчастей для восстановительного 
ремонта и самих работ.
К слову, страховщики совсем не заинтересованы в подо-
рожании ОСАГО, потому что автовладельцы могут на-
чать ездить без полисов или покупать фальшивые. 

Помочь сохранить ОСАГО доступным для автовла-
дельцев должен перестраховочный пул автострахов-
щиков, который создается в России.  

авто  / Рынок ОСАГО адаптируется к повышению цен 

Ключ нашелся

леонид Федоров

А
нтироссийские санкции 
существенно повлияют 
на автострахование. 

Но послабления в за-
конах и саморегулиро-

вание страховых компаний мо-
жет сократить издержки и сдер-
жать рост стоимости полисов. 

В марте рынок почти не по-
чувствовал изменений. По дан-
ным Российского союза авто-
страховщиков (РСА), изменение 
средней цены полиса ОСАГО для 
физлиц колебалось пределах не-
скольких процентов, а в 23 реги-
онах она даже снизилась по срав-
нению с началом года. Средняя 
премия составила 5814 рублей, 
увеличившись по сравнению с 
январем этого же года на 2,6 про-
цента, или 149 рублей. Но рост 
стоимости запчастей и ремонта 
в ближайшие месяцы повысит 
затраты страховщиков. «Одна из 
мер удержания равновесных та-
рифов — либерализация ОСАГО, 

когда безаварийные водители не 
доплачивают за убытки такси-
стов и гонщиков», — говорит пре-
зидент РСА Игорь Юргенс.

«Страховые компании будут 
ориентироваться на верхнюю 
границу тарифного коридора. 
Возможно, он будет расширен, 
— допускает при этом управля-
ющий директор департамента 
страхования автотранспорт-
ных средств «Ренессанс страхо-
вания» Сергей Демидов. — Хотя 
идея не использовать в расчетах 
стоимость оригинальных зап-
частей сдержит тренд».  

Сейчас в России планиру-
ется ввести новый закон об ис-
пользовании неоригинальных и 
бэушных запчастей при ремон-
те. Но надо учитывать безопас-
ность эксплуатации автомоби-
ля, отремонтированного таким 
способом, отмечают эксперты. 
Однако развивать это направ-
ление в перспективе нужно.

Еще с 12 апреля в России от-
менена норма закона о приме-

нении регресса к виновнику 
ДТП, если авария произошла 
из-за неисправности его маши-
ны и у него нет действующей ди-
агностической карты. Раньше  
страховщик мог предъявить ре-
грессное требование к наруши-
телю после выплаты возмеще-
ния потерпевшему. 

Некоторые законодательные 
инициативы кажутся радикаль-
ными, но это стабилизирует ры-
нок.  

«Снижение продаж новых 
машин замедлит рост автопар-
ка страны, но не приведет к его 
сокращению. И так как ОСАГО 
обязательно, аналогичная кар-
тина будет и в объемах продаж 
полисов «автогражданки», — го-
ворит директор по управлению 
портфелем ОСАГО «Росгосстра-
ха» Юрий Стрекалов. — Мы до-
пускаем возможность увеличе-
ния доли автомобилистов, кото-
рые решатся ездить без полиса 
— но до поры фиксации наруше-
ний и штрафов за них».   

«Ковидный» кризис пока-
зал: люди понимают, что полис 
защищает их от непредвиден-
ных расходов в случае ДТП по их 
вине, — добавляет Демидов. Ос-
новное последствие кризиса — 
это рост объема выплат, отме-
чает эксперт. Однако 20 апреля 
в России был создан «перестра-
ховочный пул» страховщиков. 
Он поможет справедливо рас-
пределять обязательства меж-
ду страховщиками в проблем-
ных сегментах ОСАГО, где сум-
мы выплат превышают сборы. 
Страховщики будут не так силь-
но опасаться заключать высоко-
убыточные договоры. При этом 
Демидов обращает внимание 
на то, что сейчас у большинства 
компаний на 20—30 процентов 
выросли тарифы по каско. Ос-
новное влияние на убыточность 
оказывает новая стоимость зап-
частей, а также их дефицит.  

Послабления в законах и саморе-
гулирование страховщиков долж-
ны сдержать рост цен в ОСАГО.Дмитрий Мелехин: Сейчас 

в «ингосстрахе» корпоративные 
клиенты могут оформить онлайн 
12 страховых продуктов.
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Комментарии

Кирилл Бобыльков, руководитель  
блока маркетинга компании «росгосстрах»:
— Сейчас нужно быстро подстраиваться под новые реалии. 
По сути, приходится заново создавать систему перестрахова-
ния. В остальном можно говорить, скорее, о локальных слож-
ностях, которые рынок преодолеет. Многое будет зависеть от 
влияния санкционной политики и оперативности реализации 
планов правительства по поддержке экономики и соцсферы.
Опыт предыдущих лет и пандемийного 2020 года показыва-
ет, что в кризисные периоды обязательные виды страхова-
ния стабильнее добровольных. 
В последнее время динамику российского рынка определя-
ли несколько видов: моторное страхование, банковское 
страхование, ДМС и страхование жизни. Сейчас практиче-
ски все они испытывают прессинг. Помочь рынку если не 
прирасти, то хотя бы не упасть с точки зрения объемных по-
казателей может инфляция. Уже растет стоимость автомо-
билей, запчастей, домов, квартир. При сохранении тарифов 
в относительных величинах за счет роста страховой суммы 
увеличится и средняя стоимость страхования. 
будем выводить на рынок новые продукты и актуализиро-
вать запущенные ранее. Продолжим развивать сервисные 
программы, предлагающие различные услуги, которые мо-
гут пригодиться владельцам авто, недвижимости и тем, кто 
занимается здоровьем. 
евгения васильева, директор Центра  
стратегического анализа компании «ингосстрах»:
— Темпы роста страхового рынка в 2022 году будут зависеть 
от степени давления на российскую экономику. Отрица-
тельная рыночная динамика вероятна в сегментах моторно-
го страхования новых авто в связи с их дефицитом, пробле-
мами с поставками. В условиях ожидаемого падения авто-
рынка в 2022 году на 35—40 процентов перспективными 
становятся сегменты страхования б/у автомобилей. Про-
садка рынка может сложиться в сегментах страхования, 
связанных с розничным кредитованием. Ипотечное страхо-
вание  пострадает от заградительных ставок по кредитам, а 
страхование выезжающих за рубеж — в связи с остановкой 
авиасообщения. С другой стороны, сохранность личного 
имущества становится приоритетом. 
В корпоративном бизнесе наиболее устойчивым видится сег-
мент страхования крупных предприятий. Малый и средний 
бизнес может оптимизировать расходы.Мы продолжим адап-
тацию страховых продуктов под кризисные условия, а разви-
тие цифрового сервиса поддержит страховую отрасль благо-
даря экономии времени, снижению издержек для бизнеса.

Долевое страхование жизни — аналог  
зарубежного Unit-linked — называют одним 

из самых прозрачных финансовых  
инструментов на рынке и потенциально 

более доходным, чем ИСЖ
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Будьте 
здоровы, 
живите 
богато

— Эти услуги стали аб-
солютной нормой для 
любой программы 

ДМС, — продолжает Светлана 
Базаренко. — Сейчас у нас бо-
лее 150 врачей проводят свы-
ше 100 тысяч телеконсульта-
ций ежегодно. Запустили много 
других диджитал-сервисов — 
онлайн-скрининг, контент ме-
дитации для ментального здо-
ровья, сервисы для хронически 
больных с таблетницей, аптеч-
кой для путешественников. 

— Телемедицинские сервисы 
активно развиваются не толь-
ко в крупных городах, но и в не-
больших поселениях, — допол-
няет заместитель директора 
департамента методологии и 
андеррайтинга ДМС компании 
«Росгосстрах» Ольга Купцова. — 
Эта опция включена во все наши 
корпоративные программы 
ДМС. Более того, мы дополнили 
список доступных консульта-
ций, включив в него психолога, 
диетолога, специалиста по здо-
ровому образу жизни. Что ка-
сается классических программ 
ДМС, то с начала пандемии мы 
организуем и оплачиваем на-
значенные врачом амбулатор-
ные медуслуги, связанные с диа-
гностикой ковида. Позже были 
введены специализированные 
программы для тех, кто перенес 
заболевание в тяжелой форме.

Появление в договорах но-
вых опций отмечают специали-
сты и других компаний.

— Среди них —  программы 
реабилитации после COVID-19, 
«горячие линии», удаленный 
врач офиса, сопровождение за-
болевших, усиление штата пси-
хологов, — перечисляет Светла-
на Базаренко. 

— Мы разработали ряд про-
грамм: раннюю диагностику, 
ПЦР-диагностику и исследова-
ние антител, — отмечает Наталья 
Клименко. — Такие мероприятия 
часто проводились в коллекти-
вах для раннего выявления за-
болевших и носителей вируса. 
Кроме того, в программы было 
включено лечение пациентов с 
коронавирусной инфекцией на 
дому и стационарное лечение. 
Для профилактической работы 
добавили онлайн-конференции, 
на которые приглашали врачей 
разных специальностей. Их лек-
ции давали результат: в коллек-
тивах увеличивался процент 
вакцинированных, при призна-
ках ОРВИ сотрудники лечились 
на дому, уменьшалось количе-
ство контактов и заболевших. 

— Появились специальные 
продукты на случай заболе-
вания COVID-19, — отмечает и 
Ольга Купцова. — Например, от 
неблагоприятных последствий 
вакцинации, если после коро-
навируса потребуется реабили-
тация. По этому продукту сотни 
клиентов уже прошли восстано-
вительные процедуры в санато-
риях Краснодарского края, Ива-
новской области, Москвы.

Испытанием для рынка ДМС 
стало санкционное давление, в 
результате которого из нашей 
страны ушел ряд зарубежных 
компаний.

— В марте — апреле массового 
пересмотра программ не проис-
ходит, — отмечает Светлана База-
ренко. — Закрывающие бизнес в 
России клиенты расторгают до-
говоры, но это не массовые слу-
чаи. Те отрасли, где изменения 
пока незначительны, сохраня-
ют ДМС и даже расширяют про-
граммы. Есть и новые клиенты, 
и пролонгации договоров дей-
ствующими. Но по опыту можно 
предположить, что клиенты нач-
нут оптимизировать програм-
мы ДМС, отказываясь от дорого-
стоящих опций или, например, 
включать франшизу. Появился 
и такой тренд, как запросы на 
ДМС для релоцированных под-
разделений. В частности, среди 
наших клиентов есть запросы на 
обслуживание по ДМС в Арме-
нии, Казахстане и Турции. 

— Сейчас мы предлагаем кли-
ентам в ходе переговоров дви-
гаться в сторону высокотехно-
логичного лечения сложных за-
болеваний, — обозначила новый 
тренд Ольга Купцова. — Также 
предлагаем использовать фран-
шизу. Когда застрахованным 
надо финансово участвовать в 
оплате медуслуг, они лишний 
раз задумаются, а нужно ли до-
полнительное обследование 
или какие-то процедуры.  

Эксперты оценивают 
ситуацию на рынке 
ДМС как сложную, 
но стимулирующую 
поиск новых форм 
работы

Удаленный режим 
заботы

«Онлайн-урегулирование — это дорого, серви-
сы требуют инвестиций в IT, ресурсы затрачи-
ваются на работу с большими данными», — го-

ворит Сергей Мруз, директор департамента развития 
отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании 
«Ингосстрах». Есть еще одна проблема — недоверие 
клиентов. Проблема и в неравномерном технологиче-
ском развитии регионов.

Виктор Дубровин, вице-президент Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС), отмечает, что по многим 
продуктам все еще есть объективные ограничения для 
онлайн-урегулирования. Пример — ДТП, когда нужно 
оценить скрытые повреждения. Есть законодательные 
ограничения — по налогам, в сфере ПОД/ФТ по предо-
ставлению оригиналов документов по страховому со-
бытию. Есть еще и страховое мошенничество. Техника 
позволяет изготавливать фото- и видеоматериалы вы-
сокого качества, а значит, и поддельные документы.

«Что касается перспектив развития онлайна в це-
лом, то через пять лет все розничное страхование бу-
дет цифровым, — считает председатель совета Ассоциа-
ции профессиональных страховых брокеров Катерина 
Якунина. — Агентские продажи сохранятся, но их доля 
будет падать. Партнерские продажи, встраивающие 
страховую в другую услугу, продажи через мобильные 
приложения, маркетплейсы будут доминировать на 
рынке во всех сегментах розничного страхования. Со 
временем будут доступны коробочные онлайн-реше-
ния для самозанятых, ИП и малого бизнеса».

Тем временем онлайн-продажи страховых продук-
тов стабильно растут. Например, в «Росгосстрахе» 
в прошлом году этот сектор вырос на 104 процента. 
Большая часть таких продаж — ОСАГО. Хорошо прода-
ются полисы для путешественников, коробочные про-
дукты ДМС и страхования жилья. Еще один пример: 
количество уникальных пользователей IngoMobile — 
мобильного приложения «Ингосстраха» — постоянно 
увеличивается. В марте 2022 года их число выросло на 
59 процентов по сравнению с мартом 2020 года. Попу-
лярно ОСАГО. За 2021 год его оформили более 55 ты-
сяч клиентов. Полис каско купили онлайн 3,3 тысячи 
человек. За 2021 год сборы компании в онлайне в сег-
менте корпоративного бизнеса выросли более чем на 
76 процентов, до 690 миллионов рублей.

«Страховой Дом ВСК» отмечает, что рост запро-
сов в категории ОСАГО начиная с 2021 года вырос бо-
лее чем в 1,5 раза. «Активно двинулись в «цифру» виды 
страхования, не требующие предстрахового осмотра 
или предъявления бумажного полиса: личное страхо-
вание, коробочные продукты по имуществу, ОСАГО», 
— говорит Евгений Попков, начальник управления про-
дукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС».

Катерина Якунина считает, что переход в онлайн 
стал вопросом выживания бизнеса. Мир становит-
ся более технологичным, есть необходимость предо-
ставлять клиенту удобный и дистанционный сервис в 
любой момент времени. Главное, чтобы помимо воз-
можности купить ОСАГО, онлайн распространялся 
на большее количество продуктов — каско без осмо-
тров, коробочные продукты по имуществу, здоро-
вью, организации досуга, защите домашних живот-
ных и личного подсобного хозяйства, путешествий и 
прочего.  

Карта не отбита

При этом Банк России рекомендует уведо-
мить клиента о приостановке, указав при-
чину. Возобновить действие электронных 

средств платежа возможно после личного обращения 
клиента в банк», — указал регулятор.

Только во втором квартале 2021 года в основном в 
результате фишинга (взлом с целью получения иден-
тификационных данных пользователей. — Прим. ред.) 
с банковских счетов россиян было украдено более 3 
миллиардов рублей, при этом банки вернули только 
7,4 процента украденных средств. И что важно — поло-
вину из этих 3 миллиардов клиенты банков перевели 
мошенникам сами.

Вместе с тем далеко не во всех страховых компани-
ях отмечают рост интереса к этому виду страхования. 
Так, Дарья Борзунова из «РСХБ-Страхование» в ком-
ментарии для «РГ» отметила, что «продажи подобного 
рода услуг как шли в определенных объемах, так и идут 
сейчас, особого роста спроса не заметно». Но, по оцен-
ке эксперта, данный вид страхования действительно 
«является одним из востребованных продуктов». 

Стоит отметить, что вернуть деньги, украденные 
с карты мошенническим путем, можно и без оплаты 
страховки от такого случая. Как прописано в законе 
«О национальной платежной системе», кредитная ор-
ганизация обязана «возместить клиенту сумму опе-
рации, совершенной без согласия клиента». Однако, 
конечно, при соблюдении ряда условий — во-первых, 
держатель карты не должен нарушать правила ее ис-
пользования, которые установлены в договоре. Второе 
условие касается случая мошенничества — сообщить 
о нем в банк нужно оперативно, максимум на следу-
ющий день после того, как банк уведомил о списании 
средств.  

недвижимость / В регионах с высоким риском ЧС необходимо 
активизировать страхование имущества 

Пройти огонь и воду

Евгения Мамонова

П
о итогам 2021 года рос-
сийский страховой ры-
нок продемонстриро-
ва л  рекордный объ-
ем премий за послед-

ние девять лет — 1,8 триллиона 
рублей.

Это на 17,5 процента боль-
ше, чем за 2020 год. Такие дан-
ные приводит Национальное 
рейтинговое агентство. Драйве-
рами роста стали все виды лич-
ного страхования, автокаско, а 
также страхование имущества 
физических лиц (ИФЛ). 

Однако, несмотря на то что 
страхование ИФЛ лидирует по 
сборам, рост произошел в ос-
новном за счет инфляции и уве-
личения тарифов, отмечают 
эксперты. Культура доброволь-
ного страхования имущества у 
нас еще только развивается.

«Пока такие полисы прода-
ются, а не покупаются, — рас-
сказала «РГ» руководитель бло-
ка агентских продаж компании 
«Росгосстрах» Юлия Чижман. — 
Это подтверждается и нашей 
статистикой. Мы видим четкую 
корреляцию между сборами по 
страхованию ИФЛ на душу на-
селения и численностью рабо-
тающей агентской сети «Рос-
госстраха». Конечно, во многом 
показатель охвата страховани-
ем зависит от социально-эконо-
мической ситуации в регионе 
и уровня доходов населения — 
страхование не входит в число 
самых насущных потребностей 
россиян. В то же время просве-
тительская работа, повышение 
финансовой грамотности, про-

водниками которой являются и 
страховые агенты, тоже играют 
важную роль».

— Охват страхованием ИФЛ 
хотя и растет, но медленно, — 
продолжает в разговоре с «РГ» 
управляющий директор депар-
тамента массовых видов стра-
хования компании «Ренессанс 
страхование» Артем Искра. 
«Самое большое проникнове-
ние — в регионах с высокой до-
лей дорогостоящей недвижи-
мости — в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ле-

нинградской области и Красно-
дарском крае. А в регионах даже 
с частыми стихийными бед-
ствиями доля застрахованного 
жилья не превышает 15—20 про-
центов», — отмечает эксперт.

Важности развития культу-
ры страхования придается зна-
чение на государственном уров-
не. В августе 2019 года вступил 
в силу закон, который позволил 
региональным властям вместе 
со страховыми компаниями 
разрабатывать программы до-
бровольного страхования не-
движимости в случае ЧС, с уче-
том особенностей регионов. Та-
кое сотрудничество позволило 
государству разделить финан-
совые риски со страховщика-
ми в случае ЧС, а страховщики 

смогли вовлечь в добровольное 
страхование максимальное ко-
личество клиентов. 

Для граждан тандем государ-
ства и частных страховых ком-
паний тоже выгоден. Если рань-
ше при ЧС граждане могли по-
лучить компенсацию, которая 
базировалась на основании со-
циальной нормы, то страховщи-
ки рассчитывают объем страхо-
вых выплат на основании сред-
нерыночной цены за квадрат-
ный метр. В этом случае сумма 
выплат получается больше. 

Наибольшее развитие ко-
операция властей и страхов-
щиков получила в столице. В 
Москве городская програм-
ма добровольного страхова-
ния квартир действовала поч-
ти двадцать лет на льготной ос-
нове. Тарифы были ниже сред-
нерыночного коэффициента. 
Такой вид страхования имел 
большое социальное значение 
и пользовался популярностью 
у москвичей. Льготная про-
грамма завершилась 1 января 
2021 года. По словам предста-
вителей департамента город-
ского имущества, теперь мо-
сквичи могут работать со стра-
ховщиками напрямую, посред-
ник в лице города больше не 
нужен. За время действия про-

граммы доля застрахованных 
квартир в Москве составила 
около 50 процентов. 

По данным компании «Ин-
госстрах», в топ-5 регионов 
России, где чаще всего приоб-
ретаются программы страхо-
вания ИФЛ, в 2021 году вошли 
Москва — 58,8 процента, Санкт-
Петербург — 11,8 процента, 
Пермский край — 10,5 процен-
та, Нижегородская область — 
8,2, Чувашия — 5,7 процента. 

«В нашей стране полноцен-
ная программа со значительной 
долей застрахованного жилья 
действовала до 2021 года толь-
ко в Москве, — поясняет Артем 
Искра. — Похожая программа 
есть в Краснодарском крае, но 
с меньшим проникновением — 
около 10 процентов. Некоторые 
регионы пока только обсужда-
ют введение программ страхо-
вания от ЧС. Закон о страхова-
нии от ЧС был принят, но без 
стимулов к реализации про-
грамм как со стороны регионов, 
так и со стороны частных лиц».

Между тем эксперты совету-
ют гражданам самостоятельно 
задуматься о защите собствен-
ного жилья. Особенно это каса-
ется тех, кто живет в регионах, 
где довольно часто происходят 
стихийные бедствия: затопле-
ния, ураганы, град и другие при-
родные явления, которые могут 
нанести непоправимый вред 
имуществу. При оформлении 
страховки туда войдет не толь-
ко защита от природных ката-
клизмов, но и от бытовых про-
исшествий, например, от взры-
ва газа, пожара в случае неис-
правности электропроводки, 

затопления из-за прорыва ком-
муникаций и т.д.

«Полисы только от ЧС стра-
ховые компании не предлага-
ют, — поясняет Артем Искра. 
— По добровольному страхо-
ванию недвижимости обычно 
перечень стандартных рисков 
такой: пожар, удар молнии, 
взрыв, противоправные дей-
ствия третьих лиц, стихийные 
бедствия, залив жидкостью, ме-
ханические воздействия (вы-
платы по этому риску обычно 
производятся в результате па-
дения предметов, например, 
деревьев на загородный дом 
или на оконный блок кварти-
ры, или же наездов транспорт-
ных средств на заборы и воро-
та). Обычно именно эти риски 
включают в договор страхова-
ния, но также возможно и бюд-
жетное, «огневое» страхование 
— только от пожара, взрыва и 
удара молнии».

«Хочу заметить, что многие 
клиенты понимают важность 
страховой защиты имущества 
именно от природных явлений 
— на них в прошлом году, по дан-
ным «Росгосстраха» пришлось 
44 процента обращений по по-
лисам ИФЛ, — говорит Юлия 
Чижман. — Потому что, несмо-
тря на то что в случае ураганов, 
подтоплений и других природ-
ных катаклизмов государство 
помогает людям, такая под-
держка, может быть значитель-
но меньше, чем выплаты, кото-
рые можно получить по страхо-
вому полису».  

Страхование от хищений средств клиентов 
с банковских карт становится все более 

востребованным. Но спрос на это  
у страхователей пока сдержанный  
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В условиях роста цен даже ре-
монт в доме может проде-
лать брешь в семейном бюд-

жете. 
Избежать непредвиденных 

трат поможет страховой полис. 
И, кстати, во многих развитых 
странах почти каждая квартира 
или дом застрахованы. Но мно-
гие россияне убеждены, что это 
дорого, сложно и непонятно, 
куда идти и с чего начать. 

У «Росгосстраха» накоплен 
большой опыт — наша компания 
начинала со страхования домов 
еще 100 лет назад.

Индивидуально  
или в «пакете»

Дом можно застраховать 
двумя способами. Первый —  
индивидуально: выбрать ри-
ски и сумму, на которую будет 
застрахован дом, и рассчитать 
стоимость полиса. Второй — 
оформить «коробочный» по-
лис, где уже собран набор ри-
сков. Стоит он обычно дешев-
ле. Последний вариант больше 
подходит для недорогих заго-

родных домов. Договор легко 
заключить онлайн, выбрав на 
сайте компании наиболее под-
ходящий типовой вариант.

Если в строительство дома 
вложены большие средства, 
лучше все же воспользоваться 
индивидуальным вариантом 
страхования. 

как снизить цену полиса
Для начала надо изучить 

предложения на рынке. Ключе-
вые параметры, влияющие на 
стоимость полиса, у страхов-
щиков, как правило, совпада-
ют. При страховании загород-
ного дома учитывается, какой 
у него фундамент, построено 
здание из камня или дерева, из 
какого материала сделаны пе-
рекрытия и крыша и т.д. Если 
жилье застраховано по риску 
«кража», то на тариф также 
влияет наличие сигнализации 
в доме, решетки на окнах, кру-
глосуточная охрана.

Это означает, что если уста-
новить в доме сигнализацию 
и решетки, можно снизить та-
риф на риск «кража». Можно 
даже исключить некоторые ри-
ски. Если дом находится в зоне, 
где нет сейсмической опасно-
сти, то нет смысла страховать 

его от землетрясения. А если 
рядом нет никаких водных 
объектов, то маловероятен 
риск подтопления. Можно при-
менить франшизу, исключив 
из страхового покрытия ущерб 
на небольшую сумму.

А вот что следует обязатель-
но включить в договор — так 
это гражданскую ответствен-
ность перед соседями. На слу-
чай, например, если порывами 
ветра искры от костра или го-
рящего дома вдруг перекинут-
ся на их строения. 

на чем не экономить
Экономия должна быть раз-

умной. Страховать дом стоит в 
финансово устойчивой компа-
нии, а не в той, которая предла-
гает «самый дешевый полис». 
У владельца дома должна быть 
уверенность, что при насту-
плении страхового случая он 
получит выплату. 

Лучше также не экономить 
время при подписании догово-
ра. Должно быть четкое пони-
мание, какие именно объекты 
застрахованы: например, толь-
ко конструктивные элементы 
или также отделка и имуще-
ство. От каких рисков — мож-
но страховаться по «полному 

пакету» или же выбрать толь-
ко те, которые владелец жилья 
считает актуальными. Важно 
учесть наличие или отсутствие 
франшизы и изучить условия, 
необходимые для признания 
происшествия страховым слу-
чаем. И если есть хоть какое-
то непонимание, не стесняться 
задавать представителю стра-
ховщика эти вопросы.

И не нужно экономить на 
стоимости дома, занижая для 
страховки его цену. Напри-
мер, если рыночная стоимость 
дома — 10 миллионов рублей, 
то опрометчиво страховать его 
только на один миллион. 

Страховать ли 
недвижимость на лето

Период страхования тоже 
имеет значение. Иногда вла-
дельцы дач страхуют дома по-
сезонно, однако стоимость 
страховки в расчете на один 
месяц, как правило, будет на 
порядок выше, чем при страхо-
вании на год. 

как получить «плюшки»
Сегодня для компании мало 

оказать только «профильную» 
услугу — есть и дополнитель-
ные «плюшки». «Росгосстрах» 

включил в свои полисы сер-
висную составляющую. На-
пример, владелец дома может 
бесплатно воспользоваться 
услугами таких специалистов, 
как сантехник, электрик и дру-
гих, проконсультироваться у 
юристов, поручив им сбор до-
кументов после наступления 
страхового случая.

Эти услуги есть и на цифро-
вых платформах «Мой_Сер-
вис», с которыми «Росгос-
страх» работает в партнер-
стве. С помощью цифровой 
платформы владелец дома мо-
жет пригласить специалистов, 
чтобы не только проверить 
исправность электропровод-
ки, сантехники и коммуника-
ций, но и устранить неполадки. 
Профилактика систем водо-
снабжения и отопления — про-
веренный способ предотвра-
тить заливы или пожар. Нали-
чие сервисных услуг в полисе 
для собственника дома — это 
еще одна возможность на них 
сэкономить. А для «Росгос-
страха» — возможность помочь  
клиентам: вернуть дорогие  
сердцу  вещи, утраченные в ре-
зультате страховых событий, 
нельзя, но можно помочь из-
бежать этих неприятностей.  

комментарий

«Росгосстрах»: на что обратить внимание при страховании жилья
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Мошенники притормозили
С конца февраля 2022 года банки и телекоммуникационные 
компании одновременно отмечают резкое снижение числа 
мошеннических звонков, совершаемых с целью хищения 
средств с карт клиентов. Примерно наполовину, сообщают 
сотовые операторы, уменьшилось и количество звонков, 
использующих подмену номера.  
Чаще всего мошенники для кражи средств с пластиковой 
карты используют методы социальной инженерии.  «Разго-
вор по душам» ведется для списания денег через мобиль-
ное приложение или интернет-банк. В этих каналах можно 
за один раз снять или перевести наиболее крупную сумму 
денег. Реже всего методы социнженерии применяют при ис-
пользовании платежных карт без согласия клиента — таких 
случаев, по данным социологических опросов, зафиксиро-
вано 22,4 процента. 

Через пять лет все продукты розничного 
страхования будут продаваться онлайн, 

прогнозируют эксперты

Затопления, ураганы, град и дру-
гие явления природы могут нане-
сти серьезный вред имуществу.
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Рейтинг / Рынок non-life страхования за 2021 год 
прибавил 15,9 процента и достиг 1,28 трлн рублей

Это не жизнь!
Ольга Любарская,  

старший директор, страховые  
и инвестиционные рейтинги

П
о итогам 2021 года рос-
сийские страховщики 
собрали 1,8 трлн рублей 
страховых премий, что 
на 17,5 процента боль-

ше, чем за 2020 год. Темпы при-
роста страхового рынка стали 
максимальными после 2012 
года, тогда рынок вырос более 
чем на 20 процентов. В абсо-
лютном выражении рынок вы-
рос на 270 млрд рублей по срав-
нению с 2020 годом, что стало 
рекордным значением за всю 
его историю. Страхование жиз-
ни увеличилось на 21,8 процен-
та до 524 млрд рублей, за счет 
повышения интереса клиентов 
к инструментам, ассоцииро-
ванным с фондовым рынком, 
активного предложения банка-
ми продуктов ИСЖ и НСЖ в 
условиях невысоких ставок по 
депозитам, а также в результа-
те активного роста объемов 
розничного кредитования и, 
соответственно, связанного с 
ним кредитного страхования 
жизни.

Рынок non-life страхования за 
прошедший год  прибавил 
15,9 процента и достиг 1,28 трлн 
рублей, а по большинству круп-
нейших видов наблюдались 
двузначные темпы прироста 
премий. Премии по страхова-
нию от несчастных случаев и бо-
лезней выросли на 29,5 процен-
та в результате высоких темпов 
розничного кредитования на 
протяжении 2021 года, поддер-
жку страхованию имущества 
физических лиц (+14,1 процен-
тов) оказали ипотечный рынок, 

а также высокая покупательская 
активность. Темпы прироста 
премий по страхованию авто-
каско составили 18 процентов 
из-за роста средней стоимости 
полиса на фоне дефицита авто-
мобилей и их удорожания, а так-
же повышения цен на ремонт и 
автозапчасти. Сегмент ДМС ак-
тивно восстанавливается после 
просадки в 2020 году за счет 
оживления спроса со стороны 
физических лиц и небольших ор-

ганизаций: темпы прироста пре-
мий составили 13 процентов, од-
нако число заключаемых дого-
воров все еще не восстановилось 
до уровня 2019 года. 

Максимальный вклад в аб-
солютный прирост рынка non-
life страхования в 2021 году 
обеспечили страхование от не-
счастных случаев и болезней 
(+60 млрд рублей), страхова-
ние автокаско (+32 млрд руб-
лей) и ДМС (+23 млрд рублей). 
Все прочие виды страхования в 
совокупности увеличились на 
62 млрд рублей. Среди «аутсай-
деров» по динамике премий в 
2021 году оказались страхова-
ние прочего имущества юриди-
ческих лиц, темпы прироста по 
которому были ниже инфляции 

(+6,2 процентов), а также ОСА-
ГО и обязательное государст-
венное страхование жизни и 
здоровья военнослужащих и 
приравненных к ним лиц с тем-
пами прироста в 2,5 процента и 
0,2 процента соответственно.

Концентрация страхового 
рынка остается на высоком 
уровне. По итогам 2021 года 
75 процентов страховых пре-
мий пришлось на топ-10 стра-
ховщиков, более 50 процентов 

— на топ-5. По итогам 2021 года 
лидерами по совокупному объе-
му собранных страховых пре-
мий (здесь и далее с учетом вхо-
дящего перестрахования) стали 
АО «СОГАЗ» (доля на рынке 
19 процентов), ООО СК «Сбер-
банк страхование жизни» 
(8,3  процента) и АО «Аль-
фаСтрахование» (7,8 процен-
та). Крупнейшие компании по 
страхованию иному, чем стра-
хование жизни — АО «СОГАЗ», 
АО «АльфаСтрахование» и 

СПАО «Ингосстрах».  В тройку 
лидеров по премиям по страхо-
ванию жизни по итогам 2021 
года вошли ООО СК «Сбербанк 
страхование жизни», ООО 
«АльфаСтрахование — Жизнь» и 
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».

В настоящее время россий-
ская экономика оказалась под 
беспрецедентным санкцион-
ным давлением, что в значи-
тельной степени скорректирует 
динамику страхового рынка. 
Отсутствие доступа к западным 
перестраховочным емкостям, 
рост стоимости и острый дефи-
цит отдельных товаров, трудно-
сти, связанные с авиаперевоз-
ками и логистикой, а также уве-
личение ключевой ставки и нес-
табильность на фондовом рын-
ке на период адаптации работы 
в новых условиях потребуют ис-
пользования имеющегося запа-
са финансовой надежности от 
страховщиков и расширения 
комплексных мер поддержки 
рынку со стороны государства. 
По нашим ожиданиям в 2022 
году под сильнейшим давлени-
ем окажутся все сегменты до-
бровольного страхования, обя-
зательные виды, вероятно, по-
страдают в меньшей степени. 
При этом точное прогнозирова-
ние динамики рынка на 2022 
год в текущих условиях затруд-
нено из-за высокого уровня нео-
пределенности и нестабильно-
сти макроэкономической ситу-
ации. 
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топ-30 по совокупному объему стРаховых пРемий (с учетом входящего пеРестРахования)  
за 2021 год

топ-20 по пРемиям по стРахованию жизни (с учетом входящего пеРестРахования) за 2021 год 

динамика взносов по кРупнейшим видам стРахования 

ДИНАМИКА СТРАХОВОГО РЫНКА
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Страховые взносы (без учета ОМС), млрд рублей

Годовые темпы прироста страховых взносов, %
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Вид страхования
Взносы, млрд рублей темпы прироста 

взносов, 
2021 / 2020, %

Абсолютный 
прирост, млрд 

рублей2021 2020

Страхование жизни 524 431 21,8 94

Страхование от несчастных случаев и болезней 262 202 29,5 60

ОСАГО 226 220 2,5 6

Страхование автокаско 207 175 18,0 32

ДМС 200 177 13,0 23

Страхование прочего имущества юридических лиц 120 113 6,2 7

Страхование прочего имущества граждан 82 72 14,1 10

Добровольное страхование гражданской ответственности 45 36 26,0 9

Страхование финансовых рисков 39 27 45,2 12

Страхование грузов 24 20 21,4 4

Страхование предпринимательских рисков 22 16 42,6 7

ОГЛС 17 17 0,2 0,04

Сельскохозяйственное страхование 9 8 13,6 1

Прочие виды страхования 31 25 20,5 5

Рынок в целом (life + non-life) 1 808 1 539 17,5 270

Non-life страхование 1 284 1 108 15,9 176

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Рэнкинг.  
СтРахование 

СовМеСтнЫЙ  
ПРоект 
«Российской газеты»  
и рейтингового агентства  
«Эксперт РА»

М
ес

то
 

наименование компании Рег. номер
 Сумма полученных 
страховых премий, 

млн руб. 
Доля 

рынка

 Сумма 
страховых 

выплат , 
млн руб. 

1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 1208  357 939   19,0%  111 049   

2 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк 
страхование жизни»

3692  155 741   8,3%  82 902   

3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 2239  147 317   7,8%  62 028   

4 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 928  139 839   7,4%  59 706   

5 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 1209  122 584   6,5%  63 631   

6 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 3447  104 771   5,6%  52 101   

7 Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» 1  100 097   5,3%  41 447   

8 Страховое акционерное общество «ВСК» 621  88 640   4,7%  38 574   

9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 3825  71 617   3,8%  33 863   

10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» 3972  57 122   3,0%  19 028   

11 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 1284  46 336   2,5%  21 894   

12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» 1307  38 041   2,0%  19 844   

13 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк 
страхование»

4331  31 731   1,7%  2 681   

14 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 191  26 656   1,4%  3 601   

15 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» 3879  26 003   1,4%  2 375   

16 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 3984  22 309   1,2%  27 587   

17 Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория» 3211  19 406   1,0%  9 613   

18 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания 
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

1834  17 461   0,9%  8 894   

19 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс Жизнь» 3828  17 010   0,9%  9 573   

20 Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания» 4351  15 210   0,8%  6 430   

21 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 1675  15 142   0,8%  3 158   

22 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1427  13 866   0,7%  7 312   

23 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 4358  13 194   0,7%  825   

24 Общество с ограниченной ответственностью «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 
Жизни»

4079  12 045   0,6%  6 743   

25 Акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование» 2947  10 235   0,5%  6 251   

26 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 3748  9 316   0,5%  4 631   

27 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 1083  8 900   0,5%  3 779   

28 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 2496  8 811   0,5%  3 068   

29 Акционерное общество Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» 3987  8 044   0,4%  3 883   

30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 3823  7 884   0,4%  8 550   

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

М
ес

то
 

наименование компании Рег. номер
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млн руб. 

1 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк 
страхование жизни»

3692  154 253   29,4%  82 606   

2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 3447  103 507   19,7%  51 885   

3 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 3825  71 473   13,6%  33 843   

4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» 3972  55 804   10,6%  18 873   

5 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» 3879  25 408   4,8%  1 854   

6 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 3984  18 393   3,5%  26 974   

7 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 4358  12 668   2,4%  821   

8 Общество с ограниченной ответственностью «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 
Жизни»

4079  9 890   1,9%  6 652   

9 Акционерное общество Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» 3987  8 044   1,5%  3 881   

10 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование 
жизни»

4365  7 322   1,4%  606   

11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «СиВ Лайф» 4105  7 098   1,4%  9 638   

12 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 3748  7 002   1,3%  4 548   

13 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс Жизнь» 3828  6 455   1,2%  2 180   

14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 3823  6 337   1,2%  7 908   

15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Райффайзен Лайф» 4179  5 720   1,1%  4 773   

16 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита» 3511  5 522   1,1%  1 003   

17 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 3609  4 702   0,9%  1 454   

18 Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь» 3256  4 054   0,8%  3 068   

19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК-Линия жизни» 3866  3 998   0,8%  13 401   

20 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование 
жизни»

4013  3 584   0,7%  5 472  

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
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