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Современные страховые технологии:  
В чем главная задача Комитета по регио-
нальному развитию?

Ольга Бутковская: Комитет был создан в 
ВСС для того, чтобы обеспечить создание рав
ных условий работы на страховом рынке как 
федеральным, так и региональным страховым 
компаниям, а также выработать предложения 
по снижению регуляторной нагрузки для не
больших страховщиков, в том числе работаю
щих в регионах.

ССТ: Почему сейчас это так важно?
О. Б.: К сожалению, сегодня больше полови

ны регионов России имеют только представи
тельства федеральных страховых компаний. 
Их несомненный плюс — в их финансовой 
устойчивости. Но они работают по жестким 
стандартам. А там, где поточные технологии, 
создание эксклюзивных, индивидуальных 
программ невозможно в принципе!

Среди потребителей страховых услуг всегда 
находятся клиенты, которые хотят индиви
дуального к себе отношения. Ктото предпо
читает приобрести пальто в магазине, даже 
дорогое и известного бренда, а другие предпо
читают сшить это пальто в ателье, высказывая 
свои пожелания портному и выслушивая его 
советы. То же самое и со страховой услугой. 

Каждый регион имеет свою специфику. 
Вероятность наступления разных бедствий, 
катастроф и убытков, а, следовательно, и вос
требованность разных страховых продуктов и 
программ везде разная. Дальний Восток часто 
заливает, Кавказ страдает от селей и лавин, а 
Сибирь горит. Федеральные страховщики не 
всегда могут учитывать эти особенности. А 
небольшие страховые компании лучше чув
ствуют своих клиентов. Они, как говорится, 
работают на земле.  

ССТ: Но ведь работники филиалов феде-
ральных страховщиков — те же местные 
жители... 

О. Б.: Да, но регламенты, спущенные из 
штабквартиры, загоняют их в достаточно 
жесткие рамки.  У них нет возможности прив
нести чтото свое, учесть специфику региона. 

Еще один важный аспект: страхование — это 
не только выдача полиса. Его можно вы
дать хоть на Луне. Вопрос в сопровождении 
договора и в качественном урегулировании 
убытка. Таким подходом мы сами плодим мо
шенничество. В ОСАГО, если страховщик не 
присутствует в регионе, убыточность в разы 
выше, чем в среднем по компании. Практиче
ски 99 % таких дел — весьма «мутные». 

У представителей страховых компаний в ре
гионах есть свой бизнес, который они обслу
живают корректно, проводят расследования, 
выявляют мошенников и так далее. А договор
ной бизнес обслуживается формально. Здесь 
задача — только собрать пакет документов, ни 
за что другое они не отвечают. Не потому, что 
они плохие, а потому что на это у них просто 

Генеральный директор ООО СК 
«Сибирский Дом Страхования» Ольга 
Бутковская возглавляет Комитет ВСС по 
региональному развитию. Она убеждена, 
что потребитель страховых услуг имеет 
право выбирать: в региональной или 
федеральной страховой компании 
ему обслуживаться. Только так можно 
обеспечить качество услуг и здоровую 
конкуренцию на рынке.
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ПОДХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Филиал федеральной компании Региональная компания

Централизованная система урегулирования убытков Локальная система урегулирования убытков

Пакет документов отправляется в центр Пакет документов рассматривается на месте

Решение о выплате приходит из центра Решение о выплате принимается на месте

В случае несогласия пострадавшего решение на 
месте изменено быть не может

В случае несогласия пострадавшего решение рассмат-
ривается на месте и может быть оперативно изменено
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нет ресурсов. Это сказывается и на качестве 
урегулирования убытка, и на доверии клиента 
к институту страхования. 

 
ССТ: Такая ситуация только в ОСАГО?
О. Б.: Это самая больная проблема, но с 

остальными видами страхования ситуация 
очень похожа.  Особенно она трагична в 
небольших городках и поселках, где крупным 
страховщикам работать неинтересно — биз
нес мелкий и его мало. А местных страховщи
ков, увы, нет! А ведь доступность страхования 
на всей территории РФ — одна из основных 
задач рынка.

ССТ: Какие меры необходимы для сохране-
ния регионального страхового бизнеса?

О. Б.: Прежде всего, нужно отказаться от 
действующей формы представительства по 
ОСАГО. Интересы страховщика в регионах 
может представлять не только другой страхов
щик, но и юридическая компания, страховой 
брокер, любое юрлицо. Но для этого нужны 
изменения в законодательстве.  

В целом же мы говорим о сохранении реги
ональных страховых компаний, о равенстве 
доступа страховщиков на рынок и необходи
мости внедрения пропорционального регули
рования в зависимости от видов деятельности 
и системной значимости компании. Нужно 
сделать так, чтобы в каждом субъекте РФ у 
потребителя была возможность выбора стра
ховщика, и он мог сам определять, кто возьмет 
на себя его риски — федеральная или местная 
компания. В этом — залог развития конку
ренции на страховом рынке и повышения 
качества страховых услуг. 

Но, к сожалению, изменения законодатель
ства последних лет направлены исключи
тельно на линейное повышение различных 
требований к страховщикам. В частности, го
товится ко второму чтению законо  проект, 
предусматривающий повышение в 2,5 
раза требований к минимальному размеру 
уставного капитала страховых организаций. 
Активно движется законопроект о санации, 
который помимо своей основной задачи по 
созданию системы финансовой поддержки 
страхового рынка включает в себя и эле
менты, на мой взгляд, избыточного регули
рования, которые могут повысить адми
нистративные издержки страховщика. Все 
эти инициативы не подкреплены внятным 
обоснованием и их необходимо принимать  
с учетом сложившейся конъюнктуры.

ССТ: Комитет по региональному развитию 
обсуждает перечисленные Вами вопросы?

О. Б.: Да, на площадке Комитета мы регу
лярно рассматриваем эти вопросы и готовим 
предложения по смягчению законодательных 
требований. Кроме этого, принципы про
порционального регулирования участников 
финансового рынка, которые мы пытаемся 
выработать для страховщиков, напрямую за
креплены в стратегическом документе Банка 
России «Основные направления развития 
финансового рынка на 2016–2018 гг.». Будем 
надеяться, что наши инициативы помогут 
сформировать сбалансированную регулятор
ную среду, которая поспособствует сохране
нию действующих компаний и, может быть, 
появлению новых игроков на рынке.




