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Современные страховые технологии: Уход с 
рынка мелких  перестраховочных компаний, со-
здание РНПК — это благо для отрасли?

Дмитрий Благутин: На фоне процесса очище
ния рынка и создания РНПК у нас практически 
исчезли частные, вполне профессиональные пере
страховочные компании. При этом продолжают 
укрупняться и без того крупные страховые компа
нии, у  многих из которых есть специализирован
ные подразделения приема рисков в перестрахо
вание.  Это на данном этапе нормально, и придёт 
тот час, когда в какойто момент мы увидим эти 
бывшие внутренние перестраховочные подразде
ления среди отдельных компанийперестрахов
щиков. И это усилит конкуренцию, то есть будет 
выгодно страховщикам и полезно рынку.

ССТ: А какие проблемы Вы видите сегодня в 
страховании?

Д. Б.: Сейчас на российском страховом рын
ке самая чувствительная болевая точка — это 
ОСАГО. И понятно, почему она возникла. В 
начале становления ОСАГО у рынка была ил
люзия гарантированного заведомо позитивного 
результата от этой деятельности на все времена. 
А когда любой предприниматель уверен в при
быльности своего продукта, он старается захва
тить как можно больший сегмент рынка. Эти 
процессы мы видели и в ОСАГО. Но у многих 
страховщиков совершенно отсутствовало по

Ошибки, допущенные в ОСАГО, 
привели «автогражданку» 
на грань катастрофы. Между 
тем, многие проблемы можно 
было бы предотвратить 
или смягчить, реализуйся 
этот социально значимый 
вид страхования на основе 
рыночных механизмов, 
включая перестрахование, в 
том числе и международное. 
Эту позицию аргументированно 
доказывает в своем интервью 
генеральный директор ООО 
«СКОР Перестрахование» 
Дмитрий Благутин.
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нимание долгосрочной перспективы этой 
деятельности. 

С самого начала в ОСАГО применялись нор
мативные показатели по коэффициенту убы
точности бухгалтерского типа (отношение 
так называемого «заработанного убытка» на 
«заработанную премию» за соответствующий 
период). Этот показатель удобен, а иногда и 
необходим налоговикам для расчета налогов и 
акционерам компаний для выплаты дивиден
дов непосредственно по окончании года, а вот 
для целей страхования он не то что бесполе
зен — в некоторых случаях он может оказаться 
опасным, так как может вводить в заблужде
ние. Окончательный результат в страховании 
становится известен не по окончании кален
дарного года, а тогда, когда урегулированы все 
обязательства по данному портфелю. Если мы 
ставим во главу угла захват доли рынка, то не
гативный окончательный результат не виден, 
или не сразу виден — на растущем портфеле 
он не всегда ощущается. Так и произошло в 
России. Когда негатив стал ощущаться, то ка
тастрофа была уже неизбежной. 

ССТ: Чего следует опасаться в будущем?
Д. Б.: Мы в России привыкли считать, что 

основные убытки ОСАГО — это претензии по 
ремонту машины. Доля претензии по ущербу 
здоровью не превышают и одногодвух про
центов. При такой практике окончательный 
результат можно увидеть достаточно быстро, 
как правило в начале года N+2. Если же взять 
западные страны, например Францию, где 
ответственность по жизни и здоровью или 
очень велика, или вовсе не лимитирована, то 
в этих странах убытки года N закрываются в 
среднем в году N+15 изза долгого урегулиро
вания таких убытков. В России эта проблема 
еще впереди. Она будет проявляться по мере 
развития механизма возмещения ответствен
ности за ущерб, полноценных медицинских 
услуг и монетизации ущерба, нанесенного 
жизни и здоровью человека. Длинный период 
урегулирования связан не с летальным исхо
дом, а со случаями, когда пострадавший оста
ется жив, но ему требуется серьезное лечение, 
уход и реабилитация, а также обеспечение 
утраченного качества жизни.  

ССТ: Но если пока у нас основные убытки 
связаны с железом, а здесь срок выявления 
проблем не превышает нескольких лет, по-
чему же их не видели? 

Д. Б.: Показатель убыточности в ОСАГО 
должен был рассчитываться изначально по 
страховому периоду, а не на «короткой» ка
лендарной базе. Только показатель оконча
тельной убыточности по страховому году 
даёт исчерпывающее понимание результата. 

ССТ: Помогло бы международное пере-
страхование предотвратить катастрофу с 
ОСАГО? 

Д. Б.: Разумеется, напрямую — нет, по
скольку перестрахование лишь вторично от
носительно процессов на страховом рынке.  
Перестрахование — услуга рыночная. Она 
возникает тогда, когда есть спрос. А спрос 
возникает тогда, когда нет уверенности в по
зитивном результате (либо есть понимание, 
что он может оказаться меньше, чем ожида
ется). Разумеется, необходимо также и нали
чие предложения перестраховочных услуг, 
а предложение невозможно без надежды на 
позитивный результат со стороны перестра
ховщиков.

Дмитрий Благутин
Генеральный директор  

ООО «СКОР Перестрахование» 
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Перестраховщик —  это дополнительный 
взгляд для страховых компаний, взгляд осо
бого  участника процесса — заинтересован
ного в развитии бизнеса страховщика, но 
при условии обеспечения положительного 
результата. Это взгляд не контролирующего 
органа, а союзника и партнера. Прежде все
го, партнера и союзника акционеров стра
ховщика. В ОСАГО такого фактора в распо
ряжении страховщиков не оказалось.  

Перестрахование — это платная услуга за 
гашение колебаний финансового результата 
страховщика: в хорошие годы отдавать не
большой избыток положительного результа
та для того, чтобы в плохой год никогда не 
опуститься ниже приемлемого уровня рен
табельности.  

Ничего этого (в плане задействования ме
ханизма перестрахования) не было сделано, 
в том числе, в связи с иллюзией навечно га
рантированного положительного результа
та. Причем, эта иллюзия была не только у 
рынка, но и у Регулятора и, возможно, у Ми
нистерства финансов. Возобладало мнение 
о том, что коль скоро результат гарантиро
ванно позитивный и избыточный, то и пере
страхование будет служить исключительно 
интересам схемного вывода денег за рубеж. 
Но если Регулятор был уверен в положитель
ном результате, то было бы уместно отпу
стить цены. Однако этого также не произо
шло. Рыночная природа страхования была 
нарушена. Последствия — очевидны. 

ССТ: Разрешение перестраховывать 
ОСАГО в международных компания могло 
бы исправить ситуацию на рынке?

Д. Б.: Я бы сказал так: это не может быть 
единственным способом решения пробле
мы. Кстати, при нынешнем состоянии зако
нодательной базы и общем состоянии рынка 
перестраховщиков, желающих принимать 
риски по ОСАГО, вы не найдете. Нужен ком
плекс мер по исправлению ситуации.  

ССТ: Какие меры Вы видите первооче-
редными?

Д. Б.: Первая мера по  выходу из кризиса — 
либерализация цен. Это могут быть не шо

ковые перемены, а поэтапные, но с четким и 
прозрачным графиком изменений. 

Еще, скорее всего, потребуется изменение 
закона —  он определенно нуждается в кор
рективах. Не надо останавливаться только 
на ценах, не надо думать, что ктото может 
за рынок придумать продукт лучше, чем сам 
рынок.  

ССТ: У Вас есть конкретные предложе-
ния?

Д. Б.: Например, гибкое покрытие, то есть 
полис того объема покрытия, которое вос
требовано страхователем. Я убеждён в необ
ходимости разрешить свободное (под кон
тролем Регулятора, конечно же) творчество 
страховщиков в создании страховых продук
тов в области автострахования, но при усло
вии наличия в таких полисах обязательно
го минимального объема покрытия — и по 
страховой сумме, и по гарантиям и исключе
ниям. То есть, речь идёт о замене стандарт
ных обязательных Правил обязательными 
Оговорками в тексте страхового продукта. 
Совершенно не факт, что нужно увеличи
вать сегодняшние лимиты, допустим, в два 
или три раза — может быть, ктото купит и 
больше. Как только отменится ценообразо
вание, которое определяет государство, тут 
же уровень цен установится в точке встречи 
спроса и предложения.  

Приведу такой пример. Норматив, который 
существует в зарубежных подразделениях 
группы СКОР по ОСАГО для корпоратив
ных автомобилей СКОР составляет не менее 
1 млн долларов. Рискменеджера группы  не 
волнует, какой комбинацией обязательного 
и добровольного вида страхования это до
стигается. В России мы вынуждены покупать 
не менее трёх разных полисов автомобиль
ного страхования, причём зачастую в разных 
страховых компаниях: это каско, ОСАГО и 
еще, как минимум, один полис ДАГО. Сейчас 
уже с огромным трудом можно найти стра
ховую компанию, которая продает ДАГО с 
таким лимитом и с франшизой в виде ОСАГО 
и/или ДАГО промежуточного объема. Если 
бы ценообразование было свободное, то я 
бы заключил договор только на один полис, 
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зато включил в него услуги ассистанса, по
мощи на дорогах и пр. Вот здесь место кон
куренции — конкуренции потребительской 
ценности и удобства продукта!

Кстати, во Франции в этом случае приоб
ретается именно одинединственный полис 
автострахования, который включает в себя 
и ОСАГО, и каско, и ассистанс, да ещё и  
Зеленую карту в качестве бесплатного при
ложения.

Нормальное государство и нормальный Ре
гулятор, и наш в том числе, всегда заботятся 
прежде всего о непрофессиональных участ
никах рынка. Нужно защищать население и 
предпринимателей от избыточного воздей
ствия, от возможных злоупотреблений про
фессионалов рынка. Я думаю, что цена на 
полис комбинированной ответственности, 
конечно, будет больше, чем стоимость поли
са ОСАГО сегодня, но, при этом, правильно 
организованный полис ответственности пе
ред третьими лицами заберет на себя боль
шую стоимость из каско. Уверен, если мы  
возьмем в комплексе каско и ОСАГО, то 
совокупная стоимость такого продукта/про
дуктов никак не вырастет. 

ССТ: Возможно ли перестрахование тако-
го продукта у внешнего перестраховщика и 
внутри страны?

Д. Б.: Убежден, что перестрахование ОСАГО 
(как на внутреннем, так и на внешнем рынке) 
возможно, а на ближайшем — переходном — 
этапе развития просто жизненно необхо
димо! Как уже говорилось выше, именно 
для гашения колебаний и стабилизации 
курса.

При этом я очень критически отношусь к 
идее перестраховать все ОСАГО в какойто 
одной компании, будь то в РНПК или в лю

бой иной специально под эту деятельность 
созданной компании. Если цены как на пря
мом уровне, так и на перестраховочном, бу
дет определять государство искусственно, 
тут же народные деньги и кончатся. 

Разговоры же об опасности вывоза капита
ла в форме псевдоперестрахования ОСАГО 
в случае отмены запрета на перестрахова
ние — все это от лукавого. Не будет больше 
никаких нетрудовых излишков позитивного 
результата после либерализации! Государ
ство должно будет лишь контролировать, 
чтобы все автовладельцы приобрели полис, 
содержащий минимальный обязательный 
объём покрытия и объём ответственности. 
От государственной компании в условиях 
несвободных цен едва ли можно ожидать 
достоверной обратной связи. Правильно 
выбран курс или неправильно, определяет 
рынок: дешево продано или дорого, стоило 
продавать или нет. А негибкое государствен
ное регулирование ОСАГО привело к тем 
результатам, которые мы имеем сейчас.

Нет ни одного национального страхового 
рынка в мире, включая и крупнейший из них —  
американский, который мог бы справить
ся со своими страховыми рисками исклю
чительно внутри себя, в одиночку. Только 
международное перестрахование способно 
обеспечить выравнивание результата за счёт 
максимального распределения риска. Раз 
в 50 лет где угодно может сработать особо 
катастрофический сценарий, и внутренний 
рынок просто упадет — денег не хватит. 

Либерализация ОСАГО неизбежна. Неиз
бежен и рост веса этого вида, как в прямом 
страховании, так и в перестраховании. Мы 
сейчас обсудили достаточно много факто
ров, которые не дают уверенности в пози
тивном результате этого бизнеса, а сколько 
факторов мы еще не учли! Но надежда на 
успех, тем не менее, есть. Надо лишь задей
ствовать творческий потенциал страхового 
рынка в сочетании с механизмом конкурен
ции. Именно поэтому важно максимально 
активно использовать ресурс международ
ного перестрахования, а не ограничивать его 
и не запрещать.

Либерализация ОСАГО 
неизбежна. Неизбежен и рост 
веса этого вида, как в прямом
страховании, так и в 
перестраховании.
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