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Риски под контролем Партнер рубрики

СТРАХОВАНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ

Дело государственной важности
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Современные страхо-
вые технологии: Как вы 
оцениваете доступность 
страховых услуг — это 
действительно проблема для 
регионов?

Семен Березин: Нерав-
номерный уровень доступ-
ности финансовых услуг 
по стране — состоявшийся 
факт, обостряющийся с 
каждым годом по мере ухода 
с рынка поставщиков фи-
нансовых и страховых услуг 
среднего уровня. Особен-
но ощутима «злоба дня» в 
регионах, где с ужесточением 
требований Центрального 
банка произошло значитель-
ное сокращение количества 
банковских и страховых 
структур. В малонаселенных 
регионах нашей большой 
страны, в их особо отда-
ленных районах, нередко 
случается, что оформить 
полис ОСАГО без выезда в 
соседний районный центр 
попросту не удается. Напри-
мер, в Якутии, где плотность 
населения крайне низка, 
поселки и деревни нерав-
номерно раскиданы по всей 
тайге, а транспортное сооб-
щение между ними крайне 
нестабильно ввиду сложных 
климатических условий. 

ССТ: «Стерх» работает на 
страховом рынке Якутии 
с 2005 года. Ваш регион, 
наверное, является одним 
из самых сложных с точки 
зрения страхования. В каких 
условиях создавалась ваша 
компания?

С. Б.: Якутия — самый 
большой регион Российской 
Федерации, занимающий по 
территории 1/5 от площади 
всей страны. Из-за низкой 
плотности населения круп-
ным страховым компаниям 
работать здесь было всегда 
невыгодно. К тому же Яку-
тия, с ее суровым климатом 
и ярко выраженными сезон-
ными рисками, такими как 

засуха летом и экстремаль-
ные морозы зимой, всегда 
считалась зоной повышен-
ных страховых рисков. Наша 
компания создавалась на 
фоне слаборазвитого стра-
хового рынка. Наводнения, 
обмеления судоходных рек, 
по которым осуществляется 
доставка грузов в отдален-
ные и труднодоступные 
районы Якутии, пожары, 
наносящие значительный 
урон имуществу муниципа-
литетов и населения — все 
эти события в то время не 
были обеспечены страховым 
покрытием. Поэтому о стра-
ховании начали говорить 
на государственном уровне, 

Неравномерный уровень доступности финансовых услуг по 
стране является одной из проблем, требующих неотложных мер. 
Как удовлетворить спрос глубинки и обеспечить равномерную 
доступность страховых услуг населению, какова социальная роль 
региональных страховщиков в этом процессе,— рассказывает в 
своем интервью генеральный директор АО «Региональная страховая 
компания «Стерх», народный депутат Республики Саха (Якутия),  
к. э. н. Семен Березин.

В условиях большой протяженности нашей страны 
и значительного разрыва в плотности населения 
актуальной проблемой является недостаточная степень 
географического охвата территории Российской 
Федерации поставщиками финансовых услуг.  
В настоящее время наблюдается уход поставщиков 
финансовых услуг из ряда малонаселенных районов 
страны, где традиционная форма взаимодействия  
с потребителями финансовых услуг не дает требуемой 
отдачи на капитал.

Основные направления развития  
финансового рынка Российской Федерации на период 

2016–2018 годов, одобрено Советом директоров  
Банка России 26.05.2016
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понимая, что пришло время 
для принятия кардиналь-
ных мер. Тогда нами была 
предложена концепция 
развития регионального 
страхования через созда-
ние страховой компании с 
государственным участием, 
главная отличительная черта 
которой — это социальный 
профиль в части продвиже-
ния страхования в те места, 
где в этом нуждаются боль-
ше всего. Поэтому задача 
нашей компании — обеспе-
чить страхованием наиболее 
уязвимые для экономики 
нашего региона места: сель-
ское хозяйство, северный 
завоз грузов, гидротехниче-
ские сооружения, авиацию, 
имущество населения и 
муниципалитетов. Также мы 
должны удовлетворять спрос 
на обязательные виды стра-
хования, в первую очередь — 
ОСАГО, в труднодоступных 
районах. 

Надо сказать, что спустя 
11 лет работы мы смогли 
построить систему страхо-
вания по всей Республике, 
включая самые отдаленные 

места, куда добраться можно 
только на вездеходах. Конеч-
но, говорить о том, что все 
население полностью охваче-
но, сегодня рано, но «Стерх» 
знают в каждой якутской 
деревне. Более того, с 2008 
года наша компания через 
систему филиалов стала про-
двигаться на Дальний Вос-
ток, в соседние регионы, где 
уровень страхования также 
неравномерен — чем дальше 
от областного центра, тем 
меньше страховщиков.

ССТ: На каком уровне 
находится агрострахование в 
Якутии, по вашей оценке, и 
каковы позиции здесь зани-
мает «Стерх»?  

С. Б.: По данным ЦБ РФ, к 
концу 2015 года страхование 
агрорисков в РФ осущест-
вляли 45 страховых компа-
ний, из которых 23 страхов-
щика заключали договоры 
страхования на условиях 

государственного субсиди-
рования. «Стерх» занимает 
среди них 22-е место по 
сборам, если говорить обо 
всей стране, а на Дальнем 
Востоке — 3-е место. В Яку-
тии же мы — безусловные 
лидеры. 

Сельскохозяйственное 
страхование изначально рас-
сматривалось нами как одно 
из главных направлений на-
шей работы. Этот вид стра-
хования, с учетом высокого 
уровня рисков, характерных 
для сельского хозяйства 
нашего региона, до нас реа-
лизовывался не так актив-
но. Мы же еще с 2006 года 
начали проводить большую 
работу для внедрения самого 
понимания необходимости 
страхования в сельском 
хозяйстве: плотно работали 
с Министерством сельского 
хозяйства, проводили оценку 
объемов и рисков, обучали 
фермеров, проводили выезд-
ные тематические семинары. 
В итоге, сегодня наша Респу-
блика имеет самый высокий 

показатель по Дальнему 
Востоку по уровню выделяе-
мых федеральным бюджетом 
и осваиваемых средств на 
страхование с государствен-
ной поддержкой. Так, в 2015 
году Республика получила 
на эти цели 20 млн рублей, 
тогда как, для сравнения, наш 
ближайший сосед —  
Хабаровский край — всего 
3,6 млн рублей. 

Наш приоритет — создание комплексной 
страховой защиты фермерству и селу в целом.

Топ-менеджеры компании «Стерх» в национальных якутских костюмах
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Здесь хотелось бы заметить, 
что «Стерх» не ограничива-
ется только агростраховани-
ем. Наш приоритет — созда-
ние комплексной страховой 
защиты фермерству и селу в 
целом. В Якутии мы, факти-
чески, единственная ком-
пания, которая реализует 
страхование предпринима-
тельских рисков сельхозто-
варопроизводителей. Мы 
плотно работаем в сфере 
сельскохозяйственного 
лизинга, обеспечивая стра-
хованием приобретаемую 
селянами в лизинг технику.

Тем не менее, в регионе 
сохраняется высокая по-
требность в страховании и 
низкая заинтересованность 
страховщиков в осуществле-
нии сельскохозяйственного 
страхования в силу сложных 
природно-климатических 
условий и высокой убыточ-
ности. Понятно, что страхо-
вать урожай или зимующий 
скот на вечной мерзлоте — 
невыгодно.  Но «Стерх», как 
региональная страховая ком-
пания, участвовала и будет 
продолжать участвовать в 
этом жизненно важном для 
Республике процессе. 

ССТ: Насколько велико 
влияние сельскохозяйствен-
ного страхования на состоя-
ние сельского хозяйства?

С. Б.: Расскажу на кон-
кретном примере. В Якутии 
село издревле держалось на 
разведении коров и кобыл. 
Это — часть традиционного 
уклада жизни якутских селян, 
который начинает подвергать-
ся воздействию современно-
сти. Как и везде, молодежь не 

хочет больше жить на селе, 
старикам смотреть за скоти-
ной в одиночку тяжело. Они 
рады были бы сдать своих ко-
ров в коллективное хозяйство 
на условиях аренды, но в этом 
случае нет уверенности, что 
корова будет в полной сохран-
ности — с нашим-то клима-
том! Была бы она застрахова-
на — другое дело. Я, будучи 
народным депутатом Респу-

блики, знаю об этой проблеме 
не понаслышке. На встречах 
с избирателями в деревнях 
очень часто поднимается этот 
вопрос. Люди вынуждены 
забивать скот, ибо сдавать его 
в аренду без уверенности в 
сохранности — нет желания, а 
страховать самостоятельно — 
нет средств. И это происходит 
повсеместно, причем, подчер-

киваю, на фоне поставленной 
руководством страны задачи 
о сохранении поголовья ско-
та! Выход может быть только 
один — усилить внимание 
властей к вопросу организа-
ции и внедрения сельскохо-
зяйственного страхования с 
государственной поддержкой 
в регионы. Необходимо упро-
щать систему предоставления 
субсидий, сделать ее доступ-

ной. И только обеспечив 
доступные условия предо-
ставления страховой защиты 
с господдержкой фермерам, 
собственникам скота, мож-
но будет получать реальные 
плоды от их деятельности. Так 
что, чем ниже объемы сель-
хозстрахования, тем меньше 
шансов у сельхозтоваропроиз-
водителей на развитие.

Чем ниже объемы сельхозстрахования, 
тем меньше шансов у сельхозтоваро-
производителей на развитие.

Что происходит с рынком:

• По официальным данным Банка России, в 2015 году 
произошел рост концентрации страхового рынка  
в результате сокращения количества страховщиков.

• С рынка ушло 70 страховых компаний, большая часть 
которых работала в регионах. 

• Наблюдается сокращение уровня проникновения 
страховых услуг в части охвата населения по 
добровольным видам страхования на 11,4 %. 

• Начиная с 2014 года рынок агрострахования покинули  
24 страховые компании. 

• Оставшиеся крупные компании имеют свою филиальную 
сеть, но она представлена только в региональных центрах.
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ССТ: Какова, на ваш взгляд, 
роль региональных страхов-
щиков в развитии страхового 
рынка России?

С. Б.: В настоящее время 
роль региональных страхо-
вых компаний сильно недо-
оценивается. 

Крупный бизнес всегда 
ориентирован только на тот 
сегмент, где гарантирована 
прибыль и рентабельность 
— это закон рынка, ина-
че быть просто не может. 
Региональные же страхов-
щики работают именно в тех 
нишах, которые не подхо-
дят для объемов крупных 
страховщиков, но вполне 
устраивают региональных. 
Такое распределение рынка, 
сложившееся естественным 
образом, позволяет обеспе-
чить равномерный охват 
населения, а значит, обеспе-
чить повсеместное развитие 
страхования по всей России, 
а не только в ее федеральных 
центрах. В этом и заключает-
ся ключевая роль региональ-
ных страховщиков. 

Кроме того, мы должны 
понимать, что у страховых 
компаний, работающих в 
регионе, задачи гораздо шире, 
чем просто повышение объ-
емов. Они носят социальный 
характер — мы стараемся 
добраться до каждого жителя 
каждой отдаленной деревни, 
пусть даже в конечном итоге 
цена его страхового полиса 
составит 300 рублей. Мы не 
убегаем от убыточных видов 
страхования в сельском 
хозяйстве, так как осознаем, 
какие надежды на нас возла-
гают.  При этом мы стараемся 
нести ответственность по 
страховым случаям в полной 
мере, понимая, что если мы 
один раз разочаруем человека, 
то второго раза не будет — он 
просто откажется даже не от 
нас, а от страхования в целом. 

Любой бизнес строится на 
доверии, а в страховании 
доверие имеет особое значе-
ние, ведь многое зависит от 
того, кому доверить сохран-
ность и безопасность своего 
имущества, жизнь и здоровье 

себя и своих близких. Когда 
возникает страховое собы-
тие, клиент в первую очередь 
обращается по месту, где он 
заключил договор страхова-
ния. Особенно это важно для 
жителей сельских районов.  
В этом вопросе они, как 
правило, предпочитают 
удобство, в первую очередь 
— оформление и получение 
своей страховой выплаты на 
месте своего проживания. 
Также немаловажна возмож-
ность решения любого спор-
ного момента, опять-таки, 
на месте. Поэтому сотруд-
ничество именно с регио-
нальными страховщиками 
для такого клиента — самый 
оптимальный вариант.

ССТ: Распределение стра-
хового рынка на крупный 
страховой бизнес и малый 
региональный предполага-
ет ли конкуренцию между 
ними?

С. Б.: Я убежден, что для 
регионального страховщи-
ка крупные федеральные 
страховые компании в 
первую очередь — партнеры. 
Мы — взаимодополняющие 
субъекты одной целой си-
стемы страхования. Каждая 
из сторон заинтересована в 
стабильном существовании 
своего партнера.  Объясню 
почему. Региональные стра-
ховщики передают принятые 
риски, которые не могут 
оставить на собственном 
удержании, в перестрахо-
вание крупным страховым 
компаниям. И получается, 
что крупный страховщик 
опосредованно, через своих 
региональных партнеров, все 

Рабочий момент: оформление убытка после наводнения в 
деревенской глубинке. Сотрудники компании «Стерх» обеспечивают 
страхованием жителей Якутии даже в труднодоступных местах 
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равно участвует в организа-
ции страховой защиты в тех 
местах, где географически его 
может и не быть. Активное 
развитие региональных ком-

паний обеспечивает крупно-
му бизнесу часть доходов от 
перестрахования, для них это 
более выгодно, чем содержать 
отдельный филиал. Так что в 

этом понимании все субъ-
екты страхового бизнеса —  
и с крупными объемами,  
и с малыми — взаимосвяза-
ны друг с другом.

Петр Алексеев,
первый заместитель 
Председателя Прави-
тельства Республики 
Саха (Якутия) —  
министр сельского хо-
зяйства и продоволь-
ственной политики

Деятельность сельского хозяйства во 
многом напрямую связана с природными 
процессами. Поэтому всегда во всем мире 
сельское хозяйство относится к сфере 
особого риска. Конечно, при этом Респу-
блика Саха (Якутия), где занятие сельским 
хозяйством в целом является уникальным 
мировым опытом, когда в экстремальных 
природно-климатических условиях населе-
ние занимается не только животноводством, 
но успешно вполне и земледелием, является 
потенциальным субъектом системы страхо-
вания.

Страхование рисков для сельских то-
варопроизводителей Якутии — это одно 
из жизненно важных сфер деятельности. 
Сотрудничество со страховыми организа-
циями для наших товаропроизводителей 
является одной из надежных защитных мер 
сельхозпроизводства.

Сегодня министерством сельского хо-
зяйства и продовольственной политики 
республики проведена систематическая 
работа по развитию аграрного страхования. 
Ведь не всегда товаропроизводители стре-
мились застраховать свой скот, урожай — у 
предприятий не хватало оборотных средств 
для оплаты страховых взносов, были и мо-
менты недоверия к страховой системе и т. д. 
Но вот в последнее десятилетие взаимовы-
годное и тесное сотрудничество аграрного 
сектора со страховой системой развивается 
и укрепляется. Такое серьезное достижение 
основывается на полном доверии с обеих 
сторон, только при взаимном понимании 

ведения дела — с каждой стороны, достига-
ется этот результат.

Сегодня сельские товаропроизводители 
Якутии страхуют не только скот, лошадей, 
риски земледелия, но и сельскохозяйствен-
ные стратегические объекты, производ-
ственные и технические объекты. Во многом 
это получило импульс и благодаря требо-
ваниям банковского кредитования, когда в 
залог принимается только застрахованный 
объект. Страхование объектов, субъектов 
сельскохозяйственного производства в 
республике уже становится на регулярную 
основу, и, более того, объемы страхования 
ежегодно растут.

Считаю, что в развитии аграрного 
страхования Якутии огромную положи-
тельную основу создала Региональная 
страховая компания «Стерх», являюща-
яся пионером агрострахования. Именно 
компания «Стерх», несмотря на риск, 
начала в свое время страховать сначала 
сельскохозяйственных животных, затем 
риски земледелия, далее приступили уже 
и к страхованию материально-техниче-
ских объектов.

При этом, с той поры и по настоящее вре-
мя, «Стерх» добросовестно и основательно 
работает в этой сфере. По всем страховым 
случаям без задержек, без лишних сложных 
требований и притязаний, Региональная 
страховая компания «Стерх» проводит 
выплаты. Мы благодарны, что работники 
данной компании отрабатывают с сельским 
товаропроизводителем все этапы работы — 
начиная с составления договоров, заканчи-
вая перечислением средств.

Безупречная, доброжелательная и высоко-
квалифицированная работа Региональной 
страховой компании «Стерх» заслуживает 
лишь нашей похвалы и благодарности.  
РСК «Стерх» всегда там, где она больше всего 
нужна — идет рядом с нашими сельскими 
товаропроизводителями.


