
Cовременные страховые технологии № 5 (58) ' 2016

27

Современные страховые 
технологии: К вопросам ве-
дения возглавляемого вами 
Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
относится рассмотрение 
Указа Президента о введении 
чрезвычайного положения. 
Можно ли привлечь или 
даже опереться на резер-
вы страховщиков в части 
компенсации возможного 
ущерба при ликвидации по-
следствий таких ситуаций?

Виктор Озеров: Страхова-
ние — финансовый инстру-
мент компенсации ущерба, 
нанесенного стихийными 
бедствиями, техногенными 
авариями и пр. Страхование 
существует не одну сотню 
лет и активно используется 
во всем мире. Но в нашей 
стране, к сожалению, сложи-
лось специфическое отноше-
ние к нему. Мы страховщи-
кам не доверяем. Как можно 
опереться на то, чему не 
доверяешь? Получается кон-
фликт. Его нужно разрешать 
— и чем быстрее, тем лучше. 
Риски в кризис возрастают. 

Нам нужна надежная опора 
развития промышленно-
сти, инфраструктуры и пр. 
Многое зависит от самих 
страховщиков. Им нужно за-
ботиться о своем имидже на-
дежных партнеров. Работы 
на всех хватит. На Дальнем 
Востоке опять затопления, 
зимой начнутся проблемы с 
отоплением и дорогами, а ле-
том — пожары. Без страхо-
вания мы никуда. 

ССТ: Вопросы внешней и 
внутренней безопасности 
так или иначе связаны с 
государственными расхо-
дами. А страхование по 
своей природе — рыночный 
механизм, обеспечивающий 
финансовую компенсацию 
потерь любого рода. Может 
ли повсеместное примене-
ние механизмов страховой 
защиты рассматриваться как 
основной элемент обеспече-
ния внутренней финансовой 
безопасности государства? 
Так ли это сейчас? 

В. О.: Да. Идея хорошая. 
Невозможно все потери 

бизнеса и людей оплачивать 
из бюджета. Мы должны 
воспитывать в наших пред-
принимателях и гражданах 
ответственность за свои по-
ступки, за свое имущество. 
Если не позаботился о его 
сохранности, то кто должен 
за это заплатить. Брать в 
долг и строить заново — это 
дорогой вариант. А кто опла-
тит простой производства? 
Кто компенсирует людям, 
оставшимся без работы 
из-за аварии или пожара, 
их убытки? Но здесь очень 
важна пропаганда страхова-
ния, повышение финансовой 
грамотности населения.

ССТ: Через страхование 
можно компенсировать 
потери промышленных 
предприятий, сельского 
хозяйства, транспорта и т. п. 

Председатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Виктор Озеров считает, 
что нужно воспитывать в предпринимателях  
и гражданах ответственность и за свои поступки, 
и за свое имущество. Какую роль в формировании 
такой ответственности играет страхование,  
он рассказал читателям нашего журнала.

БЕЗ СТРАХОВАНИЯ  
МЫ НИКУДА

Виктор Озеров 

Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
обороне и безопасности
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Следовательно, при любом 
неблагоприятном развитии 
событий чрезвычайного 
характера стране не нужны 
будут внешние заимство-
вания для восстановления 
экономики и хозяйства. Как 
сделать страховую отрасль 
оплотом финансовой незави-
симости России?

В. О.: Я вижу несколько 
направлений работы для 
страховщиков. Прежде все-
го, нужно навести порядок 
в ОСАГО. Сейчас ситуация 
в этой сфере подрывает 
авторитет страхования в 
целом и дестабилизирует 
общество. Второе направле-
ние — страхование жилья. 
Много обсуждалось, много 
говорилось, но воз и ныне 
там. В сельском хозяйстве 
страхование очень важно.  
Я рад, что страхование сель-
хозтоваропроизводителей 
с господдержкой активно 
развивается. Нужно нара-
щивать темпы, идти вперед, 
добиваться понимания 
и поддержки со стороны 
местных властей, работать 
с аграриями. Я уверен, 
что страхование опасных 
производственных объектов 
также играет большую роль 
в обеспечении развития 
экономики. У нас достаточно 
много старых производств с 
изношенным оборудовани-
ем. Его обновление может 
оказаться достаточно затрат-
ным. Собственники могут 
не иметь возможности его 
модернизировать. В таком 
случае вероятность аварий 
растет. Единственный выход 
компенсировать возможный 
ущерб пострадавшим — 

По итогам 1 полугодия 2016 года рынок корпоративного 
страхования достиг 220,4 млрд рублей. По сравнению с  
1 полугодием 2015 года прирост составил 8,5 % или 17,2 млрд 
рублей. Прирост объема страховых премий во 2 квартале 
2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
составил 12,2 % или 10,1 млрд рублей (93,4 млрд руб. — во 
2 квартале 2016 года; 83,3 млрд рублей — во 2 квартале 2015 
года). 

Основными драйверами рынка корпоративного 
страхования в 1 полугодии 2016 года были страхование 
имущества (+10 % или 7,7 млрд рублей по сравнению 
с 1 полугодием 2015 года), страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору (+150,7 % или 4,6 млрд 
рублей) и страхование финансовых рисков (+45,3% или  
2,9 млрд рублей). 

Прирост рынка имущественного страхования обеспечил 
равномерное увеличение сборов крупных страховых компаний 
в сегменте страхования прочего имущества юрлиц (на 
13,1 % к 1 полугодию 2015 года). В то же время увеличение 
страхования ответственности за неисполнение договора 
произошло благодаря резкому росту сборов нескольких 
компаний («Респект» — в 5,5 раз до 2,5 млрд рублей, 
«Региональная страховая компания» — с нуля до 2 млрд 
рублей, ОВС застройщиков — в 3 раза до 1,2 млрд рублей и 
др.). При этом прирост сегмента страхования финансовых 
рисков обеспечила компания «ВТБ Страхование», которая 
увеличила свои сборы по сравнению с 1 полугодием 2015 года  
в 3 раза (с 1,3 млрд рублей до 4 млрд рублей).
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ССТ: Страхование нуждается в популяризации и пропаганде. Отрасли нужна помощь и, прежде 
всего – признание важности и значимости со стороны государства. Какими средствами можно эту 
помощь обеспечить? Например, через поддержку отраслевых СМИ, обучающих мероприятий и 
пр.? 
 
В. О.: Да, нужно все. Без пропаганды ответственности мы не получим ответственного 
предпринимателя. Без ответственного бизнеса мы не построим крепкого государства. Очень жаль, 
что о страховании информации не очень много и в основном она негативная. Нам нужно 
развивать и оказывать государственную поддержку информационным ресурсам, откуда и 
страховщик, и страхователь могли бы черпать нужные им сведения, получать информацию о 
прогрессивных решениях, получать обратную связь, узнавать потребности общества и бизнеса, 
требования государства.  
 
ВРЕЗ 1 
 
По итогам 1 полугодия 2016 года рынок корпоративного страхования достиг 220,4 млрд рублей. 
По сравнению с 1 полугодием 2015 года прирост составил 8,5 % или 17,2 млрд рублей. Прирост 
объема страховых премий во 2 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года составил 12,2 % или 10,1 млрд рублей. (93,4 млрд руб. – во 2 квартале 2016 года; 83,3 млрд 
рублей – во 2 квартале 2015 года).  
 
Основными драйверами рынка корпоративного страхования в 1 полугодии 2016 года были 
страхование имущества (+10 % или 7,7 млрд рублей по сравнению с 1 полугодием 2015 года), 
страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору (+150,7 % или 4,6 млрд рублей) и страхование финансовых рисков 
(+45,3% или 2,9 млрд рублей).  
 

 
Источник: НАФИ по данным Банка России специально для журнала «Современные страховые 
технологии» 
 
Прирост рынка имущественного страхования обеспечило равномерное увеличение сборов 
крупных страховых компаний в сегменте страхования прочего имущества юрлиц (на 13,1 % к 1 
полугодию 2015 года). В то же время увеличение страхования ответственности за неисполнение 
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страхование ОСОПО. 
Нам нельзя забывать о лю-

дях. Я бы посоветовал стра-
ховщикам что-то придумать 
в медицине, в пенсионном 
обеспечении — с тем, чтобы 
страховые продукты были 
понятнее, доступнее, чтобы 
служили опорой человеку в 
трудных жизненных ситуа-
циях. Страховщикам нужно 
быть более гибкими, актив-
нее продвигать франшизы.

ССТ: Транспортная 
безопасность — сфера, в 
которой взаимодействие со 
страховыми организаци-
ями довольно развито. По 
каким направлениям участие 
страховщиков в обеспечении 
финансовой защиты транс-
портного сообщения может 
быть более активным? Что 
для этого нужно сделать?

В.О.: Прежде всего, как я 
уже сказал, надо наладить 
ОСАГО. Без этого общество 
страховщикам не поверит. 
Страхование каско тоже 
должно быть доступно. Я не 
понимаю, почему за трех-че-
тырехлетнюю машину я 
должен платить премию в 
несколько раз большую, чем 
за новую. Я приветствую 
работу, которую проводит 
НССО по страхованию 
ответственности перевозчи-
ков. Стало, по крайней мере, 
понятно, кто, с кого и как 
может получить компенса-
цию на лечение. Это же была 
вопиющая ситуация: сколько 
автобусов, маршруток попа-
дало в аварии, калечились 
люди и не получали никаких 
компенсаций! Что взять с 
ООО с Уставом в 10 тыс. 

рублей? Сейчас мы имеем в 
этом вопросе цивилизован-
ное решение — и это заслуга 
НССО: к этому союзу, к их 
профессионализму вопросов 
нет. 

ССТ: Пожарная безопас-
ность — одна из важнейших 
составляющих безопасности. 
Между тем, в этой отрасли 
немало проблем. Контра-
фактные огнетушители не 
тушат пожары. Мероприя-
тия по обучению пожарной 
безопасности на предприя-
тиях, в офисах и торговых 
центрах зачастую проводят-
ся «для галочки». В резуль-
тате гибнут люди, страдает 
имущество. Нужен мощный 
страховой андеррайтинг 
для обеспечения контроля 
истинного состояния объ-
ектов. Как повысить заинте-
ресованность в правильном 
функционировании систем 
безопасности и сделать более 
эффективным взаимодей-
ствие государства, бизнеса и 
страхования — ради сниже-
ния рисков? 

В. О.: Да, проблема есть. 
Я думаю, что в рамках СРО 
страховщикам удастся найти 
решение этой задачи. Мы 
должны жить в максималь-
но безопасном государстве. 
Поэтому важна как про-
филактика пожаров, так и 
привлечение общественно-
сти к контролю за пожарной 
безопасностью — по край-
ней мере, в общественных 
местах. Нужна мощная про-
филактическая, информа-
ционная, пропагандистская 
кампания для населения. 
Нужно, чтобы все понимали, 

что пожарный инспектор — 
это не средство устрашения. 
Что правила противопожар-
ной безопасности написаны 
на основе мирового опыта и 
нацелены на то, чтобы спа-
сать жизни. Что каждый на 
работе и дома должен четко 
знать, что делать в случае 
возгорания, как пользовать-
ся огнетушителем и где этот 
огнетушитель, в принципе, 
находится.

ССТ: Гражданская и 
территориальная оборона, 
предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и ликвида-
ция их последствий — это, 
фактически, то же самое 
страхование, только на более 
высоком, государственном 
уровне. Без переосмысле-
ния роли страхования мы 
не сможем обеспечивать 
надежную систему безопас-
ности. Государство не может 
бесконечно финансировать 
восстановление пострадав-
шего от стихийных бедствий 
хозяйства из своего бюдже-
та. Как сделать страхование 
неотъемлемой частью систе-
мы ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций? 

В. О.: Я бы рекомендовал 
больше использовать пере-
довой зарубежный опыт. В 
развитых странах существу-
ют различные модели. Они 
там давно отлажены. Можно 
изучить их эффективность. 
Потом предложить лучшие 
варианты для России. Стра-
ховщики должны активнее 
работать с государствен-
ными структурами. Нуж-
но разъяснять, за что они 
готовы отвечать и как. Если 
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просто собрать деньги — это 
просто, но это не страхова-
ние. Нужно, чтобы отноше-
ния между страховщиками и 
их клиентами были понят-
ными и однозначными для 
обеих сторон. 

ССТ: Страхование ну-
ждается в популяризации и 
пропаганде. Отрасли нужна 
помощь и, прежде всего, 
— признание важности 
и значимости со стороны 

государства. Какими сред-
ствами можно эту помощь 
обеспечить? Например, 
через поддержку отраслевых 
СМИ, обучающих мероприя-
тий и пр.?

В. О.: Да, нужно все. Без 
пропаганды ответственно-
сти мы не получим ответ-
ственного предпринимателя. 
Без ответственного бизнеса 
мы не построим крепкого 
государства. Очень жаль, что 
о страховании информации 

не очень много и в основном 
она негативная. Нам нуж-
но развивать и оказывать 
государственную поддержку 
информационным ресур-
сам, откуда и страховщик, 
и страхователь могли бы 
черпать нужные им сведе-
ния, получать информацию 
о прогрессивных решениях, 
получать обратную связь, 
узнавать потребности обще-
ства и бизнеса, требования 
государства. 

Уровень развития страхования в стране и 
его популярность среди населения, прежде 
всего, зависят от общего состояния эконо-
мики и покупательной способности граж-
дан. Сейчас доля страховой премии в ВВП 
РФ в несколько раз меньше, чем в экономи-
ках Западной Европы и США. В условиях 
стагнации и суровой экономии говорить 
о бурном развитии страхового рынка не 
приходится. Страхование — это вторичный 
продукт и на нем экономят в первую оче-
редь. Мы, страховщики, ждем от государ-
ства того же, чего и все — создания условий 
для общего оздоровления, диверсификации 
и оживления экономики.

Самим страховым компаниям следует не-
прерывно двигаться в сторону интересов 
клиентов. Если какие-то продукты непопу-
лярны, значит, они либо плохие, либо ин-
формация о них не доходит до клиентов. Из-
учать международный опыт, адаптировать 
его к российской специфике, повышать ка-
чество обслуживания, снижать издержки — 
вот, что реально могут делать и делают пере-
довые страховщики. Это единственный путь 
качественного развития страхового рынка.

Относительно обязательных видов стра-
хования: существующие требуют совершен-
ствования, а новые — введения. К приме-

ру, логично было 
бы возложить на 
РСА обязанность 
компенсировать 
ущерб, нанесен-
ный незастрахо-
ванными и не-
установленными 
водителями. По 
аналогии с обя-
занностями британского the Motor Insurers' 
Bureau. Понятно, что это изменение приве-
дет к повышению тарифов и требует осто-
рожного анализа, но это было бы правильно. 

Пару слов про участие государства в ком-
пенсации катастрофических событий. Для 
того чтобы люди были заинтересованы в 
страховании, нужно это участие посте-
пенно снижать. Зачем, к примеру, селяни-
ну страховать свой старенький дом, если 
в случае наводнения для него бесплатно 
построят новый, намного более комфорт-
ный, и дадут все необходимое? Понятно, 
что оставлять людей совсем без помощи 
нельзя, но, может быть, хотя бы часть ком-
пенсации оформлять в виде беспроцент-
ного долгосрочного займа... Существую-
щая практика популяризации страхования 
не способствует.

Генеральный директор ООО СК «РОСИНКОР Резерв» 
Дмитрий Ванин:


