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Состояние на страховом  
рынке можно было бы охарак-
теризовать как стагнацию — 
рост сборов по итогам 9 меся-
цев 2015 года в сравнении  

с аналогичным периодом 
прошлого года составил всего  
3,6 %. Однако эта общая 
стагнация, как средняя темпе-
ратура по больнице, получа-

ется усреднением показателей 
бурного роста одних сегмен-
тов и стремительного паде-
ния других. 

Если рассматривать дина-
мику только 3-го квартала, 
то ситуация выглядит ещё 
более критической.

Основными макроэкономи-
ческими факторами, влия-
ющими на динамику рынка, 
являются продолжающийся 
экономический спад, вы-
сокая инфляция, падение 
реальных доходов и сокра-
щение платёжеспособного 
спроса населения, снижение 
доходов бизнеса, высокая 
стоимость денег и сокраще-
ние банковского кредита. 
Точки роста на нынешнем 
рынке можно искать в добро-
вольном страховании. 

Выплаты по итогам  
9 месяцев 2015 года растут 
опережающими темпами  
в сравнении с премиями.  
И далее в 2016 году —  
на фоне падения продаж  
по основным линиям бизне-
са следует ожидать дальней-
шего роста уровня выплат 
по ним. В связи с низкой 
обеспеченностью страховых 
резервов реальными акти-
вами, клиентам страховых 
компаний следует более 
внимательно подходить к 
вопросу выбора надежного  
страховщика. 
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ТОЧКИ РОСТА – В ДОБРОВОЛЬНОМ  
СТРАХОВАНИИ
Данные предоставлены Всероссийским союзом страховщиков



Дело государственной важности
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Что изменится на страховом рынке после создания СРО?
ОПРОС НОМЕРА: ?

Александр Кудряков 
генеральный директор 
АО «СК «ПАРИ»

Идея существования 
СРО всегда состоит в 
том, чтобы эти орга-
низации брали на себя 

некие задачи или функции, которые им го-
тово передать государство. Это нужно для 
того, чтобы снижать административные 
расходы, затраты государства. Зачатки 
СРО уже имеются в виде НССО и РСА, 
где существуют компенсационные фон-
ды, которые позволяют расплачиваться за 
ушедшего из организации участника.

Если говорить о надежном партнерстве, 
то государство в виде Банка России сде-
лало определенные эффективные усилия 
в этом направлении.  Многие компании, 
которые не обладают достаточными ре-
сурсами для того, чтобы выполнить свои 
обязательства, и ведут рисковую полити-
ку, скорее всего, уйдут с рынка. И через 
некоторое время, я уверен, останутся 
только надежные страховщики.

Элла Платонова 
президент «Национальной 
страховой гильдии» —  
член ВСС,
член Экспертных советов 
ЦБ РФ, ГД РФ, ФАС РФ,
член Правления  
«ОПОРЫ России»

Преимущества института СРО очевидны 
для всех участников рынка. Прежде всего, 
это применение механизмов имуществен-
ной ответственности (субсидиарная от-
ветственность, компенсационные фонды), 
развитие механизмов стандартизации 
профессиональной деятельности, повы-
шение профессионализации и аттестации 
кадров, организация более оперативного 

и предметного контроля за деятельностью 
членов СРО, развитие механизмов работы 
с жалобами третьих лиц и внесудебного 
урегулирования споров в рамках СРО. 

Можно надеяться, что всё вышеперечис-
ленное будет способствовать очищению 
отрасли от недостаточно квалифициро-
ванных и недобросовестных участников, а 
значит — приведет к укреплению деловой 
репутации страховщиков.

Однако страховщики предвидят и неко-
торые отрицательные результаты введения 
обязательного СРО для отрасли. Особен-
ное беспокойство вызывает перспектива 
двойного контроля субъектов страхово-
го рынка со стороны регулятора в лице 
Центробанка и СРО того или иного вида 
деятельности.

Ольга Белинская
генеральный директор
ООО «Страховой брокер 
МИРТ»

Лично я приветствую 
появление механизма 
саморегулирования в 

данной сфере. С появлением нового инсти-
тута в области страхования появится стимул 
для участников рынка проявлять инициати-
ву, изучать существующий опыт развитых 
стран (там саморегулирование существует 
в этой сфере давно). Важным направлением 
деятельности СРО может быть улучшение 
имиджа страховой отрасли в целом в глазах 
общества. 

Внутри организации можно предложить 
создать различные комитеты, например, по 
международному сотрудничеству, по раз-
витию страховой отрасли, по конкурентной 
политике и ценообразованию, по образова-
нию и повышению квалификации и т. д. У 
страховых компаний появляется реальная 
возможность влиять на нормотворчество, 
проводить открытые обсуждения. 



Количество квартир 

62 млн
Пожаров

100 000 
Договоров 
страхования жилья 

6 млн
Выплаты 
по договорам 
страхования

5,5 
млрд руб.
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Во всех несчастных приключениях, если бы дом, 
фабрика или завод сгорели, или тому подобным 
случаем истребились, Банк заплату учинит хозяину 
той суммы, в которой оные приняты на страх; а 
всякий хозяин за таковое от Банка на его имение 
верное обеспечение платить Банку должен в начале 
каждого года по полутора процента с таковой 
суммы, в которой застраховано в оном его имение. 
Введя сию полезную выгоду, которой доселе не 
было в Нашем Государстве, как скоро она вос-
примет действие свое, и о том от Заемного Банка 
обнародовано будет, запрещаем всякому в чужие 
Государства дома или фабрики здешние отдавать 
на страх и тем выводить деньги во вред или убыток 
Государственный.

Из Манифеста Екатерины II  
от 23 декабря 1786 года Об учреждении  
при Государственном Заемном Банке  
Страховой Экспедиции для приема в оной 
каменных домов, заводов и фабрик

Угрозы, безопасность, страхование

Страховая защита жилья граждан России в 2015 году:


