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СТРАХОВОЙ  СТРАХОВОЙ  
РЫНОК:  РЫНОК:  
В НОВЫХ  В НОВЫХ  
РЕАЛИЯХРЕАЛИЯХ  
Свою точку зрения о сложностях, 
возникших у страховщиков в  
связи с эпидемией коронавируса, 
открывающихся возможностях  
и о том, как может выглядеть  
страховой рынок после  
пандемии, представляет  
генеральный директор  
Страхового Дома ВСК  
Александр Яковлевич  
Тарновский.
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ССТ: По мнению экспертов, страхов-
щиков ждет сложный год. Как Вы оце-
ниваете текущую ситуацию на рынке?

Александр Тарновский: По оценкам 
Банка России, ключевым итогом разви-
тия финансовой системы к настоящему 
моменту является то, что российские 
финансовые институты способны спра-
виться с текущими вызовами. Страховой 
рынок имеет достаточный потенциал для 
скорейшего возвращения на траекторию 
роста. И это действительно так.

Мы понимаем, что финансовые рынки 
могут испытать определенные негативные 
последствия, вызванные теми неблаго-
приятными факторами, которые сложи-
лись с начала года. 

Но уже сегодня начинают отменяться  
ограничения для целого ряда бизнесов —  
гостиничного, ресторанного, туристичес-
кого, авиа- и грузоперевозок и т.д. Дело-
вая активность постепенно возвращается. 

Один из вызовов, с которым столкну-
лось большинство компаний — перевод 
сотрудников на удаленный режим рабо-
ты. Не исключение и страховая отрасль. 
Эта вынужденная мера привела к опре-
деленным дополнительным издержкам 
и вызвала ряд неудобств для клиентов. 
В первую очередь, в обязательных видах 
страхования. Но необходимо отметить, 
что все лидеры рынка достаточно быстро 
перестроились и переформатировали 
свои бизнес-процессы.

Перевод на удаленную работу выявил 
целый ряд дополнительных возможностей 
для самих страховщиков, о чем раньше 
многие не задумывались. Оказалось, что 
целый ряд функций действительно можно 
осуществлять удаленно, без ущерба их 
качеству через функционирование и рас-
ширение мобильных сервисов.

Думаю, что многие страховые компа-
нии, в тех или иных объемах, сохранят 
отдельные бизнес-процессы на удаленном 
режиме. 

Говоря о перспективах развития, мы 
прогнозируем снижение сборов страхо-

вых премий, в первую очередь, по всем 
добровольным видам страхования на 
15 % и более. 

Одновременно прогнозируется рост 
страховых выплат. Однако уже сегодня 
становится очевидным, что страховая 
отрасль вполне может справиться с имею-
щимися вызовами. 

Также не нужно забывать, что в боль-
шинстве регионов, в отличие от Москвы, 
ситуация с коронавирусом была и оста-
ется гораздо менее проблематичной. Во 
многих субъектах Российской Федерации 
предприятия и целые отрасли уже верну-
лись к нормальной, полноценной дея-
тельности. Мы видим, что постепенно это 
происходит и в Московском регионе. 

Поэтому, думаю, в ближайшей перспек-
тиве страховая отрасль сможет заработать 
на полную мощность, наверстывая то, что 
было упущено в первом полугодии текуще-
го года. Во всяком случае, на примере ВСК, 
цифры свидетельствуют именно об этом. 

ССТ: Если регуляторная нагрузка воз-
растает, должно ли государство откры-
вать новые сегменты рынка для стра-
ховщиков, например, дать налоговые 
льготы предприятиям для страхования 
их профессиональной ответственности 
или ответственности за качество про-
дукции?

А.Т.: По всей видимости, нужно гово-
рить о мерах комплексного характера, 
в том числе о поддержке самих страхо-
вателей. В частности, это могут быть 
налоговые льготы предприятиям для 
страхования их профессиональной ответ-
ственности, ответственности за качество 
продукции и т. п. 

Практика предоставления налоговых 
льгот, использование разнообразных 
форм и методов финансово-экономиче-
ского взаимодействия государства, стра-
ховщика и потребителя должна быть как 
можно шире и многообразнее. От этого 
выиграют и сами страховщики, и потре-
бители, и государство.
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Мы видим пример агрострахования. Это 
направление сегодня демонстрирует се-
рьезные темпы роста благодаря государ-
ственно-частному партнерству. Другой 
пример — механизм страхования жилья 
от чрезвычайных ситуаций. Один из 
существенных его элементов — совмест-
ное участие государства и страховщиков 
в покрытии убытков в зависимости от 
условий конкретной региональной про-
граммы. 

Это очень интересный, новый механизм 
на отечественном рынке, и я думаю, что в 
ближайшей перспективе этот вид стра-
хования будет развиваться достаточно 
динамично. На сегодняшний день уже 17 
регионов выразили желание разработать 
свои региональные программы, многие 
приступили к этой работе.

ССТ: Какие предложения по совершен-
ствованию страхового законодательства 
должны быть приняты в первую очередь?

А.Т.: В самом начале развития ситуа-
ции с пандемией страховое сообщество 
предложило Центральному Банку рассмо-
треть целый пакет первоочередных мер, 
направленных на обеспечение финансо-
вой устойчивости и платежеспособности 
страхового рынка. Наиболее значимые 
из них были оперативно рассмотрены 
и учтены. Большой блок предложений 
касался сферы трудовых отношений, 
налоговых правоотношений, обработки 
персональных данных, защиты прав по-
требителей и др.

Это далеко не исчерпывающий пере-
чень предложений и мер, направленных 
на стабилизацию ситуации на страховом 
рынке. 

Важно отметить, что в этих условиях 
страховое сообщество и регулятор дей-
ствовали крайне слаженно, оперативно, 
слушали и слышали друг друга, руко-
водствуясь, прежде всего, интересами 
потребителей и необходимостью сохра-

В начале ситуации с пандемией страховое 
сообщество предложи ло Центробанку пакет 
мер, направленных на обеспечение финансовой 
устойчивости страхового рынка:

•  ввести мораторий на признание отрицательной 
переоценки по портфелям ценных бумаг 
страховщиков с 1 февраля 2020 года сроком на 
полгода;

•  перенести на 1-2 года сроки применения основных 
нормативных актов, устанавливающих новые 
или изменяющие действующие требования 
регулирования, в том числе внедряемых в 
процессе перехода на риск-ориентированный 
подход, основанный на Solvency II;

•  целый ряд других, касающихся сферы трудовых 
отношений, налоговых правоотношений, 
обработки персональных данных, защиты прав 
потребителей и др.
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нения финансовой устойчивости отрасли 
в целом. 

На мой взгляд, так должно быть всегда, 
не только в условиях кризисных ситуаций. 

ССТ: Кризис — время возможностей, 
какие возможности Вы видите?

А.Т.: Когда меня спрашивают о кризисе, 
на память приходит обозначение этого 
слова в китайском языке. Там исполь-
зуются два иероглифа: «опасность» и 
«возможность». Для профессионалов 
кризис — это всегда время возможностей. 
Основная задача состоит в том, чтобы эти 
возможности вовремя увидеть и быстрее 
конкурентов реализовать на практике.

Конечно, мы реально оцениваем положе-
ние вещей и предполагаем, что в течение 
определенного периода темпы роста стра-
хового рынка могут оставаться невысоки-
ми. С другой стороны, мы также прогнози-
руем относительное увеличение объемов 
страховых выплат. Это объективная ситуа-
ция, и от этого никуда не денешься.

Тем не менее, перед нами стоит задача 
не просто сохранить бизнес, а активно и 
планомерно развиваться. Мы отчетливо 
понимаем, что и как нужно делать.

Кризис — это всегда экзамен на проч-
ность. Он выявляет тех, кто способен 
быстро перегруппироваться, оперативно 
перестроить свои текущие бизнес-процес-
сы, обеспечить качественное предоставле-
ние страховых услуг и качественный сервис 
на всех этапах взаимодействия с клиентом. 
Особенно важным становится умение каче-
ственно управлять финансовыми рисками 
и принимать взвешенные инвестиционные 
решения в сложных экономических услови-

ях. Обеспечение финансовой устойчивости 
и платежеспособности, пожалуй, сейчас 
ключевая задача каждого страховщика.

Вероятнее всего, ряд страховых компаний 
уйдет с рынка, но оставшиеся станут только 
сильнее и профессиональнее, что пойдет на 
благо, прежде всего, потребителям страхо-
вых услуг.

Безусловно, важнейшей темой в рамках 
развития рынка страхования остается даль-
нейшая либерализация системы ОСАГО. 
В этом направлении ведется достаточно 
активная работа, о чем, в частности, сви-
детельствует недавно принятый федераль-
ный закон № 161-ФЗ, который вносит ряд 
существенных поправок в части изменения 
подходов к ценообразованию при заключе-
нии договоров ОСАГО. 

Страховщикам предоставлено право само-
стоятельно определять подход к применению 
базовых ставок страховых тарифов в преде-
лах их максимальных и минимальных значе-
ний, регулируемых ЦБ РФ, в зависимости от 
целого ряда факторов. При этом принципи-
ально важно, что установленный перечень 
факторов является открытым. Банк России 
определит только те факторы, которые 
страховщикам применять будет запрещено 
(например, пол, национальность, вероиспове-
дание и т. п.). То есть будет работать прин-
цип — «разрешено все, что не запрещено». 

Второй важный аспект принятого зако-
на связан с возможностью заключения 
договоров ОСАГО без предоставления 
диагностической карты. Это норма введена 
специально до окончания пандемии. Такая 
возможность предоставлена на период до 
30 сентября текущего года. 

Соответствующая опция уже внедрена в 
ВСК. Наши клиенты теперь могут приоб-
рести полис ОСАГО онлайн без предо-
ставления диагностической карты или 
свидетельства о прохождении техосмо-
тра.

Говоря о перспективах развития страхо-
вого рынка нельзя не обратить внимание 
на отдельные инициативы регулятора, 
которые вызывают серьезные опасения.  

Перед нами стоит задача не  
просто сохранить бизнес, а активно 
и планомерно развиваться.  
Мы отчетливо понимаем, что  
и как нужно делать.
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Я имею в виду недавно разработанный 
проект Концепции ипотечного страхова-
ния.  

ССТ: Что именно в этом проекте вызы-
вает опасения?

А.Т.: И страховые, и кредитные ор-
ганизации — банки, безусловно, заин-
тересованы в дальнейшем повышении 
доступности ипотеки, прозрачности 
сопутствующих расходов на страхование 
и сокращении совокупных расходов заем-
щика при получении ипотечного кредита. 
Однако вызывает сомнение ключевое 
положение проекта Концепции, а имен-
но: перенести расходы по страхованию 
ипотечных рисков с заемщика на банки.

По мнению профессионального сооб-
щества, принятие проекта Концепции в 
текущей редакции грозит целым рядом 
существенных рисков и дополнительных 
издержек, прежде всего, для самих заем-
щиков, поскольку банки будут просто вы-
нуждены компенсировать свои издержки 
за счет повышения ставок по ипотечным 
продуктам. 

Помимо этого, возложение обязанности 
по страхованию на кредитора (банк) не-
сет в себе существенные риски дальней-
шего ограничения конкуренции. 

При стремлении снизить расходы 
заемщика на страхование единственной 
эффективной и цивилизованной мерой 
является прямая конкурентная борьба 
за конечного клиента. В этой связи, по 
мнению и страхового, и банковского 
сообщества, проект Концепции нуждает-
ся в серьезной доработке. Соответству-
ющие обращения от имени ВСС и АРБ 
уже направлены в адрес ЦБ РФ и других 
ведомств.

Мы надеемся, что наши предложения 
будут услышаны, и регулятор, в конечном 
итоге, примет взвешенное решение с уче-
том позиции страхового и банковского 
сообщества, а также мнения ФАС России, 
Минфина России, Минэкономразвития  
и других заинтересованных ведомств. 

•  Провести сравнительный 
анализ тарификации на 
рынке страхования ипотечных 
заемщиков (по видам 
страхования, включая структуру 
тарифной ставки) в разрезе 
аффилированных с кредитными 
организациями и независимых 
страховщиков. 

•  Проанализировать статистику 
«миграций» страхователей после 
первого года ипотеки, а также 
количество аккредитованных 
страховых организаций в 
системообразующих Банках 
и статистику распределения 
продаж страховых услуг в них.

•  Проработать методику расчета 
полной стоимости кредита.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ДОРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 
ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
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ССТ: Какие еще вопросы предстоит 
решать после эпидемии?

А.Т.: Существует еще ряд важных вопро-
сов, которые направлены на дальнейшее 
развитие страхового рынка. В первую 
очередь, это работа над проектом Страте-
гии развития страховой деятельности на 
период до 2024 года, к которой Минфин 
России вместе со страховым сообществом 
недавно приступил. 

Это дальнейшая работа по реформиро-
ванию главы 48 гражданского кодекса, раз-
работка законопроекта о бюро страховых 
историй, законодательное закрепление 
института маркетплейса, страховых детек-
тивов, работа по подготовке и реализации 
региональных программ страхования 
жилья от чрезвычайных ситуаций и много 
других задач, которые включены в Стра-
тегию развития страховой отрасли до 
2021 года, принятую ВСС и т. д.

Задач стоит много, но все они, на мой 
взгляд, вполне реализуемы. 

ССТ: Как Вы оцениваете перспективы 
развития страхового рынка?

А.Т.: Сегодня необходимо сделать 
акцент на создание новых, востребован-
ных страховых продуктов, оперативно и 
профессионально реагировать на запросы 
рынка и потребности клиентов, развивать 
онлайн-сервисы, дистанционные каналы 
взаимодействия с клиентами.

Важно расширять клиентскую базу, а не 
только заниматься пролонгацией действу-
ющих договоров страхования. Именно 

расширять, поскольку есть клиентские 
сегменты, которые вообще не уходили на 
«каникулы», а продолжали работать в нор-
мальном режиме. Многие уже вернулись  
к привычному режиму работы. 

Нужно не просто сохранить текущий 
уровень коммуникаций с клиентами,  
но и постоянно его наращивать.

На наш взгляд, большой потенциал  
в ближайшей перспективе есть у ДМС  
и телемедицины, у страхования рисков 

от перерывов в производстве, страхова-
ния от вирусных заболеваний, страхова-
ния от киберугроз и целого ряда других 
направлений. 

Чтобы идти в ногу со временем, нужно 
активно внедрять онлайн-сервисы как на 
стадии заключения договоров страхова-
ния, так и на этапе урегулирования. Все 
развивается в этом направлении, бизнес 
уходит в онлайн, и эта тенденция сохра-
нится. 

Крайне важно контролировать уровень 
страхового мошенничества и «потреби-
тельского экстремизма», поскольку во 
времена любого кризиса они обычно про-
являются активнее.

Сегодня мы внесли определенные кор-
рективы в нашу текущую политику,  
но стратегические цели и задачи у ком-
пании остаются прежними. 

Я уверен, что в конечном итоге после 
преодоления текущих кризисных явлений 
страховой рынок станет более финансово 
устойчивым, а страховщики более гибки-
ми, надежными и профессиональными. 
Одну из ключевых ролей в этом процессе 
должен сыграть тот позитивный опыт, ко-
торый страховщики получили при взаимо-
действии с Банком России. Когда и рынок, 
и регулятор действовали сообща, чтобы 
максимально быстро, профессионально  
и эффективно преодолеть негативные  
кризисные явления, руководствуясь  
общими целями и задачами. 

Я уверен, что в конечном итоге 
после преодоления текущих 
кризисных явлений страховой 
рынок станет более финансово 
устойчивым, а страховщики 
более гибкими, надежными  
и профессиональными.


