
ПО ПУТИ  
КОНСОЛИДАЦИИ

Игорь Юргенс 

окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в 1974 
году. Кандидат экономических наук, автор научных трудов и публикаций. 
В 1980–1985 годах был сотрудником секретариата ЮНЕСКО во Франции. 
Много лет отдал профсоюзному движению, в частности, в 1991–1997 го-
дах являлся заместителем председателя, затем первым заместителем 
председателя Всеобщей конфедерации профсоюзов. В 1996–1997 годах – 
председатель правления страховой компании «МЕСКО». В 1998–2002 го-
дах возглавлял Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС).
В 2000 году вошел в бюро правления Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей (РСПП). Вице-президент РСПП, член Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию информационного общества в Российской Федера-
ции, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и прав человека, член президиума Совета по 
внешней и оборонной политике (СВОП), член Российского совета по между-
народным делам, член Общественной Палаты РФ в 2007–2009 годах.
В 2008 году стал председателем правления Института современного раз-
вития (ИНСОР), основанного на базе организации «Центр развития инфор-
мационного общества» (РИО-Центр). В июне 2013 года был избран президен-
том Всероссийского Союза Страховщиков. В январе 2015 года Игорь Юргенс 
также был избран президентом Российского союза автостраховщиков.
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Начало 2015 года для страхо-
вого рынка ознаменовалось 
новостью о том, что глава 
Всероссийского Союза Стра-
ховщиков Игорь Юргенс был 
избран президентом Россий-
ского союза автостраховщиков. 
Это очередной шаг в сторону 
создания общенациональной 
саморегулируемой организа-
ции на страховом рынке. По 
словам Игоря Юргенса, в 2015 
году, который может оказаться 
одним из самых непростых для 
российского страхового рынка, 
консолидация отрасли, отрас-
левых союзов, станет ключевой 
задачей «ВСС».

«Современные страховые 
технологии»: С чем связано 
ваше назначение на пост главы 
РСА? В каком состоянии, по ва-
шей оценке, вы приняли организа-
цию (РСА), что планируете осуще-
ствить в должности ее президента 
в первую очередь?

Игорь Юргенс: Подобное ре-
шение укладывается в логику 
создания общенациональной са-
морегулируемой организации на 
страховом рынке под эгидой ВСС. 
Сейчас на рассмотрении Госдумы 
находится законопроект о само-
регулировании на финансовом 
рынке. Но наше сообщество дви-
жется путем создания СРО неза-
висимо от того, какими темпами 
будет рассматриваться этот доку-
мент. Одним из шагов на пути к 

консолидации является совмеще-
ние должностей президента ВСС и 
РСА, выработка единых подходов к 
гармонизации рынка автострахо-
вания, на который в совокупности 
приходится почти половина всех 
сборов страховщиков.

РСА – эффективно работающий 
союз, который за последнее время 
выпустил ряд регламентов, реали-
зовал проекты, способные облег-
чить жизнь как страхователям, так 
и страховщикам. Теперь предстоит 
придать этой работе некую динами-
ку, соединить союз с ВСС. В первую 
очередь следует выработать единые 
методики, регламенты, начать про-
цесс минимизации затрат, которых 
достаточно много в связи с суще-
ствованием нескольких союзов.

«ССТ»: С какими главными вы-
зовами, трудностями в настоящее 
время придется столкнуться участ-
никам российского страхового 
рынка, страховщикам, страховым 
посредникам?

И.Ю.: Все мы понимаем, что 
главные вызовы сейчас связаны 
с экономическим и финансовым 
кризисом в стране, который стал 
следствием геополитической на-
пряженности. Из-за финансовых 
санкций для многих российских 
компаний закрылись возможно-
сти дешево рефинансировать свои 
долги, что не исключает дефолты в 
самых разных отраслях.

Это станет причиной торможе-
ния на страховом рынке, снизит 
количество страхователей и, соот-
ветственно, число застрахованных 
объектов. Возможно, это проявит-
ся не сразу, потому что влияние 
общего кризиса на страховщиках 
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традиционно сказывается с от-
срочкой, если так можно выра-
зиться. То есть, сначала проблемы 
возникают у компаний-страхо-
вателей, они сталкиваются с не-
возможностью страховать риски, 
после этого влияние ощущают на 
себе страховщики.

Кроме того, общая обстановка 
как в стране, так и в 
мире заставила круп-
ных акционеров заду-
маться, как хеджиро-
вать свои риски, какую 
политику проводить в 
отношении профиль-
ных и непрофильных 
активов. И докапитали-
зация страховых ком-
паний стала большим 
вопросом, потому что 
наша отрасль является 
все же вторичной по 
сравнению с реальным 
сектором.

Очевидно также, что 
в условиях кризиса следует ожи-
дать сокращения розницы, так как 
у людей сужаются финансовые 
возможности для дополнительно-
го страхования жизни, здоровья, 
имущества.

«ССТ»: По каким страховым 
компаниям кризис ударит в пер-
вую очередь? Каким образом стра-
ховые компании могут выйти из 
ситуации?

И.Ю.: Сейчас самое сложное по-
ложение сложилось на рынке авто-
страхования, которое, в совокуп-
ности, составляет около половины 
российского страхового рынка. 
Во многом от того, как разрешит-
ся этот кризис, будет зависеть бу-

дущее всего рынка. В настоящее 
время из-за экономических реалий 
фактически сошел на нет эффект от 
повышения тарифов, в то же время 
лимиты в ОСАГО расширены поч-
ти в три раза, что приведет в ско-
ром времени к существенному уве-
личению средней выплаты. Еще до 
увеличения лимитов ОСАГО нахо-

дилось в кризисной си-
туации – убыточность 
во многих регионах 
зашкаливала за 100%, 
что привело к уходу 
значительного числа 
страховщиков с этого 
рынка. Так, за период 
действия системы обя-
зательного страхова-
ния автогражданской 
ответственности число 
ее игроков сократилось 
примерно вдвое – с 
200 до 100 компаний.  
В автокаско также от-
мечается существенное 
ухудшение ситуации – 

цены на ремонт и детали выросли 
пропорционально росту доллара и 
евро, тогда как большинство дого-
воров было заключено на докри-
зисных условиях. 

Мы обращаем внимание власти 
на необходимость повышения та-
рифов по ОСАГО. Но кардиналь-
ным решением вопроса является 
введение свободного тарифа, а не 
фиксированного со стороны госу-
дарства в абсолютном рублевом 
изменении. Это сложное социаль-
ное решение, но к нему подойти 
надо, это неизбежно.

«ССТ»: В настоящей кризисной 
ситуации принято решение о до-

ПО ПУТИ КОНСОЛИДАЦИИ

Очевидно также, 
что в условиях 
кризиса следует 
ожидать сокра-
щения розницы, 
так как у людей 
сужаются фи-
нансовые воз-
можности для 
дополнительного 
страхования 
жизни, здоровья, 
имущества.
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капитализации банков, что может 
быть предложено для страховых 
компаний для повышения их фи-
нансовой устойчивости?

И.Ю.: В связи с негативными 
процессами в экономике произошло 
существенное обесценивание обли-
гаций федерального займа, вслед-
ствие чего отмечается снижение 
стоимости страховых 
резервов, обеспеченных 
такими облигациями. 
Мы обратились к вла-
стям с предложением 
учитывать принимае-
мые в покрытие стра-
ховых резервов ОФЗ по 
стоимости на момент их 
приобретения. У ЦБ мы 
нашли поддержку в этом 
вопросе, сейчас ведутся 
дискуссии на эту тему на 
площадке Минфина.

Для страховщиков 
это значимая вещь, со-
гласно статистике на 
конец второго квар-
тала 2014 года объем вложений 
страховщиков в государственные 
ценные бумаги составил 76 млрд. 
рублей, увеличившись по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 47,5%. В настоя-
щее время доля госбумаг в активах 
страховщиков достигает 7%. 

В случае, если предлагаемые 
меры будут поддержаны, это бла-
готворно скажется, в том числе, 
на таком сегменте отрасли, как 
страхование жизни, который за 
последние периоды стал драйве-
ром развития страхового рынка, 
показав высокие темпы роста. Из-
вестно, что существенная доля ре-

зервов этих страховщиков разме-
щена в госбумагах, поэтому меры 
поддержки дадут возможность со-
хранить набранные темпы. В свою 
очередь, страховщики жизни спо-
собствуют притоку длинных денег 
в экономику, используя инструмен-
ты долгосрочного инвестирования. 
Около 50–60% резервов страхов-

щиков жизни размеще-
но, согласно требова-
ниям законодательства,  
в долгосрочные цен-
ные государственные 
бумаги и корпоратив-
ные надежные бумаги. 
Такие бумаги держатся 
до погашения, и в прак-
тике МСФО переоценка 
таких активов в проме-
жуточные периоды не 
проводится.

Однако эта пробле-
ма касается не только 
ОФЗ, но и всех ценных 
бумаг, которые каждый 
день переоцениваются 
по рынку.

«ССТ»: Какие задачи планирует 
решить ВСС в 2015 году?

И.Ю.: В 2015 году ВСС будет ре-
шать вопросы консолидации стра-
ховых союзов, как я уже говорил. 
Этот процесс уже запущен: задача 
создания сквозных комитетов по 
ключевым направлениям вопло-
щается в жизнь, в планах – рефор-
мирование исполнительных ап-
паратов союзов и оптимизация их 
бюджетов.

«ССТ»: Как вы оцениваете рабо-
ту мегарегулятора и итоги первого 
года взаимодействия с новым орга-
ном надзора на страховом рынке?

В связи с негатив-
ными процессами 
в экономике прои-
зошло существен-
ное обесценивание 
облигаций феде-
рального займа, 
вследствие чего 
отмечается 
снижение стои-
мости страховых 
резервов, обеспе-
ченных такими 
облигациями.
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И.Ю.: Крайне важно видеть в 
лице мегарегулятора не только 
карательный орган, но и орган, 
обеспечивающий стабильную ра-
боту отрасли. В настоящее время 
страховое сообщество находится в 
конструктивном диалоге с мегаре-
гулятором в лице ЦБ, результатом 
которого является выработка си-
стемы экстренного ре-
агирования на нужды 
отрасли. С теми же ОФЗ 
мы обратились в ЦБ, 
они поддержали нас в 
этом вопросе.

Одним из главных 
достижений прошло-
го года для страховой 
отрасли является по-
вышение тарифов в 
ОСАГО, которые не ин-
дексировались до ок-
тября 2014 года более  
10 лет. Здесь Централь-
ный банк пошел на-
встречу страховщикам. Кроме 
того, государство в лице Банка Рос-
сии согласно с идеей свободного 
тарифа в ОСАГО и готово двигать-
ся в этом направлении.

А постепенное объединение 
страховых союзов позволит доно-
сить консолидированную позицию 
страховщиков до ЦБ и других орга-
нов власти.

«ССТ»: Будет ли принято реше-
ние об исключении из закона об 
основах  туристской деятельности 
страхового покрытия как формы 
финансовой гарантии деятельно-
сти туроператоров?

И.Ю.: Страховое сообщество 
выступило с предложением ис-
ключить страхование как форму 

финансовой гарантии деятельно-
сти туроператоров. Зачастую се-
годня для создания туроператора 
достаточно двух инициативных 
людей, арендующих одну комна-
ту под офис и готовых страховать 
ответственность новой компании 
на 30 млн рублей. После этого та-
кая фирма может получить разре-

шение у Ростуризма на 
деятельность, претен-
довать на внесение в 
официальный реестр 
туроператоров. Далее 
полномочия Ростуриз-
ма по контролю за по-
лучившей разрешение 
работать с выезжаю-
щими за рубеж компа-
нией не распростра-
няются. В этой связи 
страховое сообщество 
считает целесообраз-
ным прекратить ис-
полнение обязанности 

в качестве гаранта по обязатель-
ствам туроператоров перед их 
клиентами. Этот вид страхования 
не показывает свою эффектив-
ность, плюс из-за действий недо-
бросовестных игроков страдает 
имидж страховщиков. 

Насколько мне известно, Ассо-
циация туроператоров России на-
правила в Госдуму предложение 
вообще отказаться от фингаран-
тий как обязательного условия ве-
дения туроператорской деятель-
ности.

Но окончательное решение за 
Госдумой, на рассмотрении кото-
рой сейчас находится комплекс-
ный законопроект о повышении 
ответственности туроператоров.

ПО ПУТИ КОНСОЛИДАЦИИ

Около 50–60% 
резервов страхов-
щиков жизни раз-
мещено, согласно 
требованиям за-
конодательства, 
в долгосрочные 
ценные государ-
ственные бумаги 
и корпоративные 
надежные бумаги.
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«ССТ»: С начала года начали 
действовать налоговые льготы для 
тех, кто приобретает долгосроч-
ные полисы страхования жизни, 
сможет ли это простимулировать 
рост страхования жизни в сегод-
няшний кризисный период?

И.Ю.: Принятие изменений в 
положение о социальном вычете по 
НДФЛ для граждан стало первым 
«прорывом» в политике 
стимулирования рос-
сиян к долгосрочному 
инвестированию нако-
плений по страхованию 
жизни. Этого решения 
рынок ждал более шес-
ти лет, оно важно с точ-
ки зрения формирова-
ния дополнительных 
долгосрочных ресурсов 
в финансовом секторе 
РФ. Этот сегмент пока-
зал хорошие результаты 
в прошлом году, и мы 
надеялись, что законо-
дательные решения простимули-
руют его значительный рост. Одна-
ко последние кризисные явления 
не позволяют делать долгосрочных 
прогнозов.

Кроме того, Ассоциация стра-
ховщиков жизни и ВСС ведут пе-
реговоры с Минфином и ЦБ РФ о 
создании режима стимулирования 
работодателей по формированию 
программ страхования жизни ра-
ботников до выхода на пенсию.

«ССТ»: В конце декабря в Госду-
му был направлен законопроект  
о страховании жилья, что принци-
пиально нового в этом законопро-
екте? Сможет ли принятие этого 
законопроекта действительно под-

толкнуть граждан РФ страховать 
свое жилье?

И.Ю.: Механизм законопроек-
та, по сути, предполагает запуск 
страхования имущества граждан с 
господдержкой, но не полного его 
финансирования. То есть, регио-
ны будут, исходя из своих финан-
совых возможностей, принимать 
программы страхования жилья,  

а граждане решать, 
участвовать в них, или 
нет. И в случае потери 
жилья при наводнении, 
пожаре, урагане, стра-
ховая компания будет 
возмещать ущерб. Если 
недвижимость не была 
застрахована, власти 
региона предоставят 
жилье его собственни-
ку только на условиях 
социального найма, то 
есть, без права распо-
ряжения им.

С принятием закона появится 
продукт, который будет доступен 
большинству и позволит миними-
зировать расходы бюджета за счет 
максимально широкого охвата. 
Опыт реализации аналогичной 
программы в Москве дает основа-
ния рассчитывать на то, что в пер-
спективе в целом по РФ уровень 
охвата страхованием жилья граж-
дан достигнет 50%, однако это мо-
жет произойти в разрезе 5–10 лет, 
в ближайшей перспективе ситуа-
ция кардинально вряд ли поменя-
ется. К слову, в развитых странах 
уровень проникновения добро-
вольного страхования имущества 
достигает 80%.
Интервью взяла Марина Федорова

Одним из главных 
достижений про-
шлого года для 
страховой отрас-
ли является повы-
шение тарифов в 
ОСАГО, которые 
не индексирова-
лись до октября 
2014 года более  
10 лет.


