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Современные страховые технологии. 
Филипп Георгиевич, как Вы оцениваете 
текущее состояние страхового рынка? Что 
можно отметить как положительные из-
менения? Какие главные проблемы нужно 
выделить?

Филипп Габуния: Российский страховой 
рынок развивается. В прошлом году были 
зафиксированы рекордные за 6 лет темпы 
прироста страховых премий — 15,7 %, а 
объем премий приблизился к 1,5 трлн ру-
блей. Начался рост рынка без учета страхо-
вания жизни — основного драйвера разви-
тия последних трех лет. 

Все основные показатели, которые харак-
теризуют страховую деятельность, также 
были в плюсе, капитал вырос почти на 12 %, 
страховые резервы более чем на четверть. 
Страховщики получили неплохую прибыль 
и отдачу на капитал. Это создает задел на 
будущее развитие. 

В прошлом году сохранился тренд на 
концентрацию: на долю 20 крупнейших 
страховщиков приходится более 80 % всех 
собранных премий. При этом в 2018 и в 
текущем году динамика сокращения количе-
ства субъектов страхового дела замедлилась. 
Очень важно, что большая часть компа-
ний уходит с рынка добровольно, то есть 
менеджмент и собственники переосмысли-
вают свои возможности, понимают, что их 
бизнес-модель не укладывается в текущие 
реалии. 

Не могу не сказать о важных событиях, 
которые произошли в прошлом году и в 
начале этого года, которые будут иметь дол-
госрочное влияние на развитие страхового 

рынка. Прежде всего, речь идет об ОСАГО. 
В 2018 году мы анонсировали реформу си-
стемы тарификации ОСАГО. Основная цель 
реформы — поэтапно перейти к индиви-
дуальным тарифам для каждого водителя в 
зависимости от его опыта и качества управ-
ления транспортным средством.

Первый этап реформы стартовал в ян-
варе этого года: был расширен тарифный 
коридор, введена более детальная града-
ция коэффициента «возраст — стаж», а с 
1 апреля изменен порядок присвоения КБМ. 
Как результат конкуренции и возможности 
устанавливать более дифференцированные 
тарифы, мы видим, что средняя стоимость 
страховой премии по ОСАГО снижается, а 
доступность полисов повышается. При этом 
мы следим, как будет развиваться ситуа-
ция в дальнейшем. На цену полиса влияет 
большое количество факторов и здесь 
важно отметить, что с 1 июня меняется 
порядок урегулирования споров по ОСАГО 
и начинает работать институт финансового 
омбудсмена. Рассчитываем, что это будет, 
с одной стороны, стимулировать страхов-

2018 год был успешным для страхового рынка. При этом в его регулировании 
произошли важные изменения, которые будут иметь долгосрочные последствия для 
всей системы страховых взаимоотношений в экономике и обществе. Мы обратились 
к директору Департамента страхового рынка Банка России Филиппу Габунии с 
просьбой оценить текущее состояние страховой отрасли и рассказать о приоритетах 
в регуляторных воздействиях со стороны ЦБ РФ.

В прошлом году сохранился тренд на 
концентрацию: на долю 20 крупнейших 
страховщиков приходится более 80 % 
всех собранных премий. При этом в 2018 
и в текущем году динамика сокращения 
количества субъектов страхового дела 
замедлилась.
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щиков более качественно взаимодейство-
вать с клиентами на этапе урегулирования 
убытков, с другой стороны — снизит число 
выплат, которые по факту идут в карман 
недобросовестным посредникам.

В настоящее время готовятся поправки 
в законодательство, которые позволят 
компаниям самостоятельно устанавливать 
базовый тариф для каждого конкретного 
водителя. Надеемся, что в текущем году они 
будут приняты Государственной Думой.

Другая важная тема, которая была в на-
шем фокусе — это инвестиционное страхо-
вание жизни. В 2018 году мы фиксировали 
ежеквартальный рост жалоб на ИСЖ. При 
этом потребители жаловались на недоста-
точное информирование при заключении 
договора, завышенные доходности, про-
дажу полисов ИСЖ под видом вкладов. 
Был принят внутренний стандарт ВСС по 
раскрытию информации при продаже поли-
сов страхования жизни, который вступил в 
действие с января текущего года. 

Но ряд важных для потребителей момен-
тов, например, необходимость раскрытия 
размера комиссионного вознаграждения, 
не нашел отражения в стандартах ВСС. 
Агентские комиссии съедают часть доход-
ности, поэтому информация о размере 
агентского вознаграждения, комиссионного 
вознаграждения и иных платежей должна 

Итоги первого квартала 2019 
года показывают, что премии по 
страхованию жизни сократились 
впервые за несколько лет. Скорее 
всего, сработали сразу несколько 
факторов — часть потенциальных 
клиентов могла выбрать депозиты, 
по которым были привлекательные 
ставки, часть — другие 
инвестиционные продукты, на продажи 
которых могли переориентироваться 
банковские сети.

В новой модели планируется учитывать 
риски концентрации, кредитные риски, 
риски изменения уровня процентных 
ставок, курсов валют, цен акций и 
недвижимости. Кроме того, изменения 
будут учитывать ALM-подход — 
влияние процентного и валютного 
рисков на величину обязательств 
страховщиков.

доводиться до клиентов. Именно поэтому 
Банком России были установлены обяза-
тельные для всех страховщиков требования 
по информированию клиентов при прода-
жах полисов страхования жизни, которые 
вступили в действие с апреля текущего года. 
Пока оценивать их влияние на продажи 
рано, но это для нас принципиально, чтобы 
клиент отчетливо понимал тот продукт, 
который он приобретает. 

Итоги первого квартала 2019 года пока-
зывают, что премии по страхованию жизни 
сократились впервые за несколько лет. 
Скорее всего, сработали сразу несколько 
факторов — часть потенциальных клиентов 
могла выбрать депозиты, по которым были 
привлекательные ставки, часть — другие 
инвестиционные продукты, на прода-
жи которых могли переориентироваться 
банковские сети, а они являются основным 
каналом дистрибуции. Хотелось бы рас-
считывать, что часть клиентов стала более 
осознанно подходить к покупке полиса 
ИСЖ, поскольку им полностью раскрыли 
всю информацию о продукте. Но это не 
подтверждается нашей статистикой по жа-
лобам, которые выросли за первый квартал 
почти в два раза. 

Вместе с тем, несмотря на общее падение 
сборов по страхованию жизни и сокраще-
ние ИСЖ, мы видим рост по классическо-
му накопительному страхованию жизни, 
и если эта тенденция закрепится, то это 
пойдет и на благо потребителей, и на благо 
развития страхового рынка. Но и при про-
даже этого продукта должны соблюдаться 
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все условия по правильному информиро-
ванию потребителя о его характеристиках. 
Что же касается ИСЖ, то, на мой взгляд, 
страховщикам очень важно так переконфи-
гурировать продукт, чтобы он стал при-
влекательным для клиентов с точки зрения 
доходности, потому что пока результаты 
инвестирования по закончившимся дого-
ворам (а их порядка 6 %) особо не впечат-
ляют, скорее даже разочаровывают. Компе-
тенции у индустрии в этой области очень 
высокие, надо их грамотно использовать.

Ну и последний аспект, на котором я бы 
хотел остановиться — это страхование 
ответственности застройщиков при долевом 
строительстве. В прошлом году был принят 
закон, который позволяет вместо меха-
низма страхования использовать гарантии 
Фонда защиты прав граждан — участников 
долевого строительства. Сейчас в Госдуме 
рассматривается законопроект о передаче в 
этот фонд обязательств и страховой премии 
по действующим договорам страхования 
ГОЗ. Мы констатировали, что конструкция, 
которая была заложена в законодательстве, 
не привела к появлению эффективного стра-
хового механизма. Сейчас для нас главное, 
чтобы страховщики корректно завершили 
работу на этом сегменте. Мы за этим будем 
следить.

ССТ: Недавно отозваны лицензии у 
двух страховщиков. Многие страхователи 
пострадали, потеряв страховую защиту, 
например, туроператоры. Такая ситуация 
не укрепляет доверия к страховому рынку. 
Почему не удалось избежать отзыва ли-
цензий? Как можно сформулировать цели 
и принципы деятельности Банка России 
по развитию страхового рынка? 

Ф. Г.: Доверие к рынку будет расти только в 
том случае, если страховщики будут не толь-
ко собирать страховые премии и предостав-
лять высокий уровень сервиса при продаже 
страховок, но и, что более важно, качествен-
но урегулировать убытки и выплачивать 
страховые компенсации.

Банк России формирует условия для 
развития страхового рынка, равные 
для всех его участников, прежде всего 
выводя с рынка тех, кто играет не по 
правилам. Но конечно вопросы развития 
рынка, по нашему мнению, должны 
занимать первые строчки в «повестке 
дня» самих участников рынка.

Структура страхового рынка  
Реестр ЦБ РФ на 31 мая 2019 г.

35 
страховых компаний — 

ОМС

47 с ОСАГО 72 без ОСАГО

32 
страховые компании — 

страхование жизни

119 
страховых компаний — 

универсальные

3 
страховые компании – 

перестраховочные



8

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Лицензии компаний, о которых вы говори-
те, были отозваны за систематическое нару-
шение прав и законных интересов потреби-
телей страховых услуг. Компании входили в 
число лидеров по таким социально значи-
мым видам страхования, как страхование 
ответственности застройщиков и ОСАГО, 
имели значительное число клиентов.

При этом, страховщики умышленно укло-
нялись от исполнения своих обязательств по 
договорам страхования и широко исполь-
зовали практику осуществления страховых 
выплат преимущественно по решению 
суда, по предписанию Банка России или по 
итогам обращения граждан и организаций с 
жалобами в Банк России. Основная тема-
тика жалоб, поступавших в Банк России 

на недобросовестное поведение данных 
страховщиков, связана с необоснованными 
отказами, нарушениями сроков и порядка 
осуществления страховых выплат, заниже-
нием суммы страховой выплаты. 

Не думаю, что вывод таких компаний с 
рынка подрывает доверие к нему. Скорее, 
наоборот, их деятельность добавляла не-
гатива имиджу отрасли в целом. При этом 
важно отметить, что отзыв лицензии — это 
крайняя мера, когда никакие другие спосо-
бы воздействия на страховщика не сработа-
ли. Наличие недобросовестных участников 
всегда искажает конкуренцию, поскольку 
такие компании не нацелены на исполнение 
требований законодательства и несут мень-
шие издержки по сравнению с добросовест-
ными компаниями. 

Банк России формирует условия для разви-
тия страхового рынка, равные для всех его 
участников, прежде всего выводя с рынка 
тех, кто играет не по правилам. Но, конечно, 
вопросы развития рынка, по нашему мне-
нию, должны занимать первые строчки в 
«повестке дня» самих участников рынка.

ССТ: Какие сейчас приоритеты у Банка 
России на страховом рынке?

Мы как регулятор видим свою задачу 
в том, чтобы создать условия для 
развития финансовых технологий и 
регулировать их там, где технологии 
приобретают массовый характер и 
создают риски для потребителей. Это 
наша целенаправленная политика.

Региональная структура страхового бизнеса  
На 31 мая 2019 г.

122 страховые компании или 65 % всех компаний – 
зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.
В 51 регионе РФ нет зарегистрированных страховых 
компаний.

Регион регистрации компаний Кол-во

Москва 111
Санкт-Петербург 11
Республика Татарстан 8
Московская область 5
ХМАО, Самарская, Кемеровская и Свердловская области по 4
ЯНАО, Красноярский и Хабаровский край по 3
Новосибирская, Воронежская, Иркутская, Челябинская 
области, Республика Саха (Якутия), Чувашская 
Республика, Республика Крым

по 2

Владимирская, Курская, Нижегородская, Ульяновская, 
Ростовская, Смоленская, Томская, Тюменская области, 
Забайкальский, Камчатский, Пермский, Краснодарский, 
Приморский края, Республика Алтай, Республика 
Башкортостан

по 1

ВСЕГО в 33 регионах РФ: 189

6 %

29 %

59 %

Московская обл. (3 %)Татарстан (4 %)

Санкт-Петербург

Москва

Остальные 
регионы
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Ф. Г.: Мы обсуждаем со 
страховым сообществом 
новый порядок расче-
та собственных средств. 
Сейчас регулирование не 
учитывает влияние измене-
ния рыночных условий на 
финансовую устойчивость 
страховщиков, не учитыва-
ются рыночные и кредит-
ные риски активов стра-
ховщика. Также в рамках 
регулирования финансовой 
устойчивости оценива-
ется исполнение только 
страховых обязательств 
компании, величина и 
возможность исполне-
ния нестраховых обяза-
тельств не учитывается.

В новой модели плани-
руется учитывать риски 
концентрации, кредитные 
риски, риски изменения 
уровня процентных ставок, 
курсов валют, цен акций и 
недвижимости. Кроме того, 
изменения будут учитывать 
ALM-подход — влияние 
процентного и валютного 
рисков на величину обяза-
тельств страховщиков.

Это наш приоритетный 
проект в области регули-
рования, который будет 
реализовываться в течение 
нескольких лет. 

Актуальная законодатель-
ная повестка — это прежде 
всего изменения закона об 
ОСАГО, о которых я гово-
рил ранее. 

ССТ.: Разрабатывает 
ли ЦБ стимулы разви-
тия добровольных видов 
страхования, в частности, 
ожидания по развитию 

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ В СФЕРЕ 
СТРАХОВАНИЯ

Это совокупность знаний, 
навыков и установок, 
позволяющих человеку 
взвешенно оценивать 
личные и имущественные 
риски, и эффективно 
пользоваться инструментами 
страховой защиты на основе 
рационального выбора 
страхового продукта.

44 % 
хотят повысить 

финансовую 
грамотность 45 % 

хотят знать, как 
защитить  права

34 % 
доверяют страховым 

компаниям

38 % 
не сравнивают разные 

предложения

ки бюджетов на оказание 
помощи пострадавшим. 

Напомню, что это добро-
вольный вид страхования. 
Минимальные страховые 
суммы, порядок расче-
та ущерба и проведения 
экспертизы должно уста-
новить правительство, а 
методику разработки реги-
ональных программ стра-
хования — Минфин. Мы со 
своей стороны принимаем 
участие в подготовке этих 
документов и находимся 
в диалоге с профессио-
нальным сообществом по 
вопросам разработки и 

принятия программ в 
субъектах Российской 
Федерации. 

Конечно, нельзя за-
бывать о технологиях. 

Мы как регулятор видим 
свою задачу в том, чтобы 
создать условия для разви-
тия финансовых технологий 
и регулировать их там, где 
технологии приобретают 

массовый характер и соз-
дают риски для потреби-
телей. Это наша целена-
правленная политика.
Существенно повысить 

проникновение доброволь-
ных видов страхования 
позволит развитие цифро-
вых каналов продаж. Мы 
поддерживаем принятие 
законопроекта о предостав-
лении страховым агентам 
и страховым брокера 
возможности заключения 
договоров страхования 
через интернет. Документ 
разработан правительством 
и находится сейчас на рас-
смотрении в Госдуме.

страхования жилых поме-
щений.

Ф. Г.: Действительно, закон 
о страховании жилья был 
принят в прошлом году. 
Страховое сообщество ве-
дет работу, чтобы этот вид 
страхования заработал и 
стал реальным механизмом 
защиты интересов граждан, 
позволил снизить издерж-




