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СТРАХОВАНИЕ – 
ТОЛЬКО 
ДЛЯ «БЕЛЫХ»!
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Современные страховые технологии: 
Это правда, что вам больше не хочется 
заниматься страхованием? 

Сергей Саркисов: Страхование я до сих 
пор люблю. Но (смеется) оно надоело, 
правда!

ССТ: Почему?
С. С.: Думаю, что пропала мотивация.

ССТ: Уже заработали, сколько хотели, 
или нет перспектив развития бизнеса?

С. С.: Нет, это слишком упрощённое 
понимание, я никогда не ставил перед 
собой задачи просто заработать. Люблю 
деньги, свободу, которую они дают мне, и 
комфорт, который они дают моим близ-
ким. С удовольствием ими пользуюсь. Но 
я не помню, не знаю того момента, когда 
стал миллионером или миллиардером — 
не важно. Просто деньги никогда не были 
в списке моих приоритетов. У меня были 
амбиции, амбиции сделать классную ком-
панию, стать лидером рынка. И я считаю, 
что нам удалось создать самую рыночную, 
прибыльную и самую успешную компа-
нию на рынке. И (пауза) интерес пропал.

Были неудачные попытки развиваться 
на Запад. Мы создали страховую группу 
«РЕСО–Европа». Сначала в Литве купи-
ли компанию — нам удалось добиться 
довольно значительного роста, открыли 
филиал в Латвии. Потом успешно и с 
удовольствием продали, прямо перед 
кризисом 2008-го: просто потому, что 
понял, что не в состоянии конкурировать 
с европейскими компаниями на их рынке. 
Оказалось, что одних амбиций и опыта 

Сергей Саркисов создал самую прибыльную и успешную 
розничную страховую компанию в России. Сегодня он не верит 
в возможности региональных страховщиков, иронически 
приветствует передачу ОСАГО государству и предсказывает 
страхованию развитие сумасшедшими темпами. Своими 
взглядами президент РЕСО-Гарантия поделился с читателями 
нашего журнала.

РЕСО-Гарантия создана в 1991 году. 

10 млрд 850 млн руб. уставный капитал

111 млрд 904 млн руб. активы компании 
на 30.09.2016 г., страховые резервы  
58 млрд 884 млн руб., собственные 
средства 36 млрд 562 млн руб.

10 млн граждан и 262 тыс. юридических 
лиц — клиенты компании

850 офисов продаж и обслуживания 
клиентов по всей стране, 25 400 страховых 
агентов, 7 397 штатных сотрудников

По итогам 9 месяцев 2016 года компания 
входит в четверку лидеров по объему 
собранных страховых премий 

Занимает 

1 место по ДГО 

2 место по КАСКО, ОСАГО и ДМС 

5 место по страхованию имущества 
физических лиц 

6-е по страхованию ОСОПО

9 место по страхованию имущества 
предприятий

Финансовая устойчивость компании 
подтверждается рейтингом «А++» 
«Исключительно высокий уровень 
надежности» рейтингового агентства 
«Эксперт РА», рейтингом «ВВ»/«ruAA» 
международного рейтингового агентства 
«Standard & Poor's» 
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работы на развивающихся рынках недо-
статочно — не работает это в Европе. Но 
продолжаем успешно развиваться в Ка-
захстане, Белоруссии, Украине, Армении. 

ССТ: В России большинство страховых 
компаний сосредоточено в Москве. На 
втором месте — Питер. На территории 
огромной страны практически нет мест-
ных страховых компаний и нет террито-
риальных брокеров. 

С. С.: Сразу перебью — ерунда это все! 
Есть страхование на территории России. 
Многие виды страхования, особенно стра-
хование для физических лиц, в регионах 

развиты лучше, чем в Москве. У нас  
в Перми, например, страхование от 
несчастного случая продается намного 
больше, чем в Москве. А то, что нет реги-
ональных компаний — это очень хорошо! 
Например, в Америке тоже нет региональ-
ных компаний. Ну или это регионы типа 
Калифорнии (8-я экономика мира, если 
кто не знает). Всего компаний там 4 тыся-
чи, но нет региональных! Там есть компа-
нии, специализированные на каких-то ви-

дах страхования. Например, 
есть такая специализация, 
как страхование ответствен-
ности священников. Да не 
просто страхование ответ-
ственности священников, а 
ответственности священни-
ков по исповеди. Знаете эту 
историю?

ССТ: Нет, не знаю.
С. С.: Очень интересная и поучительная 

история. В Америке одна дама пришла 

То, что нет региональных  
компаний – это очень хорошо!

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 15,5 % 

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 4,4 % 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 3,1 % 

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 5,9 % 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 

 9,2 % 

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 4,9 % 

ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 6,9 % 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 7,5 % 

7,6% 

Доля РЕСО-Гарантия в России 2015 
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на исповедь и рассказала священнику, 
как в течение длительного времени над 
ней издевается муж: и бьет, и насилует, и 
извращениями занимается. Священник 
из самых добрых побуждений посове-
товал ей развестись! Женщина подала 
на развод, они с мужем потратились на 
юристов… а потом сошлись! Наверное, 
дама пришла к выводу, что извращения 
мужа были не настолько отвратительны-
ми, или она по ним соскучилась — судить 
трудно. Но есть факт — сошлись. После 
воссоединения дама с мужем посчитали, 
сколько денег они потратили на развод, и 
вменили иск к доброму священнику. Суд 
иск удовлетворил. После этого появился 
новый вид страхования: теперь все 
священники в Штатах страхуют 
свою ответственность. 

ССТ: Это обязательное или до-
бровольное страхование?

С. С.: Это вмененное страхова-
ние. Ни один священник не даст 
ни одного совета, не купив такой 
полис. На самом деле полис поку-
пает церковь, но не в этом дело. Я хочу 
сказать, что там компании не делятся по 
региональному принципу. Нет такого, что, 
например, в городе Новый Орлеан обяза-
тельно должна быть своя Новоорлеанская 
компания. В чем экономический смысл 
этой региональной идеологии?

ССТ: Большинство региональных биз-
несменов не пользуются страхованием, 
не знают его и не понимают. Малый и 
средний бизнес сталкивается со страхова-
нием только как с навязанной сделкой при 
оформлении кредита или лизинга. Когда 
в регионе работает филиал федеральной 
компании, то он работает исключительно 
по предписанному головной компани-
ей шаблону, не вникая в особенности 
регионального бизнеса. Мне кажется, что 
развивать страхование в регионах без 
учета реальных потребностей предприни-
мателей и граждан на местах невозможно. 
Вы со мной согласны?

С. С.: Не приходят федеральные компа-
нии в регион с какими-то мифическими 
филиалами. Федеральные страховщики 
выбирают на местном рынке человека, 
который работал в какой-то местной ком-
пании или в филиале другой федеральной 
компании. Это житель данного региона,  
а не казачок, засланный из Москвы.  
Он и его сотрудники, обращаю Ваше вни-
мание — все местные жители, прекрасно 
знают и понимают региональную специ-
фику. Чем директор Пермского филиала  
«РЕСО-Гарантия» отличается от генераль-
ного директора местной пермской страхо-
вой компании? 

ССТ: Он работает по стандарту, спу-
щенному из головного офиса. Он не 
принимает решений на месте. Теряется 
оперативность или полностью отсутству-
ет возможность решения нестандартных 
вопросов. В страховании нестандартных 
ситуаций ведь очень много!

С. С.: Стоп! Что плохого в том, что он 
работает по стандарту? Это ключевой 
вопрос! Федеральная страховая компания 
уже учла опыт других регионов и стран. 
Собранная десятилетиями статистика, 
мировой опыт. Это плохо?

ССТ: Но если работать только по еди-
ному шаблону, то невозможно предло-
жить новый вид страхования, например, 
страхование ответственности священни-
ка. Ни одна страховая компания не будет 
рассматривать какие-то нишевые, частные 
запросы. Ей это просто не интересно, не 
ее масштаб.

 Федеральные компании 
нужны, потому что они цену 
делают доступной.
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С. С.: А если страховать священников 
только в одном регионе, то компания 
просто разорится или цена страхования 
будет такая, что окажется неподъемной 
для церкви. Как раз федеральные ком-
пании нужны, потому что они страхова-
ние делают доступным. Именно за счет 
действия закона больших чисел у них и 
администрирование дешевле, и резервы 
обеспечивают надёжность, и диверси-
фикация позволяет минимизировать 
риски и есть много чего ещё, чем обла-
дает федеральная компания, чего нет у 
региональной. А насчет специфики… 
Ну что может быть такого особенного в 
Пермской области, что не востребовано 
в Тверской или Новгородской? Может 
быть некоторая специализация региона: 
сельскохозяйственный, промышленный, 
топливный — и все. Ну, так это тоже всё 
стандартизируется. 

А вот объединяя портфели и распреде-
ляя вероятность наступления страхового 
случая, скажем, в Ростовской области и 
Краснодарском крае, я смогу дать более 
правильный тариф, чем даст областная 
компания, которая страхует риски только 
в Ростове. Цена для 100 клиентов и 100 
тыс. клиентов разная, причем не только 
из-за перераспределения риска, но и  
из-за стоимости администрирования,  
о чем я уже говорил! 

ССТ: По вашей логике, региональный 
бизнес вообще не может быть эффектив-
ным? 

С. С.: Почему, по большому счету, уми-
рают региональные компании? Не потому, 
что они плохие или некомпетентные — 
они просто не могут предложить местным 
клиентам тарифы, которые предлагают 
федеральные страховщики. Их админи-
стрирование всегда будет дороже, значит, 
их услуги всегда будут дороже, чем услуги 
федеральных компаний, значит, они ни-
когда не будут конкуренты, значит, у них 
нет будущего. Кроме того, региональные 
компании не смогут отвечать принци-

пам финансовой надежности Solvency II, 
которые рано или поздно будут приняты 
в России.

Я очень верю в саморегулирование. 
СРО должна взять на себя очень многие 
функции, которые сейчас у регулятора, 
или других государственных институтов 
и ведомств. Помните, в 1990-х процветал 
бизнес «серых» автодилеров. Сейчас их 
нет. Рынок обелился, дилеры объединены 
в профессиональное объединение. Мы с 
ним активно работаем. Выписывая полис, 
мы знаем, что машина не угнана. То же 
самое будет во всем. 

Сейчас мелкие компании портят рынок, 
потому что, когда у мелкой компании 
не хватает денег на выплату, она просто 
дискредитирует саму идею страхования. 
Конечно, есть претензии к некоторым 

67,4 % 
55,4 % 50,4 % 

14,3 % 

17,7 % 
18,7 % 

18,3 % 
26,9 % 30,8 % 

2005 2010 2015

РЕГИОНЫ 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ и ЛО 

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН 

Региональная структура 
сборов премий РЕСО-Гарантия
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крупным, особенно кэптивным стра-
ховщикам, за излишнее использование 
административных рычагов. Но пока они 
исправно платят, они развивают рынок! 
Главное, чтобы в любом сег-
менте страховщики выпол-
няли свои обязательства. Я 
за любой бизнес, но «белый». 
Потому, что «белый» биз-
нес не будет демпинговать, 
не будет портить рынок и 
обманывать страхователя. 
Рынок должен быть толь-
ко для «белых» компаний. 
Лучше всего с этой задачей 
справится СРО. Если бы 
СРО у страховщиков была некоторое 
время назад, то я не позволил бы РГС в 
его сегодняшнем состоянии стать ее чле-
ном, так как считаю, что они финансово 
несостоятельны. 

ССТ: Могут ли региональных страхов-
щиков заменить региональные брокеры?

С. С.: Безусловно! Я скажу даже больше: 
не столько брокеры, сколько агенты-бро-
керы. Брокерская деятельность избыточно 
сложно регулируется, там возникает НДС 
и пр. А вот агент-ИП очень даже может 
успешно занять нишу обслуживания кли-
ентов всех уровней на местах. Мой про-
гноз — активное развитие региональных 
брокеров, но не региональных страховщи-
ков. Если бы я начинал бизнес сейчас, я 
бы сделал брокерскую компанию. Просто 
тогда регулирование позволяло создать 
страховую компанию без капитала, а 
время и правильно построенный бизнес 
позволили накопить капитал. Сейчас — 
только брокер, а завтра — тем более. Я 
верю, что этот вариант наиболее перспек-
тивный для регионов. 

ССТ: Убедили!  Вы в самом начале нашей 
беседы сказали, что страхование для вас 
стало не интересно…

С. С.: Не так! Результат достигнут, мо-
тивация пропала. Представьте: я чело-

век, который всю жизнь хотел выиграть 
чемпионат области по теннису — и вот 
выиграл. Но он хорошо понимает, что 
чемпионат мира он никогда не выигра-

ет, никогда не возьмет Большой шлем. Я 
добился того, к чему стремился послед-
ние 25 лет. Я действительно очень хотел 
сделать хорошую, успешную, прибыльную 
компанию.

ССТ: А что с компанией будет дальше?
С. С.: В РЕСО-Гарантия работают только 

хорошие и очень хорошие менеджеры, а 
ещё в РЕСО-Гарантия работают блестящие 
менеджеры. Компания в надёжных руках 
и будет развиваться вместе с рынком, 
вместе со страной. У нас в России объем 
страхования смешной в не жизни, про 
жизнь вообще молчу. В ближайшие десять 
лет страхование будет развиваться сумас-
шедшими темпами, если в стране все будет 
нормально!

ССТ: Может быть, для развития страхо-
вания нужны усилия со стороны государ-
ства? В чем вы видите роль страхового 
сообщества, ВСС?

С. С.: Понятно, что государство должно 
пропагандировать страхование, пото-
му что страхование снижает нагрузку 
на бюджет. Это касается любого вида 
страхования.  Пока государство этого не 
понимает или не понимает в той мере, в 
которой это необходимо. Пока превали-
рует популизм, к сожалению. Рынок ещё 
не сформировался. 

Когда у мелкой компании  
не хватает денег на выплату, 
она просто дискредитирует 
саму идею страхования.
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Искренне верю в развитие страхования 
в нашей стране. В РЕСО на сегодняшний 
день создана необходимая база для бы-
строго и динамичного развития.  Результа-
ты меня радуют. Поэтому компания меня 
сейчас волнует значительно меньше, чем 
наш страховой рынок. Проблемы с ОСАГО 
серьезно осложняют его развитие.

ССТ: Может быть, отдать ОСАГО под 
управление государства?

С. С.: Я согласен! В Белоруссии, напри-
мер, только государственные компании 
имеют право заниматься ОСАГО. Это 
планово-убыточный вид страхования.  Мы 
его великолепно продаем для Белгосстраха, 
зарабатываем свою комиссию и никаких 
проблем не испытываем.  У нас плано-
во-прибыльное ОСАГО в Белоруссии, хотя 
в госкомпании этот вид убыточен. 

ССТ: А почему тогда в России активное 
сопротивление этой идее у страховщиков?

С. С.: По мне так это было бы здорово, 
если у нас ОСАГО будет заниматься  
госкомпания. Вот тогда государство пре-
красненько поднимет цены, потом пре-
красненько приватизирует эту компанию, 
а потом мы у нее заберем бизнес, потому 
что мы частная компания и мы умеем 
продавать.  Но при этом государство будет 
вынуждено или дотировать этот вид, или 
сделать тарифы свободными, что мы, соб-
ственно говоря,  у государства и просим.  

ССТ: За счет чего будет развиваться 
страховой рынок в России?

С. С.: В первую очередь, за счет жизни. 
Об этом свидетельствуют последние 
данные статистики.  По страхованию 
имущества я больше верю в страхование 
физ. лиц. Будет, безусловно, развивать-
ся страхование ответственности. Как 
только собственники у нас почувству-
ют ответственность за свое имуще-

ство (именно за СВОЕ!) и 
поймут, что страхование 
— это не навязанная сделка, 
а инструмент финансового 
планирования, начнет раз-
виваться страхование иму-
щества предприятий. Как 
можно вкладывать средства 
в развитие заводика, мага-
зинчика, фирмы без учета 
рисков, не застраховав 
имущества?  Если все сго-

рит или украдут, то за чей счет оплата 
убытков?  Если не использовать страхо-
вание, то каждый собственник должен 
создать фонд для покрытия собственных 
рисков. Но это прямые потери в случае 
убытка, и это дорого.  Как бизнесмен, 
я это очень хорошо понимаю! Я уже не 
говорю о страховании профессиональ-
ной ответственности, тут гигантские 
перспективы. 

Я не верю в рекламу страхования. Обыч-
ная пропаганда страхования бесполезна.  
Страхование должны преподавать в уни-
верситетах, в бизнес-школах. Так, как это 
происходит в Америке, во всем цивилизо-
ванном мире. Потому что там понимают, 
что развитие бизнеса, развитие экономи-
ки без страхования — невозможно!  

ССТ: Моисей 40 лет водил свой народ по 
пустыне, чтобы умер последний, рожден-
ный в рабстве. У нас Советской власти 
было 70 лет. Сколько придется ждать, 
когда сформируются реальные собствен-
ники — предприниматели?

С.С.: Наверное, как раз 40 лет придет-
ся ждать. Двадцать из них уже прошло. 
Осталось еще столько же. Мне к тому 
времени будет всего 72! 

В ближайшие десять лет 
страхование будет развиваться 
сумасшедшими темпами, если в 
стране все будет нормально!


