
Масштабы катастрофы

По данным Глобального цен-

тра мониторинга пожаров (Гер-

мания) общая площадь террито-

рии, выгоревшей в результате при-

родных пожаров в России к 18 ав-

густа 2010 года, превысила 10,7 

миллиона гектаров. Эти данные 

получены при обработке спутни-

ковых снимков и относятся как 

к территориям, покрытым лесами, 

так и к безлесным зонам. Общий 

ущерб, нанесенный пожарами 

российской экономике, эксперты 

оценивают в миллиарды долларов. 

Страховщики в условиях 
массовых пожаров

По данным Министерства регионального развития на 17.08.2010, 
от лесных и торфяных пожаров сгорело 2532 дома в 147 населен-
ных пунктах. Если рассматривать эти цифры сквозь призму стра-
хования, возникает три вопроса. Первый: сколько выплатили стра-
ховщики погорельцам? Второй: увеличится ли процент страхующих 
свои постройки после горячего лета 2010 года? Третий: как изме-
нятся тарифы по огневому страхованию в связи с массовыми пожа-
рами?
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Основную нагрузку по возмеще-

нию убытков взяло на себя госу-

дарство. Так, по данным Мини-

стерства регионального разви-

тия на 20 августа 2010 года, на 

помощь погорельцам было выде-

лено 5 млрд рублей. Однако го-

сударственными субсидиями по-

мошь не ограничилась. Орга-

низовала сбор средств Русская 

Православная церковь. Крупные 

российские бизнесмены после 

предложения со стороны Дми-

трия Медведева приняли участие 

в восстановлении населённых 

пунктов, пострадавших в резуль-

тате природных пожаров. Стали 

поступать страховые выплаты на 

восстановление сгоревших стро-

ений. Попробуем оценить долю 

убытков, возмещаемую страхов-

щиками. 

Объемы выплат у всех 
разные 
Самая большая доля рынка стра-

хования загородных строе-

ний – у «Росгосстраха»: в портфе-

ле компании 4 млн строений из 

58 млн объектов недвижимости 

по всей стране. Предварительная 

сумма ущерба, по оценкам ком-

пании, составляет около 200 млн 

рублей. На 24 августа в «Росгос-

страх» поступило более 800 заяв-

лений пострадавших. Страховые 

выплаты получили жители Рязан-

ской, Нижегородской, Липецкой, 

Владимирской областей. По ин-

формации пресс-службы «Рос-

госстраха», клиентам выплачены 

полные страховые суммы, на ко-

торые было застраховано сгорев-

шее имущество. Самую крупную 

выплату получила жительница 

поселка Передельцы Рязанской 

области – за уничтоженное огнем 

строение и домашнее имуще-

ство страховательнице возмещен 

ущерб в размере 5,3 млн руб лей. 

Несмотря на очень большой объ-

ем выплат, в компании не ожи-

дают значительного увеличения 

убыточности по этому виду стра-

хования, поскольку портфель до-

говоров страхования строений 

достаточно большой. 

Суммарные выплаты других 

страховщиков куда меньше, чем 

у «Росгосстраха». Так, по положе-

нию дел на 20 августа, в «РЕСО-

Гарантию» сообщили об ущер-

бе не менее 20 клиентов, сум-

ма заявленных убытков по этим 

случаям составляет примерно 

15 млн. рублей. Убыточность по 

данному виду страхования воз-

росла, как минимум, на 17%.

В РОСНО статистика заявле-

ний об убытках  по страхова-

нию имущества физических лиц 

мало отличается от показате-

лей аналогичного периода про-

шлого года. К 20 августа в компа-

нии получили  всего три обра-

щения по ущербу от лесных по-

жаров на общую сумму около 

2 млн. рублей. 

В «АльфаСтрахование» к 20 авгу-

ста поступило всего две заявки 
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на общую сумму 500 тысяч 

рублей. Массовые пожары не по-

влияли на убыточность по стра-

хованию загородных строений. 

Как видно из приведенных при-

меров, суммарные выплаты «Рос-

госстраха» отличаются от вы-

плат других компаний хотя бы 

на порядок, поэтому для грубого 

сравнения вклада всех страхов-

щиков со вкладом государства 

в возмещение утраченного из-за 

пожаров жилья достаточно срав-

нивать выплаты «Росгосстраха» 

(200 млн рублей) с заявленной 

на сайте Министерства регио-

нального развития суммой, вы-

деленной на помощь погорель-

цам (5 млрд). Это всего 4%, а с 

учетом вклада других страховых 

компаний – не более 5%. Впро-

чем, скромный вклад страхов-

щиков в возмещение убытков от 

огневой стихии объясняется не-

достаточной развитостью этого 

рынка. По разным оценкам са-

мих страховщиков, страховани-

ем загородного имущества (до-

мов, дач, коттеджей) охвачено от 

5-7 до 15-20% индивидуальных 

строений. В то же время экспер-

ты «Росгосстраха» отмечают, что 

в сегменте страхования имуще-

ства граждан страхование стро-

ений с большим отрывом обхо-

дит страхование квартир. Зна-

чит риски, которым подверже-

ны индивидуальные постройки, 

люди ощущают значительно 

острее. 

Если переходить к оценке 

средней выплаты, то в «РЕСО-

Гарантии» отмечают, что в Цен-

тральной России до 80% всех 

сборов и выплат приходится на 

строения со страховыми сумма-

ми не более 1 млн рублей. Сред-

ний тариф на подобные стро-

ения 0.66%. С учетом дорогих 

строений средний тариф состав-

ляет 0.458%.

Напоминая, что основной вклад 

в размер страховой премии вно-

сит стоимость строения, прини-

маемого на страхование, Артем 

Искра, директор Департамента 

страхования имущества физиче-

ских лиц РОСНО, отмечает, что 

для строений стоимостью до 1,5 

млн. рублей базовый тариф со-

ставляет 0,4 – 1,1%, а для строе-

ний свыше 1,5 млн. рублей 0,3– 

0,75% в зависимости от материа-

ла строения. 

Учитывая, что тарифы зависят от 

страховой суммы, опасного со-

седства и материала, из которо-

го построен дом, для дорогих 

негорючих строений в «Альфа-

Страховании» принят тариф от 

0,25%, а на горючие – от 0.45 до 

0,7-0,9%. 

Изменение регламента 
принятия на страхование
Страхование опирается на ста-

тистику, а в Центральной России 

никогда прежде не случалось за-

тяжной сорокоградусной жары 

в сочетании с засухой. Соответ-

Механизмы продаж
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ственно не было и пожаров, по-

добных разбушевавшимся ми-

нувшим летом. Таким образом, 

страховые тарифы не учитыва-

ли и не могли учитывать масшта-

бов произошедшей катастрофы. 

Естественно предположить, что 

массовые пожары должны по-

влечь за собой ужесточение ре-

гламента принятия на страхо-

вание и увеличение тарифов 

при заключении новых догово-

ров или прологнировании име-

ющихся. Регламент принятия на 

страхование многие страховщи-

ки действительно изменили, но 

тарифы оставили прежними. 

 «Наша компания не стала уподо-

бляться продавцам кондиционе-

ров и вентиляторов и не увеличи-

вала тарифы по страхованию  за-

городной недвижимости, – со-

общила ССТ Ирина Карнаева, 

директор Департамента страхо-

вания имущества физических лиц 

СК «АльфаСтрахование». – Сниже-

ния тарифов также не было, по-

тому что мы считаем их адекват-

ными рынку. Мы просто пересмо-

трели на время некоторые усло-

вия андеррайтинга.  Естественно, 

введены ограничения на страхо-

вание в  особо опасных районах. 

Все горючие строения принима-

ются на страхование с определен-

ной суммы по согласованию с ан-

деррайтерами и с обязательным 

осмот ром». 

В РОСНО тоже не повышали та-

рифы и не изменяли условия 

страхования, но ввели времен-

ный мораторий на террито-

рии, подверженные пожарам. 

Как сообщил ССТ Артем Искра, 

по окончании летнего перио-

да в компании проанализируют 

статистику произошедших убыт-

ков и сделают соответствующие 

выводы. 

Не меняли тарифы на страхо-

вание загородных строений 

и в «РЕСО-Гарантии». Правда, 

все новые объекты, а также объ-

екты, которые клиенты решили 

страховать после некоторого пе-

рерыва, принимаются на страхо-

вание с обязательным осмотром 
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и фотографированием, если они 

находятся в зоне режима чрезвы-

чайной ситуации. Эта мера вве-

дена для того, чтобы отсечь воз-

можные случаи мошенничества 

(когда имущество уже сгорело). 

После отмены режима чрезвы-

чайной ситуации она будет от-

менена. Аналогичные меры при-

няты и в СГ «Прогресс»: в свя-

зи с введением режима чрезвы-

чайной ситуации в районах, где 

он был введен, было запрещено 

принимать на страхование но-

вые объекты и пролонгировать 

ранее заключенные договоры 

без предварительного письмен-

ного согласования с лицами, ко-

торым была делегирована ответ-

ственность принятия решения 

по этим вопросам. 

Ради субсидии
После объявления о государ-

ственной программе восстанов-

ления сгоревших домов в СМИ 

проскочило несколько сообще-

ний о самоподжоге. Представля-

ет ли это явление опасность для 

страховых компаний, и какие 

шаги они предприняли для его 

предотвращения?

«Самоподжог, мошенниче-

ство – это, действительно, про-

блема для страховщиков в мо-

менты массовых чрезвычай-

ных ситуаций, – считает Сергей 

Печников, старший управля-

ющий продуктом Управления 

страхования имущества «РЕСО-

Гарантии». – Количество выплат 

по подобным случаям можно 

снизить вводом в отдельных слу-

чаях осмотра объектов при при-

нятии их на страхование, а также 

хорошей работой службы безо-

пасности страховщика. Основ-

ная проблема – в том, что поджог 

крайне трудно доказуем вообще, 

а в случаях массовых чрезвычай-

ных ситуаций – тем более».

Другие эксперты исключают ве-

роятность массовых самоподжо-

гов. Во-первых, из-за того, что 

в процессе сбора необходимых 

документов задействовано очень 

много людей и со стороны госу-

дарства, и со стороны страховых 

компаний, поэтому любые слу-

чаи поджогов сразу заметны. А во-

вторых, из-за отсутствия безого-

ворочного доверия властям, вы-

деляющих субсидии на новое 

жилье. В результате после само-

поджога мошенник может оазать-

ся и без жилья, и без субсидии.

Будущие сборы 
Эксперты всех опрошенных 

страховых компаний отмечают 

увеличение спроса на страхова-

ние загородной недвижимости. 

«Сложившаяся ситуация, безу-

словно, положительно повлия-

ет на спрос в этом сегменте рын-

ка, – считает Сергей Печников.– 

Население в буквально смысле 

почувствовало и осознало су-

ществующие риски. Мы уже на-

Механизмы продаж
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блюдаем увеличение потока же-

лающих застраховать дачи, за-

городные дома. Обычный канал 

распространения данного вида 

полисов – это, в первую очередь, 

агентские продажи. Сейчас стра-

хователи обращаются не только 

к агентам «в полях», но и в офи-

сы продаж. Прямые продажи, не 

характерные пока для данного 

вида, увеличиваются. Данный вид 

страхования доступен большин-

ству граждан, средняя премия со-

ставляет, примерно 5.5-6 тыс. 

руб лей. В среднем, этот сегмент 

рынка растет на 10-15% в год. 

В связи с «горячим летом» рост 

будет больше еще на 5-15%. Учи-

тывая стратегическую важность 

сегмента, все заинтересованные 

страховщики, безусловно, будут 

пользоваться сложившейся ситу-

ацией». 

Однако не стоит забывать, отме-

чают в «Росгосстрахе», что после 

того, как люди убедились в не-

обходимости страхования, они 

еще должны увидеть, насколь-

ко быстро и качественно страхо-

вая компания выплачивает своим 

клиентам возмещения – от этого 

тоже во многом будет зависеть 

динамика будущих сборов. 

Елена Шарова


