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Современные страховые технологии:  
Как вы оцениваете современный рынок 
перестрахования в России? 

Дмитрий Ванин: С появлением Россий-
ской Национальной Перестраховочной 
Компании российский перестраховочный 
рынок сжимается. Профессиональных 
перестраховщиков можно пересчитать по 
пальцам: «Капитал Перестрахование», «Рус-
ское перестраховочное общество» — и, по 
сути, все. РНПК стала последним гвоздем 
в крышку гроба независимого профессио-
нального перестрахования.

ССТ: Почему вы так считаете?
Д. В.: Потому что акционеры рыночных 

перестраховочных компаний перестали 
видеть перспективу развития.

ССТ: Чем так насолила перестраховщикам 
РНПК?

Д. В.: Появилась компания, которая заве-
домо оттянет на себя львиную долю рынка. 
В перспективе — до половины сборов. 
Сейчас небольшие компании, которые 
были основными клиентами российских 
перестраховщиков, обязаны отдавать 10 % 
в РНПК. Понятно, что во многих случаях 
им будет удобнее целиком передать туда 
весь риск. При этом РНПК даже в рамках 
обязательной цессии отказывается от менее 

качественных рисков. Фактически, они 
могут собирать сливки, а менее качествен-
ные риски будут перераспределяться между 
оставшимися коммерческими перестрахов-
щиками. 

ССТ: Но ведь такой подход повысит каче-
ство бизнеса вообще — разве не так?

Д. В.: Думаю, не так. РНПК предлагает 
емкость в 5 млрд рублей, что сравнимо с 
емкостями, которыми оперировали СОГАЗ, 
«Ингосстрах», «Юнити Ре». Никуда не ис-
чезнет и конкуренция со стороны зарубеж-
ных перестраховщиков. Так что существен-
но повлиять на цены или качество бизнеса у 
РНПК не получится — это иллюзия. Кроме 
того, в рамках обязательной цессии РНПК 
обязана принимать риски по лидерским 
ценам. То есть если, например, РПО даст ли-
дерскую котировку, то РНПК должна будет 
или взять 10 % по этой цене, или отказаться. 
В законе не прописано, кто должен дать ли-
дерскую котировку — фактически ее может 
дать кто угодно. 

ССТ: А конкретно для вашей компании — 
РНПК не станет более простым решением 
вопросов перестрахования?

Д. В.: Никакого недостатка в емкостях мы 
не испытывали. Наши облигаторы разме-
щены на западе в рейтинговых компаниях. 

ПОСЛЕДНИЙ  ВОЗДЬ
Небольших страховщиков их клиенты 
ценят за умение выслушать и проявить 
гибкость. Строя свой бизнес на принципах 
клиентоориентированности, страховые  
компании ждут такого же отношения  
и к себе — как к клиентам. Например, от РНПК.  
Как национальный перестраховщик мог бы  
стать более клиентоориентированной компанией, 
нам рассказал генеральный директор  
СК «РОСИНКОР Резерв» Дмитрий Ванин.



Стандарты качества 

66

Сейчас РНПК — это просто дополнительная 
нагрузка на наш отдел перестрахования и на 
нашего перестраховочного брокера. Может 
быть, со временем что-то изменится…

ССТ: А что должно измениться?
Д. В.:  Должна  повыситься  клиентоориен-

тированность. Наверное, им следовало бы 
начать с создания службы клиентских ме-
неджеров и андеррайтеров, которым можно 
было бы позвонить, задать вопрос, посове-
товаться, стоит писать какой-то конкретный 
бизнес — не стоит, поддержат они его или не 
поддержат, на каких условиях. Все те вещи, 
которые можно обсудить с любым другим 
перестраховщиком. Насколько я понимаю, 
сегодня в РНПК такого сервиса нет. 

ССТ: Но зато есть возможность быстрого 
обращения через электронную заявку. Вам 
не кажется, что звонок по телефону — это 
устаревшая форма общения?

Д. В.: Перестрахование строится, в основ-
ном, на личном общении между андеррай-

терами. Не думаю, что этот подход ког-
да-либо устареет. Техническая сторона дела 
может быть какой угодно, но без личного 
контакта перестрахование не работает.  Ры-
ночные перестраховщики, начиная работать 
на новом рынке, обычно приходят к каждо-
му потенциальному клиенту знакомиться. 
Или собирают их где-то в одном месте, что-
бы рассказать о своих подходах, сервисах, 
планах. Мне кажется, РНПК тоже следовало 
бы организовать что-то подобное, познако-
миться, рассказать о том, как планируется 
организовать работу, оговорить контакты 
для быстрого взаимодействия, проявить 
какой-то интерес к бизнесу клиентов, узнать 
их потребности. В руководстве компа-
нии — очень опытные и уважаемые люди. 
Но для 250 страховых компаний, которые 
пока еще работают в России, нужны еще и 
клиентские менеджеры или андеррайтеры, 
с которыми можно общаться в рабочем по-
рядке. С другой стороны, возможно, РНПК 
не считает небольшие компании своим 
целевым клиентским сегментом.  

Страховая компания «РОСИНКОР Резерв»  
(ООО СК «РОСИНКОР Резерв»)
Универсальный страховщик, владеющий широким набором 
продуктов по имущественному и личному страхованию. Компания 
успешно работает на российском рынке  с 2002 года, обладает 
обширным опытом и квалифицированными специалистами.
ООО СК «РОСИНКОР Резерв» продолжает наращивать свои позиции в страховании 
имущественных рисков и ответственности юридических лиц, а также создавать системы 
комплексного страхового обслуживания компаний алкогольной отрасли, оборонного комплекса 
и других сфер экономики. В частности, развивать страхование имущества юридических лиц, в 
том числе находящегося в залоге и лизинге, страхование грузоперевозок, автопарков.
Приоритетными направлениями также являются ДМС и страхование от несчастного случая.
Среди первоочередных задач на 2017 год ставятся: увеличение объема страховых премий, 
снижение уровня расходов на ведение дела, определение и развитие новых каналов 
продаж, разработка и внедрение востребованных страховых продуктов. Также стоит задача 
расширения клиентской базы компании, повышение качества клиентского сервиса, особенно 
в урегулировании убытков.
Компания является членом НП «Национальная страховая гильдия», членом Всероссийского 
союза страховщиков.
Риски компании защищены облигаторными договорами с Hannover Re, Sava Re и Polish Re.
Финансовые показатели
Уставный капитал — 308 млн рублей
Страховые премии по итогам 2016 года — 432 млн рублей
Комбинированный коэффициент — 79 %
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ССТ:  У регулятора сейчас много пре-
тензий к качеству перестрахования. 
Страховщики иногда размещают риски 
в непонятных компаниях и непонятных 
странах. Возможно, контроль со стороны 
РНПК поможет навести порядок в этом 
направлении?

Д. В.: Решать, в каких странах я могу 
перестраховывать риск, а в каких не могу — 
таких полномочий сегодня у Банка России, 
и тем более у РНПК, нет. Когда представите-
ли Центробанка на конференциях с возму-
щением отмечают, что перестраховочные 
премии уходят, например, в Панаму, и при 
этом в зале все понимают, о каком перестра-
ховщике речь, я считаю, это недопустимым. 
Это прямое вмешательство в конкуренцию. 
Бороться со схемами нужно, но в рамках 
полномочий, определенных законом. Пожа-
луйста, запрашивайте документы, осущест-
вляйте проверки. Если с какой-то страной 
сотрудничество в сфере перестрахования 
ограничено, то издайте соответствующий 
приказ или указание. Введите законодатель-
ное ограничение. У нас правовое государ-
ство, и законы должны соблюдаться всеми. 
В этом смысле хотелось бы также понимать, 
будет ли РНПК передавать регулятору 
коммерческую информацию, полученную 
от клиентов, и если да, то какую именно. Ре-
гуляторное давление на маленьких страхов-
щиков и так очень велико. Не хотелось бы 
получить в лице РНПК еще один квази-над-
зорный орган.

ССТ: А вообще, маленькие компании 
нужны?

Д. В.: Я считаю, что количество страхов-
щиков в стране связано с уровнем развития 
рынка. Допустим, в Штатах — тысячи стра-
ховых компаний, но и рынок там в десятки 
раз больше. Я бы сказал, что для России се-
годня будет достаточно 150–200 компаний. 

Очевидно, что наличие компании 
должно быть экономически оправдано. 
Банк России или любой другой государ-
ственный орган не должен решать, нужна 
рынку компания или нет. Такое решение 

принимают две стороны — клиенты и 
владельцы. Если клиент работает с компа-
нией, а собственников устраивает доход, и 
при этом все требования закона соблюда-
ются, компания должна жить. 

ССТ: Есть мнение, что маленькая компа-
ния всегда проиграет большой компании 
по цене, просто потому, что накладные 
расходы у нее относительно больше. Вы 
согласны?

Д. В.: Это не всегда так.  Процент наклад-
ных расходов очень сильно зависит от 
специфики бизнеса.  И главное: цена — это 
не единственный фактор, влияющий на вы-
бор клиента. Может, это раньше было так, 
но сейчас ситуация меняется. Страхование 
— сложная услуга. Чем сложнее продукт, 
тем меньшее влияние на выбор оказывает 
цена. Прежде всего, от страховщика ждут 
надежности и удобства в общении, удобства 
в обслуживании. Многие клиенты, выбира-
ют именно возможность легкого и полно-
ценного общения со страховщиком. Они не 
хотят стоять в очереди, не хотят общаться 
с дежурным менеджером и глупо себя чув-
ствовать при возникновении вопросов. Они 
готовы доплатить, но получить клиентоори-
ентированный сервис. 

На этом строится работа, например, в на-
шей компании. Возьмем классику: у нашего 
клиента большой по меркам его бизнеса 
убыток, а в рамках крупной страховой 
компании такой убыток посчитают мелким. 
Мы возимся с нашим клиентом, помогаем 
ему разобраться в ситуации, а крупный 
страховщик отправит его по типовому 
регламенту. Вот и решайте, что для клиента 
лучше. В спорных ситуациях, я, например, 
всегда своих «убытчиков» спрашиваю, как 
они считают по совести, сколько нужно за-
платить клиенту. Если работаешь согласно 
духу страхования, а не ищешь относительно 
честные способы обмана, клиенты чувству-
ют это и ценят. Цена при этом становится 
вторичный фактором.


