
Причины и следствия 

Если сравнить, как это обыч-
но принято, наш рынок с евро-
пейским и американским, то в 
России предприятий малого и 
среднего бизнеса, застраховав-
ших свое имущество на добро-
вольной основе, наберется ни-
чтожно мало — не более 10%. 

Уместно отметить,  что обя-
зательные виды страхования 
(ОСАГО, ОПО, ответственность 
туроператоров), конечно, от-
носительно исправно покупа-
ют все компании.
Но давайте уточним терми-
ны. Что следует считать сред-
ним и малым бизнесом (SMB)? 
По классификации крупней-

малый и Средний бизнеС:  

долгая дорога к Страховщикам  

страхование малого и среднего бизнеса в россии страховщики 
сравнивают с широким, но едва ли распаханным полем: работа на 
нем вроде бы давно начата, однако  до сбора полноценного урожая 
еще далеко. Попытки «поднять целину» страховщиками продолжа-
ют предприниматься, но пока без особых успехов. стоит ли ожидать 
в ближайшее время прорыва?
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ших российских банков (чьи 
критерии, впрочем, разнят-
ся), к этому рыночному сегмен-
ту следует относить предпри-
ятия с годовым оборотом от 5 
млн до 1,5 млрд рублей. Это до-
статочно широкая часть спек-
тра, в которую только в Мо-
скве попадает более 20 000 
частных компаний. При этом 
практика показывает, что раз-
мер (оборот) компании прямо 
пропорционален объему стра-
ховой защиты. Ответ на во-
прос, почему владельцы малых 
и средних предприятий не спе-
шат добровольно и комплек-
сно страховать свои риски, ле-
жит в двух плоскостях. 
С одной стороны, собствен-
ники небольших компаний не 
очень понимают, как пользо-
ваться страхованием, чтобы за-
щитить свой бизнес. Они не 
слишком верят в страхование 
как финансовый инструмент. У 
них в большинстве случаев от-
сутствует опыт и знания в стра-
ховании рисков, мало инфор-
мации о страховых продуктах 
и нет профессиональных риск-
менеджеров. Они ограничены 
в свободных средствах, сильно 
страдают из-за коррупционных 
поборов. Они считают расходы 
на риск-менеджмент и страхо-
вание излишней роскошью.

С другой стороны, страховые 
компании тоже не слишком 
стремятся навстречу клиентам 
из малого и среднего бизнеса. 
Страховщиков больше привле-
кает работа с крупными пред-
приятиями – и это вполне по-
нятно.
В первую очередь, это обуслов-
лено высоким размером пре-
мии по сделке – очевидно, что 
крупный бизнес имеет высо-
кокачественные и дорогостоя-
щие основные фонды. Культура 
страхования на таких предпри-
ятиях весьма развита. Страхов-
щиками в этом сегменте нако-
плен солидный опыт, и они по-
нимают, что и как здесь нужно 
страховать.
На небольших предприятиях и 
компаниях, с которых и премии 
невелики, часто страдает уро-
вень организации бизнеса. При 
единоличной системе управле-
ния бизнесом решения нередко 
бывают чисто импульсивными. 
Техника безопасности и прави-
ла эксплуатации оборудования 
не всегда соблюдаются, слабо 
контролируется пожарная без-
опасность.  Кроме того, до сих 
пор немалая доля оборота SMB 
находится «в тени» от налого-
обложения, и это привносит в 
риски предприятий дополни-
тельную непредсказуемость. 

Сегменты страхования
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Многих страховщиков такая 
ситуация отпугивает. Поэто-
му, опасаясь убытков, они ста-
раются применять к имуществу 
предприятий малого и сред-
него бизнеса такие же требо-
вания, как и к крупным про-
мышленным и иным объек-
там. То есть проводить обяза-
тельный индивидуальный ан-
деррайтинг. Это означает сбор 
большого количества докумен-
тов, а иногда — осмотр и инди-
видуальный тариф. При отно-
сительно невысокой стоимо-
сти имущества, а, соответствен-
но, и страховой премии, та-
кой подход экономически не 
оправдан. 
Попытки вывода на рынок про-
стых коробочных продуктов 

тоже пока не слишком успеш-
ны. «Коробка» – вещь, очевид-
но, необходимая в этом деле, 
но не достаточная.
Как следствие, потери несут 
обе стороны: страховщики не 
могут освоить сегмент мало-
го и среднего бизнеса, не до-
бирают страховые премии, а 
предприятия сектора оплачи-
вают убытки за свой счет (или 
за счет своих клиентов) и про-
игрывают в стабильности свое-
го развития.

тропинка к страхователю 

Тем не менее, жизнь не стоит 
на месте.
Кризисное отношение к веде-
нию бизнеса в секторе SMB по-
степенно уходит, собственни-



60

ки начинают строить более 
долгосрочные планы на раз-
витие, и, как следствие, больше 
задумываться о сохранности 
своего имущества и репутации.
Страховщики понимают, что 
именно в малом и среднем биз-
несе скрыт большой потенци-
ал для их роста, именно там 
можно зарабатывать с большей 
маржой при высокой диверси-
фикации рисков. Поэтому о на-
мерении страховать SMB заяв-
ляют все больше компаний. Од-
нако пока в большинстве слу-
чаев они предлагают страхов-
ку для малого бизнеса в общем 
списке своих услуг – чтобы от-
ыскать ее, требуется некоторая 
сноровка и время для навига-

ции на сайтах страховых ком-
паний. 
Тщательно позиционирован-
ный продукт, разработанный 
специально для малого и сред-
него бизнеса, сегодня можно 
найти лишь у считанных ком-
паний.
Найти быстрое решение, спо-
собное в одночасье «взорвать» 
рынок, вряд ли возможно. Но 
есть очевидные шаги, которые 
необходимо сделать, чтобы 
подготовить почву для проры-
ва. Надо разработать продук-
ты — простые, понятные, вы-
зывающие доверие предпри-
нимателей и не требующие ан-
деррайтинга, а также организо-
вать удобную доставку продук-
тов потенциальным страхова-
телям.
Под простыми и понятными 
продуктами подразумевается, 
например, упрощенный поря-
док заключения договора стра-
хования, стандартизация по-
лиса. Но при этом важно и учи-
тывать отраслевую специфику 
предприятий. Почти все круп-
нейшие страховщики  созда-
ли у себя отраслевые подразде-
ления, и сегодня делают тарге-
тированные предложения для 
каждой отрасли экономики. Та-
кие отраслевые предложения 
можно найти на сайтах многих 
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крупных страховщиков. Одна-
ко удобные «пакетные» продук-
ты из разных видов страхова-
ния для предприятий малого и 
среднего бизнеса найти у стра-
ховщиков очень сложно.
Данные пакетные продукты 
обязательно должны учитывать  
отраслевую специфику. Напри-
мер, для продуктового магази-
на необходимо включить в по-
лис рефрижераторные риски, а 
для сети прачечных – страхова-
ние оборудования от поломок 
с возмещением убытков от про-
стоя. Для ювелирного магази-
на основные  убытки могут быть 
связаны с кражей, а для книжно-
го магазина – с заливом или по-
жаром. При таком многообра-
зии важно не увлечься, предло-
жив клиентам несложный кон-
структор своего полиса.
Чрезвычайно важно опреде-
лить и настроить каналы про-
даж, наиболее эффективные 
для продвижения продуктов. 
Традиционным остается агент-
ский канал, который все же 
не вполне результативен из-
за низкой стоимости полиса, 
а, следовательно, и низкой ко-
миссии агента. Важными ка-
налами для массовых продаж 
этих продуктов будут являться 
банки, СРО и добровольные от-
раслевые ассоциации, возмож-

но, лизинговые компании, и 
конечно, интернет.
Введение новых обязатель-
ных видов страхования сыгра-
ет свою роль в повышении ста-
бильности и подъеме страхо-
вой культуры сегмента. Но со-
вершенно очевидно, что обяза-
тельные виды всегда будут за-
трагивать только отдельные 
аспекты деятельности пред-
приятия (напр., ОСАГО, ОПО), 
не защищая бизнес комплекс-
но. Это можно сделать толь-
ко с помощью рыночных адап-
тированных продуктов на кон-
курентоспособных услови-
ях. И такую работу уже прово-
дят участники страхового рын-
ка, постепенно наращивая до-
верие и спрос в секторе SMB, 
превращая узкую тропинку в 
широкую и удобную дорогу – 
и для страховщиков, и для их 
клиентов. 
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