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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

2ШАГА НАВСТРЕЧУ 
КЛИЕНТАМ
Страхование жизни – эффективный инструмент финансовой защиты жизни 
и здоровья при непредвиденных ситуациях, таких как несчастные случаи, 
серьезные болезни и травмы. Благодаря выплатам от страховых компаний 
клиенты получают возможность не только оперативно оплатить лечение, 
но и сохранить привычный уровень жизни и свои накопления в сложной 
ситуации. О том, как можно улучшить этот инструмент, рассказывает 
Максим Данилов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

Сегодня страховой рынок предлагает ши-
рокий выбор подобных программ: пенсион-
ные и накопительные продукты, финансовая 
защита при онкологических и смертельно 
опасных заболеваниях, и другие. 

Доступны современные страховые 
программы всем желающим, в том числе 
и социально уязвимым категориям населе-
ния – людям с ограниченными возможно-
стями, беременным женщинам. Действую-
щее законодательство предусматривает, что 
в таких случаях страховым компаниям не-
обходимо провести не только стандартную 

оценку состояния здоровья потенциального 
клиента, но и установить отсутствие связи 
между имеющимися у него заболеваниями 
и рисками, по которым клиент хотел бы 
получить финансовую защиту. После такой 
оценки страховая компания предлагает 
клиенту программу, соответствующую его 
возможностям. 

На практике такая схема вызывает доста-
точно много трудностей для желающих при-
обрести полис страхования жизни: человек 
с ограниченными возможностями здоровья 
или женщина, находящаяся на большом 
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сроке беременности, должны ехать в офис, 
проходить обследования, которые до этого 
неоднократно проходили, собирать актуаль-
ные справки. Кроме того, после приобрете-
ния полиса клиент будет вынужден снова 
приезжать в офис – для внесения изменений 
в договор, получения выплаты по страхово-
му случаю или для расторжения договора. 
Учитывая, что офисы крупных страховых 
компаний работают в основном в больших 
городах, а страховые агенты физически не 
могут охватить большую территорию того 
или иного региона, круг людей с ограничен-
ными возможностями, которые могут при-
обрести для себя программу страхования 
жизни существенно сужается до жителей 
мегаполисов и областных центров.

С другой стороны, отсутствие связи между 
страховыми компаниями и медицинскими 
учреждениями влечет за собой сложности и 
для страховщиков. Например, в справке об 
инвалидности не указывается полная причи-
на инвалидности, а просто пишется «общее 
заболевание». Соответственно, при оценке 
здоровья сотрудникам страховых компаний 
сложно определить, какие ограничения есть 
у клиента, например, зрение, слух или что-то 
еще, оценить прогноз развития его заболе-
вания. Значит, сложно подобрать оптималь-
ную для него программу. 

Последнее обстоятельство особенно 
важно для страховщиков – они как ни-
кто другой заинтересованы, чтобы при 
непредвиденном случае клиент смог как 
можно скорее вернуться к активной жизни. 
А для этого нужно включить в программу 
актуальные для него риски и оперативно 
предоставить финансовую поддержку, если 
произойдет страховой случай.

Первый шаг на пути к решению этих 
проблем – увеличение суммы страховой 
премии или взноса, на которую клиент 
может оформить полис страхования жизни 
удаленно, не приезжая в офис страховой 
компании. В настоящее время, согласно 
действующему законодательству, макси-
мальный страховой взнос для оформления 
полиса дистанционно составляет 15 тыс. ру-

блей. Страховые компании предлагают уве-
личить эту сумму, чтобы все клиенты могли 
получать надежную защиту, даже если они 
по какой-то причине не могут приехать в 
представительство компании.

Развитие взаимодействия между страхо-
выми организациями и лечебными уч-
реждениями – другое важное направление 
для повышения доступности страхования 
жизни в нашей стране. Электронные поли-
сы избавили бы людей от необходимости 
посещать офисы, а коммуникация между 
страховщиками и медицинскими органи-
зациями – от нужды проходить обследова-
ния повторно, сидеть в очередях, получать 
новые справки. Для людей с ограниченны-
ми возможностями это особенно важно. 
Непосредственное взаимодействие меж-
ду сотрудниками страховых компаний и 
врачами помогло бы учитывать актуальные 
для клиента риски и предлагать программу, 
соответствующую его потребностям. 

Чтобы все это стало реальностью, необ-
ходимо внести изменения в законодатель-
ство и включить страховые организации 
в Единую государственную информаци-
онную систему в сфере здравоохранения. 
С такими инициативами уже выступают 
сами граждане – в ноябре прошлого года 
участники IX Всероссийского конгресса 
пациентов приняли резолюцию, согласно 
которой рекомендуют государству разви-
вать информационные технологии в сфере 
здравоохранения, создать универсальный 
регистр пациентов с возможностью переда-
чи электронных данных от одного лечебно-
го учреждения другому в разных регионах, 
а также передачи этих данных страховой 
компании с согласия пациента. 

Надеемся, что это мнение будет услышано, 
и страховые компании смогут принимать 
активное участие в жизни людей с огра-
ниченными возможностями и не только. 
Мы готовы помогать всем без исключения 
сохранять благополучие и стабильность, 
ощущать уверенность в завтрашнем дне 
и воплощать мечты о достойном образова-
нии детей или счастливой старости. 


