
С чего начинается 
самообман

В маркетинговом исследовании 

одного известного новостного 

портала, продаваемом, кстати, за 

немалые деньги, содержится сле-

дующий пассаж, который при-

влек внимание ССТ: 

«В 2009 году компания 

«Росгосстрах-Жизнь» на 108,1%, 

с 48,2 до 100,3 млн. рублей 

Невнятный рост на старых 
дрожжах: на сколько 

в  действительности выросли 
премии по страхованию жизни

Российский рынок страхования жизни очень надеется на светлое 
будущее, но поскольку не может на ровном месте увеличить сборы 
«просто так», всеми силами старается выдать желаемое за действи-
тельное. Остается только радоваться, что в своих неуспехах стра-
ховщики жизни не смогут обвинить никого, кроме себя и Минфина, 
который так и не дал им пока так давно ожидаемых налоговых 
послаб лений.

президент СК «Алико»

Наши эксперты:

Максим ЧЕРНИН,Александр ЗАРЕЦКИЙ, Александр БОНДАРЕНКО,
генеральный дирек-

тор СК «Allianz РОСНО 

Жизнь»

управляющий директор 

СК «Росгосстрах-Жизнь»
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46 Механизмы продаж

увеличила сбор премий по стра-

хованию жизни, что привело в за-

мешательство основных ее кон-

курентов, которые либо показали 

отрицательные темпы прироста, 

либо обеспечили рост продаж за 

счет экстенсивных факторов (по-

лучения портфелей от ушедших 

страховщиков и проч.)». 

Однако, даже неопытный взгляд 

на результаты работы вышеупо-

мянутой компании, опублико-

ванные на таком серьезном сай-

те, как сайт Федеральной службы 

страхового надзора, приводит 

к совсем иным выводам. 

Итак, сборы СК «Росгосстрах-

Жизнь» за прошлый год состави-

ли 2,034 млрд рублей, из кото-

рых 1,671 млрд рублей пришлись 

на сборы по страхованию жизни. 

Годом ранее сборы страховщика 

жизни составили 1,464 млрд ру-

блей и 1,265 млрд рублей, соот-

ветственно. И хотя до конца не 

понятно, кто именно ошибается 

в показателях – маркетологи, го-

товившие исследование, специ-

алисты страхового надзора, со-

биравшие цифры, или сама ком-

пания, предоставлявшая, скорее 

всего, цифры в обе организа-

ции, – описанная ситуация как 

нельзя лучше характеризует по-

ложение вещей на отечествен-

ном рынке страхования жизни.

Непонятно, кто неправ
Первая проблема в попыт-

ке оценить рынок кроется 

в изменившейся форме пода-

чи страховщиками отчетности 

по сборам. Если в 2007-2008 го-

дах компании сдавали разбивку 

по основным видам страхования, 

то уже в отчетности за I полуго-

дие 2009 года Надзор получил 

данные – как, например, это было 

в страховании жизни – не толь-

ко суммарные, но и по отдельным 

видам бизнеса таким, как «дожи-

тие», «пенсионное страхование», 

и «рентное или с инвестицион-

ной составляющей». Рисковое 

страхование жизни, к сожалению, 

выделено не было.

Так, по итогам 2008 года сборы 

по страхованию жизни рынка 

в целом составили 19,383 млрд 

рублей, выплаты – 5,986 млрд ру-

блей. Если взять для примера 

«Росгосстрах-Жизнь», то ее сбо-

ры составили 1,264 млрд рублей, 

выплаты – 30,18 млн рублей.

По итогам 2009 года премия по 

страхованию жизни достигла по-

казателя в 15,721 млрд рублей, 

а выплаты –5,330 млрд руб лей. Для 

примера все та же «Росгосстрах-

Жизнь» собрала в прошлом году 

1,671 млрд руб лей, выплатив прав-

да уже 220 млн рублей. Итого при-

рост сбора премии по компании 

за год составил 32,1%. Ради инте-

реса, уважаемый читатель, вы мо-

жете взглянуть в начало статьи и 

уточнить, какие цифры заявлялись 

в маркетинговом исследовании.

Получается, что рынок в це-

лом не смог нарастить сборы по 
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47Невнятный рост на старых дрожжах

жизни за 2009 год, а отдельные 

игроки смогли. Аналогичная си-

туации присуща еще ряду игро-

ков, причем в их рядах практи-

чески отсутствуют лидеры 2008 

года – компании, аффилирован-

ные с банками, основной поток 

премии которым генерировал 

растущий кредитный портфель 

материнской структуры.

Между тем, если воспользовать-

ся данными Федеральной служ-

бы страхового надзора, то мы 

увидим, что результаты перво-

го квартала 2010 года говорят 

если не о полном восстановле-

нии рынка, то, во всяком случае, 

о его небольшом приросте. Так, 

за январь-март 2010 года Надзор 

зафиксировал объем премии по 

страхованию жизни в 4,423 млрд 

рублей (против 4,043 млрд ру-

блей в 1 квартале 2009 года). 

Чтобы продолжить карти-

ну – сборы «Росгосстрах-Жизни» 

за 1 квартал 2008 года и анало-

гичный период 2009 года состав-

ляли 408,6 млн рублей и 533,9 

млн рублей соответственно, то 

есть рост составил 31%. 

Когда паника улеглась
«Кризис, безусловно, оказал свое 

влияние на наш бизнес. Он от-

разился на операциях по кредит-

ному страхованию жизни – в свя-

зи со снижением объемов нового 

кредитования. Понесло потери 

и страхование сотрудников ком-

паний и организаций, поскольку 

многие компании в 2009 году 

серь езно оптимизировали расхо-

ды на страхование своих сотруд-

ников. В меньшей степени кри-

зис затронул индивидуальное 

долгосрочное страхование жиз-

ни и страхование от несчастных 

случаев и болезней, что впол-

не естественно – вопрос защиты 

в период экономической неста-

бильности становится для мно-

гих более актуальным, – сообщил 

ССТ Александр Зарецкий, прези-

дент страховой компании «Али-

ко».– Сейчас ситуация меняется 

в лучшую сторону. Наиболее за-

метно продажи растут именно 
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в области корпоративного стра-

хования. Но и агентская сеть ста-

ла восстанавливать результаты 

продаж. В Москве, к примеру, по 

результатам первых четырех ме-

сяцев нынешнего года наши объ-

емы продаж выросли по сравне-

нию с прошлым годом на 30%. 

А Москва – это индикатор. То, 

что происходит в Москве, через 

какое-то время начинает проис-

ходить и в регионах. 

Оговорюсь: этот рост я связываю 

не с тем, что начался рост дохо-

дов населения, а с тем, что, по 

крайней мере, ушла паника кри-

зисного периода, и мы восста-

навливаем результаты докризис-

ных продаж. Однако, если гово-

рить о страховании жизни, то 

даже в сценарии стагнации эко-

номики для нас возможен рост. 

Мы не являемся той индустрией, 

которая насыщена, как, напри-

мер, мобильная связь. Проник-

новение страховой индустрии 

в России все еще остается очень 

низким, и поэтому всегда есть 

большое количество потенци-

альных клиентов».

Управляющий директор 

«Росгосстрах-Жизнь» Александр 

Бондаренко тоже жалуется на не-

легкий 2009 год: «Не стану от-

рицать, что 2009 год не был лег-

ким ни для нас, ни для рынка 

страхования жизни в целом. Тем 

не менее, благодаря изначаль-

но сделанной ставке на создание 

мощной агентской сети, серьез-

ному вниманию к построению 

долгосрочных партнерских вза-

имоотношений с клиентами, 

а также идеологической состав-

ляющей работы с сотрудниками, 

мы добились запланированных 

результатов».

Кроме того, г-н Бондаренко от-

мечает, что для достижения по-

ставленных целей компания ин-

вестировала существенные ре-

сурсы в формирование корпора-

тивного канала. 

Максим Чернин, генеральный 

директор» Allianz РОСНО Жизнь» 

честно говорит: «В целом игро-

ки рынка страхования жизни 

продемонстрировали очень раз-

ные результаты. Прирост биз-

неса «Альянс РОСНО Жизнь» по 

итогам года составил более 30%. 

Суммарный объем начисленной 

страховой премии Allianz РОСНО 

Жизнь за 2009 год составил 722 

млн. рублей». 

И уточняет: «В 2009 году ком-

пания не только сохранила до-

стигнутые в докризисном перио-

де объемы бизнеса, поддерживая 

высокий уровень пролонгации 

договоров, но и нарастила ры-

ночную долю за счет нового биз-

неса – как в сегменте страхова-

ния жизни, так и в сегменте стра-

хования от несчастного случая. 

Мы вывели на рынок ряд новых 

продуктов, продолжили страте-

гию диверсификации каналов 

дистрибуции, сосредоточившись 
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49Невнятный рост на старых дрожжах

на главном элементе нашего биз-

неса – наших клиентах».

Ставки сделаны. На что?
Отвечая на вопрос ССТ о том, ка-

кие продукты в прошлом году 

пользовались наибольшим спро-

сом, руководители компаний 

выделяют разнонаправленные 

тренды. 

Так, Александр Зарецкий говорит, 

что в «Алико» «наблюдали повы-

шение интереса клиентов к про-

граммам, которые содержат боль-

шую рисковую составляющую. И 

особенно это стало заметно в пе-

риод экономической нестабиль-

ности 2009 года. Клиенты ори-

ентируются на программы, кото-

рые предусматривают не только 

выплаты по дожитию до конца 

срока страхования – так называ-

емые накопительные – но и обе-

спечивают высокие выплаты при 

наступлении серьезных проблем 

со здоровьем. В настоящее время 

на программы рискового страхо-

вания жизни приходится более 

50% продаж. Три-четыре года на-

зад этот показатель составлял ме-

нее 25%. Причем программы сме-

шанного страхования жизни ста-

ли наиболее интересны именно 

«в полной комплектации» – с вы-

сокой защитой на случай крити-

ческих заболеваний, несчастного 

случая и болезней». 

Инновацией РОСНО стал вывод 

на рынок коробочных продуктов 

для автолюбителей. 

 «В прошедшем году мы продол-

жили активную продажу как ри-

сковых, так и накопительных про-

грамм. Заметно выросла в порт-

феле доля корпоративного ри-

скового страхования жизни и 

страхования от несчастных слу-

чаев, при этом объем накопитель-

ных продуктов также продолжал 

расти как на розничном, так и на 

корпоративном сегменте, – расска-

зывает Максим Чернин. – Около 

15% новых заключенных догово-

ров пришлось на наши новые раз-

работки – коробочные продукты 

для защиты автолюбителей, кото-

рые мы специально разработали 

для сети продаж РОСНО. Мы пред-

положили, что в период кризиса 

прос тые безандеррайтинговые не-

дорогие решения могут быть ак-

туальными – и не ошиблись. Стар-

товали и продажи долгосрочных 

продуктов, специально разрабо-

танных нами для канала банко-

страхования. Мы уверены, их доля 

в нашем портфеле в ближайшее 

время существенно вырастет». 

В «Росгосстрахе», по словам Алек-

сандра Бондаренко, наибольшее 

количество договоров страхова-

ния жизни было заключено по 

накопительным программам. 

Кто покупает страхование 
жизни? 
Итак, страховщики продают 

и накопительные программы, 

и рисковые. Следующий вопрос, 

которым хочется задаться: кто 
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является основным потребите-

лем страхования жизни в слож-

ных экономических условиях? 

В «Росгосстрахе» «полисы накопи-

тельного страхования жизни в се-

мидесяти процентах из ста при-

обретают женщины в возрасте до 

40 лет, имеющие высшее и после-

вузовское образование, с доходом 

в пределах от 10 до 30 тысяч ру-

блей на члена семьи в месяц». 

В «Allianz РОСНО Жизнь» основ-

ные потребители – это «пред-

ставители среднего класса, хотя 

в прошлом году доля более со-

стоятельных клиентов в части на-

копительных программ несколь-

ко выросла. Почему? После нача-

ла падения рынка инвестицион-

ных фондовых продуктов у этого 

клиентского сегмента высвободи-

лись финансовые ресурсы, часть 

из которых вполне логично была 

инвестирована в долгосрочное 

страхование жизни, имеющее 

низкие риски. При этом рисковое 

страхование жизни и, особенно, 

коробочные продукты, доступные 

практически любому клиенту, так-

же сильно расширили нашу целе-

вую аудиторию». 

Потенциальные клиенты «Али-

ко» – это люди, «чей уровень дохо-

да составляет 20 000 рублей в ме-

сяц и более на человека». Клиенты 

«Ренессанс Life» – это «самая актив-

ная и трудоспособная часть насе-

ления страны в лице тридцатилет-

них мужчин и женщин». Как сооб-

щили ССТ в службе по связям с об-

щественностью «Ренессанс Life», 

портрет клиента компании в 2009 

году не имел принципиальных от-

личий от докризисного периода.

Итак, круг клиентов остался поч-

ти тем же. Складывается впе-

чатление, да что уж там – есть 
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подозрение! – что по большей ча-

сти премию компаниям прино-

сят договоры второго и далее го-

дов обслуживания.

Ничего нового
А теперь проанализируем, какая 

категория клиентов обеспечи-

ла рост сборов: имеющиеся или 

новые. 

В старейшей из компаний – «Али-

ко» – «объем средней премии 

с одного нового клиента либо по 

одному новому договору в опыт-

ных агентствах составил бо-

лее 100% по сравнению с уров-

нем 2009 года и достиг уров-

ня 60-65 тысяч руб. В более мо-

лодых агентствах рост составил 

порядка 25% и вышел на уровень 

27 тыс. рублей премии в год. От-

дельно хочется отметить, что 

в 2010 году существенно, при-

мерно на 35%, возросло коли-

чество новых клиентов по стра-

хованию жизни». Последнее 

утверждение, кстати, частично 

подтверждает высказанный до-

вод автора статьи о небольшом 

числе новых клиентов.

В компаниях, которые на рынке 

не так давно, и ситуация склады-

вается по-иному. Например в СК 

«Росгосстрах-Жизнь», получив-

шей лицензию в конце 2005 года, 

средний размер премии с одно-

го нового клиента или по новому 

договору составляет 24 500 руб-

лей, а у страховой дочки по жиз-

ни РОСНО – более 30 тыс. рублей 

в год, «что на 20% выше показате-

лей 2008 года». 

«В общем количестве накопитель-

ных договоров в 2009 году размер 

средней премии на один договор 

в рублевом эквиваленте вырос, 

что связано как с падением рын-

ка инвестиционных фондовых 

продуктов, так и с ростом курса 

доллара и инфляцией прошлого 

года», – уточняет Максим Чернин.

Получается, что страховщики не 

только за прошлый год по сути не 

увеличили какими либо экстрен-

ными методами или инновацион-

ными ноу-хау свои системы про-

даж, а либо увеличили число про-

дающих агентов, либо продол-

жают собирать деньги по старым 

договорам, постепенно наращи-

вая клиентскую базу. Между тем, 

кризис еще не кончился, и можно 

предположить, что в случае его за-

тягивания на 2011-2012 годы, ры-

нок по-прежнему продолжит ра-

сти на ставку инфляции плюс-

минус 10% в год, которые будут 

обеспечиваться по большей части 

премией по старым договорам, 

и только потом – новыми клиента-

ми. Ибо «средний класс» в стране 

взять пока по большому счету не-

откуда. На прощание можно толь-

ко пожелать читателям вниматель-

нее относится к цифрам. Ибо казу-

истику и пиар в собственных ин-

тересах еще никто не отменял.

Антон Свиридов
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