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100 000 000 
СОВОКУПНЫЙ PR-
И МЕДИАОХВАТ

120 000 
ЧЕЛОВЕК УВИДЕЛИ ВЫСТАВКИ 
(ВКЛЮЧАЯ ОНЛАЙН- 
ТРАНСЛЯЦИЮ)

12 000 
ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ЭКСКУРСИИ, 
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

25 000
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ

СВЫШЕ 97% 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОЦЕНИЛИ 
ВЫСТАВКИ НА «ОТЛИЧНО» 

ОКНА 
В РОССИЮ
ШЕДЕВРЫ СЕМИ
ПОКОЛЕНИЙ

В Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске, Екатерин-
бурге и Владивостоке зрители получили возможность посетить 
выставки, где были представлены работы русских и советских 
художников XX века из собраний ИРРИ, Третьяковской галереи 
и региональных музеев. В Сочи проект «Окна в Россию» был 
исполнен в формате мультимедийного спектакля по мотивам 
известных шедевров, где кураторы объединили классические 
произведения мэтров русской художественной школы и новей-
шие технологические решения. В Москве и Санкт-Петербурге 
зрителям был представлен музыкальный мультимедийный спек-
такль «Шедевры без границ» в сопровождении симфоническо-
го оркестра и оперной дивы Надежды Павловой.

«Окна в Россию» — это не просто партнерский проект 
передвижных выставок. Двигаясь по интереснейшему марш-
руту с запада на восток, эти экспозиции были реализованы 
современно, креативно и уникально на каждой площадке. Речь 
идет не только о показе вещей из столичных музеев — государ-
ственного и частного — в региональных выставочных простран-
ствах, но и о новом опыте. Кураторы поделились музейным 
ноу-хау и умением создавать выставки, которые предлагают 
новую интерпретацию отечественного искусства XX века. Про-
ект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» был направлен 
на популяризацию русского искусства ХХ века. Идея реализа-
ции проекта в области культуры неслучайна — в течение многих 
лет Компания поддерживает искусство, являясь активным участ-
ником программ по сохранению культурного наследия России. 
Кроме того, СПАО «Ингосстрах» — один из лидеров рынка 
страхования предметов искусства и музейных экспонатов.

5 КЛАССИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК 
1 МУЛЬТИМЕДИАСПЕКТАКЛЬ «ШЕДЕВРЫ БЕЗ ГРАНИЦ»
2 МУЗЫКАЛЬНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КОНЦЕРТА 
«ШЕДЕВРЫ БЕЗ ГРАНИЦ» В СОПРОВОЖДЕНИИ СИМ-
ФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА И ОПЕРНОЙ ДИВЫ НАДЕЖ-
ДЫ ПАВЛОВОЙ

«За 70 лет своего существования СПАО «Ингосстрах» пережил 
немало поворотных моментов, вместе с жителями нашей страны 
мы учились жить в новых условиях и участвовали в создании бу-
дущего — компании, страховой отрасли, страны в целом. 
Этот путь можно смело назвать историческим, — комментирует 
генеральный директор Компании Михаил Волков.  — 
В юбилейный год мы решили посмотреть на этот путь через 
призму искусства, чтобы увидеть новые параллели и то объеди-
няющее начало, которое связывает всех нас — жителей России. 
И мы уверены в том, что благодаря проекту “Окна в Россию.  
Шедевры семи поколений“ и творчеству художников XX века 
нам это удалось». 

Борис Иогансон. 
Девочка с цветами. 

1959.
Третьяковская 

галерея
(фрагмент)

«Для каждого города в рамках общей 
концепции мы подготовили совершен-
но эксклюзивную выставку. В Нижний 
Новгород привезли знаменитое «Утро» 
Татьяны Яблонской, в Красноярске пред-
ставили шедевр Константина Юона, 
во Владивосток привезли 50 шедевров 
из собрания Третьяковской галереи. 
Каждый раз выставка открывала нам 
наши собрания с новой стороны. 
На наших глазах проект “Окна в Рос-
сию. Шедевры семи поколений“ про-
ходил становление и развитие, удивляя 
и восхищая и нас самих, и зрителей, — 
рассказывает генеральный директор 
Государственной Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова. — В рамках 
выставок по всей стране нам удалось 
проделать большую работу в сотрудни-
честве с местными музеями, а также по-
лучить обратную связь от посетителей. 
Этот опыт еще раз убедил нас в том, 
что открытие филиала Третьяковской 
галереи во Владивостоке — актуальная 
и востребованная идея, и теперь мы 
полны еще большей решимости ее реа-
лизовать».

«Этот проект во многом повторяет 
феноменальный успех экспозиций 
Товарищества передвижных выста-
вок. И такого проекта по масштабу, 
по качеству, по значимости, на мой 
взгляд, не было уже почти 100 лет. 
Пять больших выставок, три грандиоз-
ных шоу, почти 150 образовательных 
лекций и мастер-классов — и все это 
абсолютно бесплатно для посетите-
лей. Это то, что смело можно назвать 
продолжением традиций меценатства, 
филантропией и благотворительностью. 
“Окна в Россию“, помимо всего про-
чего, блестящий пример партнерства 
государственных и частных музейных 
институций и большого, и главное — 
социально ответственного бизнеса», — 
говорит куратор проекта, арт-директор 
Института русского реалистического 
искусства Надежда Степанова.

КАЛИНИНГРАД,
СОЧИ,  
НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ЕКАТЕРИНБУРГ, 
КРАСНОЯРСК,
МОСКВА, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ВЛАДИВОСТОК.

Федеральный проект «Окна в Россию. 
Шедевры семи поколений», приурочен-
ный к 70-летию Компании, триумфально 
завершился в январе выставкой во 
Владивостоке. В период с июля 2017 
года по январь 2018 года проект был 
представлен в 8 городах России: Кали-
нинграде, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге, Красноярске, Владивостоке, 
Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. 
Партнерами проекта выступили Госу-
дарственная Третьяковская галерея и 
Институт русского реалистического 
искусства (ИРРИ). Знаменитые полотна 
мэтров русской живописи на выставках, 
мультимедийных спектаклях и гала-вече-
рах увидели более 100 тысяч посетите-
лей по всей стране. 

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ТЕМОЙ 
ПРОЕКТА СТАЛ МОТИВ ОКНА, 
ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ХУДОЖ-
НИКАМИ. Этот прием позволяет зри-
телю перенестись сквозь пространство 
и время, по-новому ощутить связь эпох 
и увидеть масштаб изменений, которые 
произошли в стране в XX веке. 

Посетители выставок, мультимедийных 
спектаклей и гала-вечеров познакоми-
лись с шедеврами Александра Дейнеки, 
Сергея Герасимова, Юрия Пименова, 
Георгия Нисского, Гелия Коржева, Вик-
тора Попкова и других художников. 
Всего в экспозиции вошло более 120 
произведений живописи и графики из 
коллекций Третьяковской галереи и ИРРИ. 
Федеральный проект «Окна в Россию. 
Шедевры семи поколений» был отмечен 
в рамках VI ежегодной премии The Art 
Newspaper Russia за достижения 
в области искусства: Алексей Ананьев, 
основатель Института русского реали-
стического искусства (ИРРИ), получил 
награду в номинации «Личный вклад» за 
содействие в проведении передвижных 
выставок. Подведение итогов и вручение 
наград прошло 28 февраля в Москов-
ском Гостином дворе.

100 ШЕДЕВРОВ 

ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ

ИЗ СОБРАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ И ИНСТИТУТА РУССКОГО 
РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

СПАО «ИНГОССТРАХ»



6/7

СБОРЫ 
СПАО «ИНГОССТРАХ» 
ЗА 2017 ГОД 
СОСТАВИЛИ 

84,4 
МЛРД РУБЛЕЙ

В ЧАСТНОСТИ, ПО ОПЕРАЦИЯМ 
ПРЯМОГО СТРАХОВАНИЯ 
БЫЛО ПОЛУЧЕНО 79 МЛРД РУБЛЕЙ, 
ПО ОПЕРАЦИЯМ ВХОДЯЩЕГО ПЕРЕСТРАХО-
ВАНИЯ — 5,4 МЛРД РУБЛЕЙ.

45,4 МЛРД РУБЛЕЙ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПЛАТ 

СПАО «ИНГОССТРАХ» ЗА 2017 ГОД,

ЧТО НА 7,7% ВЫШЕ ОБЪЕМА ВЫПЛАТ
ЗА 2016 ГОД. 

ВЫПЛАТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПРЯМОГО 
СТРАХОВАНИЯ СОСТАВИЛИ 42,8 МЛРД 
РУБЛЕЙ (РОСТ НА 7%), ПО ОПЕРАЦИЯМ 
ВХОДЯЩЕГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ — 2,6 МЛРД 
РУБЛЕЙ (СНИЖЕНИЕ НА 38%)

10,7 МЛРД РУБЛЕЙ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СПАО «ИНГОССТРАХ» 
ЗА 2017 ГОД

ОБЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД 
СПАО «ИНГОССТРАХ» ЗА 2017 ГОД СОСТАВИЛ 
6,6 МЛРД РУБЛЕЙ. ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГО- 
ОБЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД 
СОСТАВИЛА 13,7 МЛРД РУБЛЕЙ.

  
  

  
РЕЙТИНГИ:

 

BB+
ПРОГНОЗ «ПОЗИТИВНЫЙ» 
STANDARD & POOR’S:

ruAAA
НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 
РЕЙТИНГА «ЭКСПЕРТ РА»: 

B+
ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ» 
РЕЙТИНГ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (FSR)
A.M. BEST

ОСАГО 25,2% Страхование имущества и ГО 13,3%

Автокаско 24,7% Личное 9,7%

Страхование имущества и ГО 3,6% Автокаско 8,1%

Личное 2200 Специальные риски 7,9%

Страхование финансовых рисков 1,0% ОСАГО 3,2%

 Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков

0,4%

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 2017 ГОДА

70 ЛЕТ НА РЫНКЕ

83 ФИЛИАЛА 
В СУБЪЕКТАХ РФ

ТОП-5
СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕИЗМЕННО ВХОДИТ 
В ТОП-5 РОССИЙСКИХ ЛИДЕРОВ

79 МЛРД РУБЛЕЙ
ПОЛУЧЕНО ПО ОПЕРАЦИЯМ 
ПРЯМОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ ВАС 
В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ:

Республика Беларусь
Республика Армения
Республика Узбекистан
Кыргызская Республика

 18,38 МЛРД РУБЛЕЙ
Уставный капитал

62 МЛРД РУБЛЕЙ
Собственные средства

70,6 МЛРД РУБЛЕЙ
Страховые резервы

Высокий запас финансовой устойчивости
обеспечивает неизменно высокую 
платежеспособность

57,5%
СТРАХОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

42,5%
СТРАХОВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

2017 
9 365 024 $
ГИБЕЛЬ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-У» И ТРАНС-

ПОРТНОГО ГРУЗОВОГО КОРАБЛЯ «ПРОГРЕСС 

МС-04»

2016 
$ 6 860 993
ПОЛНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ ВОЗДУШ-

НОГО СУДНА BOEING 737-322 АВИАКОМПАНИИ 

SCAT

2015 
$ 37 979 900 
ЗАТОПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2

14 545 328 $ 
ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ КА «ПРОГРЕСС М-27М» 

9 966 928 $ 
ООО «ГИПЕРГЛОБУС».

2014 
$ 165 404 293 
ГИБЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО 

АППАРАТА «ЭКСПРЕСС-АМ4R»

$ 24 495 693 
ГИБЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО 

АППАРАТА «ЭКСПРЕСС-МД1»

$ 21 827 750 
ООО «ИТЕЛЛА». 

ОБРУШЕНИЕ СТЕЛЛАЖЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ

2012 
$ 238 195 236 
ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ КА «ЭКСПРЕСС-АМ4»

$ 37 972 549 
ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ КА «ЭКСПРЕСС-МД2» ВСЛЕД-

СТВИЕ ВЫВЕДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

НА НЕРАСЧЕТНУЮ ОРБИТУ 

2011 
$ 26 666 666
КАТАСТРОФА ВОЗДУШНОГО СУДНА АН-148 

12,4 %

СОГАЗ

8,0 %

СБЕРБАНК
СТРАХОВАНИЕ

7,0 %

РЕСО 
ГАРАНТИЯ

6,2 %

СПАО  
«ИНГОССТРАХ»

6,2 %

ВТБ
СТРАХОВАНИЕ
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ОБРАЩЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НАБЛЮДАЕТ-
СЯ ТЕНДЕНЦИЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ СТРАХО-
ВОГО РЫНКА РФ.  

ТЕНДЕНЦИЯ КОНСОЛИДАЦИИ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ УСИЛЕНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ 
СБОРОВ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ У ЛИДЕРОВ РЫНКА 
В 2017 ГОДУ. 

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА НА ПЕРВЫЕ 10 СТРАХОВЫХ ГРУПП 
ПРИХОДИТСЯ 77,9% СУММАРНЫХ СБОРОВ НА СТРАХО-
ВОМ РЫНКЕ БЕЗ ОМС, ЧТО НА 1,8 П.П. ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРОШЛОГО ГОДА. ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ТОП-5 КОМПАНИЙ 
СНИЗИЛАСЬ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2016-М НА 3,2 П.П. СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ОБУСЛОВЛЕНО 
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ РОСТА СТРАХОВАНИЯ 
ЖИЗНИ И УВЕЛИЧЕНИЕМ ВЕСА СТРАХОВЩИКОВ ЖИЗНИ 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ.

В 2017 году российский страховой рынок 
(без учета ОМС) продемонстрировал 
положительную динамику: вырос на 8,3% 
до 1 278,8 млрд рублей по отношению 
к 2016 году при уровне инфляции по ито-
гам 2017 года в 3,7% (за 2016 год прирост 
страхового рынка «Без учета ОМС» со-
ставлял 15,3%). Количество заключенных 
договоров страхования в России в 2017 
году увеличилось на 15,1% по сравнению с 
2016 годом. На позитивную динамику рын-
ка повлиял также рост собранных премий 
в сегментах страхования имущества граж-
дан (+11,6%), НС (+12,3%), финансовых и 
предпринимательских рисков (+18,1%). 
Динамика изменения премий по добро-
вольным видам перешла в отрицательную 
зону. В абсолютном выражении страховой 
рынок (без учета ОМС) в 2017 году вырос 
на 98,2 млрд рублей. Без учета страхо-
вания жизни страховой рынок в целом со-
кратился на 1,8%. Снизился объем премий 
по всем видам страхования имущества, 
кроме страхования имущества граждан 
(+11,6%) и средств воздушного транспорта 
(+0,3%).

Сборы СПАО «Ингосстрах» по прямому 
страхованию и рискам, принятым в пере-
страхование за 2017 год снизились, на 8,6% 
до 84,4 млрд рублей по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. По прямо-
му страхованию сборы СПАО «Ингосстрах» 
снизились на 8,8% до 79,0 млрд рублей, 
в основном за счет сокращения сборов по 
ОСАГО на 6,1 млрд рублей (-21,6%). Доля 
рынка Компании составила 8,3%.

Рынок страховых услуг достаточно стаби-
лен, за одним большим исключением — 
на рынке ОСАГО пока ничего не изме-
нилось. Мы ожидаем, что в ближайшее 
время возобновится диалог с ЦБ на тему 
дорожной карты, которая должна привести 
к либерализации тарифа. Мы очень наде-
емся, что в течение 2-3 лет мы полностью 
перейдем к либерализации тарифа, когда 
страховщик сможет самостоятельно уста-
навливать тариф в рамках согласованной 
системы, не будет такой жесткой тарифика-
ции, которая существует сегодня.

По данным консолидированной финан-
совой отчетности по МСФО, совокупный 
объем сборов страховых компаний груп-
пы «ИНГО» в 2017 году составил 99,7 
млрд рублей, что на 2% меньше, чем го-
дом ранее. Выплаты составили 47,6 млрд 
рублей, что на 5% больше, чем объем 
выплат в 2016 году. По итогам 2017 года 
группа «ИНГО» заняла 6-е место  
по объему страховых сборов.

ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН С МОБИЛЬНЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ INGOMOBILE МОЖ-
НО БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ НАЗВАТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМ. СПАО «ИНГОС-
СТРАХ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗЫВА-
ЕТ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. 
МЫ ПОСТОЯННО ПОВЫШАЕМ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КОМПАНИИ, 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ БИЗНЕС- 
ПРОЦЕССОВ И СТРЕМИМСЯ ПРЕДЛА-
ГАТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ САМЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ. 

В компании разработаны и интегрированы 
инновационные продукты, удовлетворя-
ющие потребности как корпоративных 
заказчиков, так и частных клиентов. Мы 
постоянно в поисках новых решений, 
чтобы предложить нашим клиентам удоб-
ное страхование, которое благодаря 
новейшим технологиям не требует отложить 
все дела, а органично вписывается в жизнь.

Отдельного внимания заслуживает приу-
роченный к нашему 70-летию федеральный 
проект «Окна в Россию. Шедевры семи 
поколений». Основной идеей проекта было 
показать миллионам россиян, как менялась 
страна в течение почти 200 лет через при-
зму произведений, созданных классиками 
русского и советского искусства. В его 
рамках в разные города страны от Кали-
нинграда до Владивостока были привезены 
бесценные работы русских художников XX 
века из собрания Государственной Третья-
ковской галереи (ГТК) и Института русского 
реалистического искусства (ИРРИ). Выстав-
ки проводились в классическом и мульти-
медийном формате. СПАО «Ингосстрах» 
показало, что в искусстве, как и в страхова-
нии, традиции могут гармонично сочетаться 
с современными технологиями, не вступая 
в противоречие. И от подобного слия-
ния в первую очередь выигрывают люди. 
Пять больших выставок три грандиозных 
шоу, почти 150 образовательных лекций 
и мастер-классов — и все это абсолютно 
бесплатно. Знаменитые полотна мэтров 
русской живописи увидели более 120 тысяч 
посетителей.

Сборы СПАО «Ингосстрах» за 2017 год 
по данным МСФО составили 84,6 млрд 
рублей (снижение на 7%). В частности, 
по операциям прямого страхования было 
получено 79,7 млрд рублей (снижение на 
7%), по операциям входящего перестрахо-
вания — 4,9 млрд рублей (снижение на 1%). 
Общий объем выплат СПАО «Ингосстрах» 
за 2017 год по МСФО составил 44,7 млрд 
рублей, что на 6% больше, чем годом 
ранее. Выплаты по операциям прямого 
страхования составили 42,4 млрд рублей 
(прирост 11%), по операциям входящего пе-
рестрахования — 2,2 млрд рублей (сниже-
ние на 39%). Общий инвестиционный доход 
СПАО «Ингосстрах» за 2017 год составил 
6,9 млрд рублей (снижение на 4%). 

ДЛЯ СПАО «ИНГОССТРАХ» 
2017 ГОД БЫЛ ЮБИЛЕЙНЫМ —  
КОМПАНИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ. 
ВЕСЬ 2017 ГОД ПРОШЕЛ ПОД СЛОГА-
НОМ «ИНГОССТРАХ 7.0 — СТРАХОВА-
НИЕ В СЕДЬМОМ ПОКОЛЕНИИ».

Тем самым мы подчеркнули некое обнов-
ление, перезагрузку и так хорошо работа-
ющей компании. Юбилейный год стал для 
нас не только праздником, но и серьезным 
вызовом. Мы много работали над обновле-
нием нашей инфраструктуры, вкладывали 
значительные средства в IT-технологии, 
за которыми будущее, в разработку новых 
направлений бизнеса, ставя при этом во 
главу угла интересы наших клиентов и пар-
тнеров. Мы совмещали лучшие традиции 
и опыт Компании с самыми современными 
технологическими решениями.

2017 год был революционным для 
СПАО «Ингосстрах». В середине года 
Компания запустила принципиально новый 
сайт, а в конце года — новое мобильное 
приложение IngoMobile, которое, по нашим 
оценкам и по оценкам экспертов, является 
одним из лучших и в России, и на между-
народном рынке. С его помощью намного 
удобнее, намного быстрее и намного ком-
фортнее купить полис. А следующий шаг, 
который мы сделаем, позволит урегулиро-
вать убытки, не обращаясь в офис.  
Уже сегодня появилась уникальная для 
российского страхового рынка функция — 
самоосмотр. Автомобиль можно будет 
застраховать по каско, не приезжая в офис, 
просто сделав несколько фотографий 
документов и своего автомобиля, связав-
шись с нашим оператором с помощью 
видеозвонка, показав автомобиль, оплатив 
полис и получив его по электронной почте.

 
С УВАЖЕНИЕМ,

МИХАИЛ ВОЛКОВ
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

СПАО «ИНГОССТРАХ»

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2017 ГОДА, 
МОГУ С УВЕРЕННОСТЬЮ ЗАЯВИТЬ, ЧТО МЫ ГОТОВЫ 
К БУДУЩЕМУ, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО 
РАБОТАТЬ НА БЛАГО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, 
ЦЕНЯЩИХ КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ СЕРВИСА.
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.12  ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 
НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ 
В 2017 ГОДУ

.20  ТЕКУЩЕЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ

 
ПОЛОЖЕНИЕ
СПАО «ИНГОССТРАХ»
НА СТРАХОВОМ
РЫНКЕ
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98,2 
МЛРД РУБЛЕЙ

В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
СТРАХОВОЙ РЫНОК (БЕЗ УЧЕТА ОМС) 
В 2017 ГОДУ ВЫРОС НА 98,2 МЛРД 
РУБЛЕЙ 

8,3 %
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 
РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК 
(БЕЗ УЧЕТА ОМС) ПРОДЕМОНСТРИРО-
ВАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ 
И ПОКАЗАЛ РОСТ НА 8,3% 
ДО 1 278,8 МЛРД РУБЛЕЙ ПО ОТНО-
ШЕНИЮ К 2016 ГОДУ ПРИ УРОВНЕ 
ИНФЛЯЦИИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 
В 3,7% (ЗА 2016 ГОД ПРИРОСТ СТРАХО-
ВОГО РЫНКА (БЕЗ УЧЕТА ОМС) 
СОСТАВЛЯЛ 15,3%). 

15,1 %
КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГО-
ВОРОВ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
В 2017 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 15,1% 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ.

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ПО-ПРЕЖ-
НЕМУ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ 
СТРАХОВОГО РЫНКА РФ. Количество 
участников страхового рынка за 2017 
год уменьшилось на 30 страховых ком-
паний (в 2016 году рынок покинули 79 
страховых компаний). По состоянию 
на 1 января 2018 г. в реестр ЦБ включе-
ны 226 страховых компаний. Увеличение 
темпов сокращения рыночных участни-
ков обусловлено повышением требова-
ний регулятора к качеству активов стра-
ховых компаний на фоне усложнения 
макроэкономических условий.

Тенденция консолидации страховой от-
расли сопровождается усилением кон-
центрации сборов страховых премий 
у лидеров рынка в 2017 году. По итогам 
2017 года на первые 10 страховых 
групп приходится 77,9% суммарных 
сборов на страховом рынке без ОМС, 
что на 1,8 п.п. выше показателя прошло-
го года. При этом доля ТОП-5 
компаний снизилась по итогам 
2017 года по сравнению с 2016-м 
на 3,2 п.п. Снижение доли обуслов-
лено опережающими темпами роста 
страхования жизни и увеличением веса 
страховщиков жизни в общем объеме 
страховых премий. 

По итогам 2017 года российский стра-
ховой рынок (без учета ОМС) проде-
монстрировал положительную динамику 
и показал рост на 8,3% до 1 278,8 млрд 
рублей по отношению к 2016 году при 
уровне инфляции по итогам 2017 года 
в 3,7% (за 2016 год прирост страхово-
го рынка (без учета ОМС) составлял 
15,3%). Количество заключенных дого-
воров страхования в России в 2017 году 
увеличилось на 15,1% по сравнению 
с 2016 годом. На позитивную динамику 
рынка повлиял также рост собранных 
премий в сегментах страхования иму-
щества граждан (+11,6%), НС (+12,3%), 
финансовых и предпринимательских 
рисков (+18,1%). Динамика изменения 
премий по добровольным non-life видам 

перешла в отрицательную зону. В аб-
солютном выражении страховой рынок 
(без учета ОМС) в 2017 году вырос 
на 98,2 млрд рублей. Без учета страхо-
вания жизни страховой рынок в целом 
сократился на 1,8%. Снизился объем 
премий по всем видам страхования иму-
щества, кроме страхования имущества 
граждан (+11,6%) и средств воздушного 
транспорта (+0,3%). 

Основными сдерживающими фактора-
ми для развития страхования розничных 
видов явились следующие макроэко-
номические предпосылки: сдержанный 
рост продаж новых автомобилей, 
сокращение реальных располагаемых 
доходов населения. Активное развитие 
рынка страхования корпоративных ви-
дов ограничено в силу неблагоприятно-
го состояния геополитической, экономи-
ческой обстановки и инвестиционного 
климата, низких темпов роста промыш-
ленного производства, строительства 
и объемов грузоперевозок. Бюджеты 
предприятий на добровольные виды 
страхования по-прежнему не увеличива-
ются, в том числе на программы добро-
вольного медицинского страхования.

Рынок ОСАГО в 2017 году сокра-
тился на 5,2% — общий объем со-
бранных взносов составил 222 млрд 
рублей (против 234,1 млрд рублей 
годом ранее). Доля этого сегмента в 
общем объеме взносов составила 17,4% 
(снижение на 2,5 п.п.). Выплаты стра-
ховщиков ОСАГО достигли 175,5 млрд 
рублей, увеличившись примерно на 3,9 
млрд рублей. В 20 субъектах России ко-
эффициент выплат по ОСАГО превышал 
100% (годом ранее таких субъектов было 
всего 14). Средняя стоимость полиса 
уменьшилась на 300 рублей до 5800 
рублей, в том числе благодаря широкому 
охвату е-ОСАГО. ОСАГО перестало 
быть крупнейшим сегментом страхового 
рынка еще по итогам первого квартала 
2017 года: тогда премии в этом виде 
страхования сократились на 3,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года — до 48,2 млрд рублей.
На рынок ОСАГО в 2017 году, как 
и в предыдущие годы, оказывали силь-
ное влияние деятельность антистрахов-
щиков и финансово неустойчивых стра-
ховых компаний. В 2017 году  уровень 
выплат в целом по рынку ОСАГО вырос 
на 5,3 п.п. до 79,0%.

Сохраняется тенденция 2016 года, 
когда объем сборов страховых премий 
по обязательному автострахованию 
за 2017 год (222,1 млрд. рублей) пре-
высил объем сборов премий по добро-
вольному автострахованию —  
автокаско (162,5 млрд рублей). 

За 2017 год основной сегмент рынка 
розничного страхования — рынок 
страхования автокаско — продолжает 
демонстрировать падение собранных 
премий на 4,8% (по итогам 2016 года 
падение было на уровне 8,8%). Паде-
ние количества заключенных договоров 
по данному виду страхования за 2017 
года составило 8,7%. В 2017 году про-
слеживается тенденция уменьшения 
зависимости рынка автокаско от про-
даж новых автомобилей. Объем рынка 
автокаско сокращается на фоне пере-
хода на усеченные продукты и продукты 
с франшизой. Дополнительными причи-
нами снижения рынка автокаско стало 
давление ценовой конкуренции на 
фоне снижения убыточности в данном 
сегменте, снижение покупательской 
способности населения, сокращение 
базы страхуемых автомобилей отно-
сительно докризисных лет, высокие 
ставки по кредитам, увеличение срока 
владения автомобилем, удешевление 
автопарка. По результатам 2017 года 
продажи легковых автомобилей в РФ 
увеличились на 11,9% по сравнению 
с итогами 2016 года. Продажи легковых 
автомобилей иностранных марок уве-
личились за 2017 год на 12,2%, прода-
жи отечественных автомобилей (в ос-
новном Lada) показали рост на 11,0%. 
По итогам 2017 года рынок страхова-
ния имущества граждан по-прежнему 

демонстрирует один из самых высоких 
приростов на рынке страхования без 
учета страхования жизни (non-life). 
Темп прироста за 2017 год составил 
11,6% (в аналогичном периоде прошло-
го года прирост рынка составлял 17,1%). 
Сохранение высокого темпа прироста 
рынка страхования имущества граждан 
вызвано продажами «коробочных» про-
дуктов по страхованию жилья, мобиль-
ной техники и банковских карт, которых 
отличает невысокая цена и фиксиро-
ванные условия страхования. 

Рынок страхования от несчастного 
случая демонстрирует прирост сборов 
за 2017 год на уровне 12,3% (рост сбо-
ров за 2016 год составил +33,5%). 

В 2017 ГОДУ ОЩУТИМО ВЫРОС-
ЛА ДОЛЯ ПРОДАЖ РОЗНИЧНЫХ 
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ. По итогам 2017 года доля 
страховых премий на рынке (без учета 
ОМС) по договорам, заключенным 
посредством сети Интернет, выросла 
до 2,5% по сравнению с 0,5% годом 
ранее. Наибольший объем продаж 
зафиксирован в 2017 году в сегментах 
ОСАГО (28,5 млрд рублей), автокаско 
(1,4 млрд рублей) и ДМС, в т.ч. в части 
страхования медицинских расходов 
 выезжающих за рубеж (0,7 млрд ру-
блей). 

Прирост рынка ДМС за 2017 год соста-
вил 1,6%, что при сохранении высокого 
темпа роста «медицинской инфляции» 
говорит о падении этого сегмента на 
страховом рынке (по данным Росстата 
индекс цен на медицинские услуги в янва-
ре-декабре 2017 года к январю-декабрю 
2016 года составил 105,6; годом ранее 
показатель был равен 108,4). Прирост 
рынка ДМС за 2016 год составил 6,9%. 
В 2017 году абсолютным лидером 
по темпам роста стало страхование 
жизни. Прирост сегмента страхования 
жизни в 2017 году составил 53,7% 
(в аналогичном периоде прошлого года 
прирост рынка был на уровне 66,3%). 

Без страхования жизни страховой 
рынок в целом сократился бы на 1,8%. 
Страхование жизни занимает первое 
место по сборам среди всех сегментов 
рынка страхования в 2017 году. Объем 
сборов по страхованию жизни превысил 
объем сборов по страхованию ОСАГО 
на 109,5 млрд рублей и по страхованию 
автокаско на 169 млрд рублей. Доля 
вида в общем объеме прироста стра-
ховых премий в абсолютном выражении 
выросла на 16,5 п.п. за пять лет 
с 9,4% до 25,9%. Данный сегмент ха-
рактеризуется развитием практически 
одного канала продаж — банковского. 
Выплаты по страхованию жизни выросли 
на 21,7%, что обусловлено окончанием 
срока действия заключенных ранее 
долгосрочных договоров. Доля собран-
ных страховых премий по страхованию 
жизни по договорам, заключенным при 
участии кредитных организаций в 2017 
году, увеличилась на 4,0 п.п. до 88,2%. 
Росту способствовало оживление кре-
дитования, падение ставок по депози-
там, рост популярности инвестиционных 
программ, развитие новых страховых 
продуктов и расширение налоговых 
льгот. В топ-20 страховщиков — лидеров 
по сбору премий впервые вошли восемь 
страховых компаний, активно работаю-
щих на рынке страхования жизни. 
Кроме того, в топ-3 вошла компания 
«Сбербанк страхование жизни» со сбо-
рами 102 млрд рублей.

Касательно корпоративного страхо-
вания, по результатам 2017 года сни-
жение сборов показали практически 
все сегменты рынков: агрострахование 
(-60,1%), ОСГОП (-25,6%), страхование 
средств водного транспорта (-21,4%), 
ОПО (обязательное и добровольное) 
(-5,5%), страхование имущества юри-
дических лиц (-10,7%), грузов (-6,6%) 
и рынок страхования прочей ответ-
ственности (-8,4%). По результатам 
2017 года положительную динамику 
продемонстрировал рынок страхова-
ния средств воздушного транспорта 
(+0,3%). 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
И ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ 
СТРАХОВОМ РЫНКЕ В 2017 ГОДУ
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СПАО «ИНГОССТРАХ»

В 2017 году в структуре премии  
по видам страхования произошли 
следующие изменения: доля личного 
страхования уменьшилась с 20,8% до 
20,4% (рынок страхования от несчаст-
ного случая демонстрирует рост сборов 
на +12,3%, прирост рынка ДМС соста-
вил 1,6%), доля страхования имущества 

Страховые  
премии

Страховые  
выплаты 2015 2016 2017

Прирост  
к 2016 году

Прирост  
к 2016 году

сократилась с 34,3% до 30,4% (падение 
рынка страхования автокаско на 4,8%), 
доля иного обязательного страхования, 
кроме ОСАГО, снизилась на 0,2 п.п. 
до 1,9% в связи с сокращением рынка 
ОС ОПО, доля страхования жизни 
выросла с 18,3% до 25,9%.

Общие выплаты (без учета ОМС) 
в 2017 году практически остались 
на уровне 2016 года и составили 509,7 
млрд рублей (+0,8%). Коэффициент вы-
плат уменьшился по сравнению с 2016 
годом на 2,9 п.п. и составил 39,9%. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ
В 2017 ГОДУ

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ (ВЗНОСЫ) 
И СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА 2017 ГОД (МЛРД РУБЛЕЙ)

СТРУКТУРА СТРАХОВОГО РЫНКА 
(БЕЗ УЧЕТА ОМС) В 2015—2017 ГОДАХ (МЛРД РУБЛЕЙ) 

ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ:

 
1 031,4

 
11,9%

 
316,3

 
0,0%

По страхованию жизни 331,5 53,7% 36,5 21,7%

По личному 
(кроме страхования жизни)

261,3 6,3% 120,2 4,5%

По имущественному 
(кроме страхования ответсnвенности)

388,7 -4,0% 152,2 -6,1%

По страхованию ответственности 49,9 -9,1% 7,5 -19,3%

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
КРОМЕ ОМС:

 
246,2

 
-5,0% 193,2 2,0%

По страхованию военнослужащих 
и приравненных к ним лиц

18,3 2,1% 16,5 4,1%

По ОС ОПО 3,1 -4,5% 0,2 3,9%

По ОСГОП 2,8 -25,6% 1,0 30,8%

По ОСАГО 222,1 -5,2% 175,5 1,7%

 

Итого по рынку без ОМС 1 278,8 8,3% 509,7 0,8%

Страхование жизни 129,7 215,7 331,5

Доля в общем сборе премии 12,7% 18,3% 25,9%

Личное страхование 209,8 245,8 261,3

Доля в общем сборе премии 20,5% 20,8% 20,4%

Имущественное 
(кроме страхования ответственности)

397,0 405,0 388,7

Доля в общем сборе премии 38,8% 34,3% 30,4%

Страхование ответственности 41,0 54,9 49,9

Доля в общем сборе премии 4,0% 4,6% 3,9%

ОСАГО 218,7 234,4 222,1

Доля в общем сборе премии 21,4% 19,9% 17,4%

Иное обязательное, кроме ОСАГО 27,5 24,9 24,1

Доля в общем сборе премии 2,7% 2,1% 1,9%

 

Итого без ОМС, млрд рублей 1 023,8 1 180,6 1 278,8



16/17

11%
13%

18% 26%

22%
20%

21% 20%

45%
39%

34% 30%

4%
4% 5% 4%

15%
21% 20% 17%

3% 3% 2% 2%

2011

Жизнь

Личное

Имущество

Ответственность

ОСАГО

Иное обязат.,
кроме ОСАГО

2012 2013 2015 2016 20172014

5%

22%

52%

16%
4%

1%

7%

23%

49%

4%

15%

4%

9%

23%

46%

3%

15%

3%

П
О

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

С
П

А
О

 «
И

Н
ГО

С
С

ТР
А

Х»
 

Н
А

 С
ТР

А
ХО

В
О

М
 Р

Ы
Н

К
Е

Наибольшую динамику сборов пре-
мии на страховом рынке без ОМС 
продемонстрировал сегмент страхо-
вания жизни (прирост составил 53,7%, 
в аналогичном периоде прошлого года 
прирост составлял 66,3%). Сборы в сег-
менте личного страхования увеличились 
на 6,3%, в аналогичном периоде про-
шлого года прирост сборов составил 
17,1% (сборы рынка от НС увеличились 
на 12,3%, рынка ДМС на 1,6%). Падение 
сборов в сегменте страхования ответ-
ственности составило 9,1% (в аналогич-
ном периоде прошлого года прирост 
составил 33,8%). 

СРЕДИ КРУПНЫХ СДЕЛОК 
ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ 
В 2017 ГОДУ БЫЛИ:

 + В августе 2017 года Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) удов-
летворила ходатайство компании «От-
крытие-Информ» (по данным СПАРК, 
на 100% принадлежит «Открытие-Хол-
дингу») о покупке ею трех структур 
«Росгосстраха» — «РГС Холдинг», «РГС 
Активы» и РГСН. Одновременно с этим 
ФАС одобрила ходатайство о перехо-
де к «Открытию-Информ» и банку «ФК 
Открытие» права «определять условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности» страховой компанией 
«Росгосстрах». Осенью 2017 года ре-
гулятор приступил к санации ФК «От-
крытие», банка «Траст» (входит в группу 
«Открытие»). ЦБ получил косвенный 
контроль над 96% акций «Росгосстраха» 
через четыре подконтрольные ему орга-
низации − ФК «Открытие», «РГС Активы», 
«РГС Холдинг» и банк «ТРАСТ».

 + В 2017 году Страховой Дом ВСК объявил 
о приобретении у ПАО «Европлан» 100% 
контроля над ООО «Страховая компания Ев-
роплан». На основе ПАО «Европлан» группа 
САФМАР сформировала крупный финансо-
вый холдинг — ПАО «САФМАР Финансовые 
Инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые 
Инвестиции» владеет 100% акций НПФ 
САФМАР и долей группы САФМАР в страхо-
вой компании ВСК.

 + 14 июля 2017 года САО «ВСК» получило 
права, позволяющие определять условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности ООО «ВСК — Линия жизни». 
Это произошло в результате совершения 
сделки по приобретению САО «ВСК» 99,9% 
долей в уставном капитале ООО «Азбука+», 
которое владеет 100% долей в уставном ка-
питале ООО «ВСК — Линия жизни».

 + 21 ноября 2017 года НПФ «Благососто-
яние» и «Группа Ренессанс страхование» при 
участии фонда «Бэринг Восток» завершили 
процесс объединения, получив все необходи-
мые надзорные и регуляторные согласования. 
Финансовым консультантом Группы Спутник 
по организации сделки выступил Sberbank 
CIB. В объединенную страховую группу во-
шли: ООО «Группа Ренессанс Страхование», 

ООО «СК ”Ренессанс Жизнь”», АО «Интач 
Страхование», АО «СК Благосостояние»,  
АО «СК Благосостояние ОС», АО НПФ 
«Благосостояние эмэнси», АО «УК «Спутник — 
Управление капиталом» и ООО «Медицин-
ская компания ”Медкорп”». 

 + ФАС 21 декабря 2017 года удовлетвори-
ла ходатайство ООО «ФинСервис» о при-
обретении 100% долей в уставном капитале 
ООО «УРАЛСИБ Страхование». Кроме того, 
ООО «ФинСервис» намерено приобрести 
права, позволяющие определять условия осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти в отношении АО «УРАЛСИБ Жизнь». 

 + В ноябре 2017 года Группа ВТБ  
завершила объединение своих страховых 
медицинских компаний «ВТБ Медицинское 
страхование» (ранее «РОСНО-МС»)  
и «ВТБ Медицина» и не исключает дальней-
ших M&A сделок до 2019 года. Консоли-
дированная компания продолжит работать 
на рынке обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) под единым брендом «ВТБ 
Медицинское страхование». 

 + В ноябре 2017 года «РЕСО Гарантия» 
приобрела 51,7% голосующих акций меди-
цинской страховой компании «УРАЛСИБ». 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ
В 2017 ГОДУ

СПАО «ИНГОССТРАХ»

Падение сборов сегмента имуществен-
ного страхования в 2017 году составило 
4,0%, в 2016 году рост сборов составил 
2,0%. Премии по иному обязательному 
страхованию, кроме ОСАГО, в 2017 
году снизились на 2,9% (за счет сокра-
щения страхового рынка ОС ОПО).
В 2017 году на страховом рынке про-
должилось укрупнение отечественных 
страховых организаций как за счет при-
влечения стратегических инвесторов, 
так и с помощью операций по слиянию 
и поглощению. 

СТРУКТУРА СТРАХОВЫХ СБОРОВ 
В ДИНАМИКЕ (МЛРД РУБЛЕЙ)
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СРЕДИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИ-
ЦИАТИВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТРА-
ХОВУЮ ОТРАСЛЬ, В 2017 ГОДУ 
МОЖНО ОТМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ: 

28 апреля 2017 года вступил в силу 
закон, подписанный Президентом РФ 
28 марта 2017 года, об установлении при-
оритета ремонта перед денежной выплатой 
по ОСАГО для легковых машин, принадлежа-
щих гражданам и зарегистрированных в РФ.
Основные положения закона:
o  денежная компенсация сохраняется в слу-

чаях: полной гибели автомобиля; смерти 
потерпевшего; причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего в результате ДТП; если стоимость 
ремонта машины превышает 400 тыс. 
рублей (при оформлении ДТП по евро-
протоколу — 50 тыс. рублей); если СТО, 
с которой у страховщика заключены дого-
воры, не соответствуют правилам ОСАГО;

o  срок проведения ремонта не должен пре-
вышать 30 рабочих дней. Не допускается 
использование бывших в употреблении 
или восстановленных комплектующих 
изделий;

 o  автомобили не старше двух лет должны 
будут ремонтироваться на СТО официаль-
ных дилеров;

 o  минимальный гарантийный срок на работы 
по ремонту составляет шесть месяцев,  

а на кузовные работы и работы с использо-
ванием лакокрасочных материалов — год. 
При нарушении сроков неустойка соста-
вит 0,5% суммы возмещения за каждый 
день просрочки;

 o  максимальное расстояние от места ДТП 
или места жительства потерпевшего до 
СТО не может превышать 50 км;

 o  страховщики должны будут разместить на 
своих сайтах реестр СТО, с которыми у 
них заключены договоры.

 26 декабря 2017 года Пленум Верховного 
суда принял постановление, разъясняющее 
судам применение законодательства об 
ОСАГО. В его финальную версию вошли 
поправки, предложенные Минюстом. 
Постановление:
 o  разъясняет судам, что является страховым 

мошенничеством и кого считать виновни-
ком этого преступления;

 o  запрещает использование б/у деталей при 
натуральном возмещении; 

 o  разъясняет обязанности выгодоприобре-
тателя и определение стоимости ремонта 
автомобиля;

 o  допускает расторжение соглашения по ев-
ропротоколу, если одна из сторон вела 
себя недобросовестно;

 o  отменяет право автоюристов на получение 
компенсации на возмещение вреда жизни 
и здоровью, на компенсацию морального 
вреда и на получение штрафа;

 o  устанавливает право продавца а/м на 
возврат части премии по ОСАГО с момен-
та перехода прав на ТС, при этом замена 
владельца не допускается;

 o  устанавливает, что недостоверные сведе-
ния по е-ОСАГО не могут быть причиной 
отказа в выплате.

В октябре 2017 года Правительством 
подписано постановление о внедрении 
электронного ПТС. Электронный ПТС, 
в частности, может содержать информацию 
о страховании, страховых случаях, ремонте, 
ТО, информацию об ограничении и обре-
менениях (залог, арест и прочее). С 1 июля 
2018 г. выдача бумажных паспортов будет 
приостановлена. При этом бумажные ПТС, 
выданные до этой даты, будут продолжать 
действовать.
С 20 октября 2017 года вступил в силу 
новый регламент МВД, согласно которому 
МВД России исключило из регламента по ра-
боте ДПС пункт, обязывающий сотрудников 
ГИБДД выдавать участникам ДТП справки 
о происшествии. По мнению ЦБ, информа-
ция, необходимая страховщику, содержится 
в извещении о ДТП и копии протокола. В пер-
спективе планируется внесение изменений 
в правила страхования по ОСАГО.
С 1 января 2018 года в форме полиса 
ОСАГО появился QR-код (пока только 
на бумажной версии), при помощи которого 
можно получить сведения о договоре  

ОСАГО. При этом действующую ранее фор-
му, где нет такой опции, страховщики могут 
использовать до 1 июля 2018 г. Прочитать 
QR-код можно будет с помощью мобильного 
приложения РСА.
Президент РФ подписал федераль-
ный закон, принятый Госдумой 16 
июня 2017 года, который продлевает 
с 1 июля 2017 года до 1 января 2019 года 
претензионный порядок в ОСАГО. Порядок 
предполагает, что при наличии разногласий 
потерпевший до обращения в суд направля-
ет страховщику претензию, которую стра-
ховщик должен рассмотреть в течение  
10 календарных дней. 
Госдума 12 июля 2017 года приняла 
в третьем чтении законопроект, который вво-
дит обязательное досудебное урегулирова-
ние по спорам между страховщиками по су-
брогации по ОСАГО. Согласно документу, 
спор между страховщиками по ПВУ рассма-
тривается комиссией, образованной РСА, 
в течение 20 календарных дней. В случае не-
согласия страховщика с решением комиссии 
спор рассматривается арбитражным судом 
по исковому заявлению страховщика. 
29 декабря 2017 года Президент РФ под-
писал закон, принятый Госдумой в третьем 
чтении и подписанный Советом Федерации, 
об увеличении выплат по европротоколу 
с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Кроме того, 
получить выплату по европротоколу будет 
возможно даже при разногласиях участни-
ков ДТП об обстоятельствах аварии. Ожи-
дается, что закон вступит в силу 1 июня 2018 
года, а норма о возможности разногласий 
участников ДТП — с 1 октября 2019 года.
С 25 сентября 2017 года вступили в силу 
новые правила обращения к страховщику 
за выплатой по ОСАГО при ДТП с участием 
более двух автомобилей. Теперь система 
ПВУ действует в отношении ДТП с участием 
более двух автомобилей при условии,  
что не причинен вред здоровью или жизни 
людей или иному имуществу, кроме автомо-
билей участников ДТП.
Согласно указанию ЦБ РФ, с 1 января 
2017 года все страховщики ОСАГО обяза-
ны заключать договоры ОСАГО в электрон-
ном виде с каждым обратившимся лицом. 
В связи с жесткими требованиями Банка 
России к бесперебойности работы сайтов с 
1 января 2017 года была внедрена система 
электронного «Единого агента», чтобы обе-

спечить каждому потребителю возможность 
покупки полиса е-ОСАГО. Участие в  си-
стеме продаж было обязательным для всех 
членов РСА. 
С 1 июля 2017 года Российский союз 
автостраховщиков (РСА) внедрил систему 
«Е-Гарант», согласно которой сайт РСА стал 
площадкой продаж е-ОСАГО для тех потре-
бителей, которым не удалось купить  
е-ОСАГО в желаемой компании. 
В Минюсте зарегистрировано указа-
ние ЦБ об увеличении «периода охлаж-
дения» до 14 календарных дней, которое 
вступило в силу 1 января 2018 г. 
31 июля 2017 года официально опублико-
ваны поправки в закон об ОСГОП, принятые 
во II чтении и одобренные Советом Федера-
ции, вступающие в силу в январе 2018 года. 
Поправками предусмотрена выплата ком-
пенсаций при перевозке школьников и со-
трудников предприятий, регламентируется 
работа метрополитена и уточняется понятие 
пассажира, в которое будут включены дети.
С 1 ноября 2017 года страховщики смогут 
заключать договоры ОС ОПО с присвоени-
ем уникального номера из информационной 
системы НССО. При этом до 1 августа 2018 
года для страховщиков также остается воз-
можность заключения договоров ОС ОПО 
на типографских бланках, изготовленных  
АО «Гознак». Для страхователя на сайте 
НССО в разделе «Проверка факта стра-
хования» с момента оформления договора 
ОС ОПО с присвоением уникального 
номера становится доступна информация 
о номере заключаемого договора.
В феврале 2017 года Президент РФ 
подписал закон, согласно которому 
газовые АЗС будут относиться к IV классу 
опасности и будут выделены в отдельную 
категорию опасных объектов (по аналогии 
с лифтами и обычными АЗС).
21 июля 2017 года Госдума приняла 
в третьем, и окончательном, чтении феде-
ральный закон «О применении информаци-
онных технологий в сфере охраны здоровья». 
Документ вступает в силу с 1 января 2018 
года. После вступления законопроекта 
в силу врачи смогут ставить диагнозы и 
выписывать рецепты дистанционно, с при-
менением телемедицинских технологий. 
Законопроект предусматривает создание 
единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения. 

Банк России с 2018 года в рамках прове-
рок страховщиков будет контролировать, 
как компании исполняют обязанность по пе-
редаче в Российскую национальную пере-
страховочную компанию (РНПК) 10% рисков, 
передаваемых в перестрахование. Такая 
обязанность (обязательная цессия) у страхов-
щиков существует с 1 января 2017 года.
При подготовке Минфином ко второму 
чтению законопроекта о страховании 
жилья от ЧС, принятого Госдумой в первом 
чтении в феврале 2015 года, было решено 
не делать его обязательным. ЦБ предлагает 
софинансировать страхование жилья от ЧС 
из региональных бюджетов, а также сформи-
ровать резервы предупредительных меро-
приятий за счет страховщиков. Кроме того, 
за счет подключения бюджетной помощи 
и солидарного тарифа стоимость страхова-
ния должна быть приемлемой.  
При наступлении ЧС пострадавшим 
по-прежнему окажут помощь, но ее рас-
ширение будет возможно только при 
наличии договора страхования.  
В то же время минимальный блок 
страховой защиты жилья от природных 
ЧС будет включаться во все договоры 
добровольного страхования недвижи-
мости.
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СПАО «ИНГОССТРАХ»
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СПАО «ИНГОССТРАХ»

Сборы СПАО «Ингосстрах»  
по прямому страхованию снизились 
на 8,8% до 79,0 млрд. рублей*, в ос-
новном за счет сокращения сборов 
по ОСАГО на 6,1 млрд рублей (-21,6%). 
Сборы по прямому страхованию и 
рискам, принятым в перестрахование, 
за 2017 год снизились на 8,6% до 84,4 
млрд рублей по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Компания занимает пятое место по 
сборам на рынке без ОМС среди 
страховых компаний с долей рынка 
6,2%. Без учета страхования жизни 
Компания занимает четвертое место 
на рынке с долей в 8,3%.

В 2017 году СПАО «Ингосстрах» 
занимает первое место по сборам 
в сегментах автокаско (доля рынка 
16,2%) и страхования средств водного 
транспорта (доля рынка 39,1%) и имеет 
лидирующие позиции на рынках стра-
хования имущества юридических лиц 

СПАО «Ингосстрах» является универ-
сальным страховщиком, оказывает 
услуги как юридическим, так и физиче-
ским лицам. 

В 2017 году в добровольном имуще-
ственном страховании, кроме стра-
хования ответственности, Компания 
занимает второе место с долей рынка 
10,7%. В добровольном страховании 
ответственности Компания занимает 
четвертое место.
Лидерство СПАО «Ингосстрах» 
в указанных сегментах обусловлено 
прочными позициями в корпоративном 

страховании, автостраховании и стра-
ховании специальных рисков. Особен-
но сильными были и остаются позиции 
Компании в страховании сложных 
видов риска, где Ингосстрах традици-
онно в числе лидеров — это страхова-
ние ответственности судовладельцев, 
каско судов, страхование авиационных 
и космических рисков, страхование 
транспортных операторов. 

В добровольном личном страховании 
за 2017 год СПАО «Ингосстрах» зани-
мало 6-ю позицию с долей рынка 3,9%.

(доля рынка 8,5%), ОСГОП (доля рынка 
17,1%), ОСАГО (доля рынка 10,0%), 
страхования средств воздушного 
транспорта (доля рынка 12,0%) и ОС 
ОПО (доля рынка 10,2%).
 
За 2017 год Компания показала ак-
тивный рост (с темпами роста выше 
среднерыночного) по сборам в сегмен-
тах страхования имущества граждан 
(+14,1%), страхования от несчастного 
случая (+22,4%), ДМС (+10,1%), стра-
хования финансовых и предпринима-
тельских рынков (+97,6%), страхования 
грузов (+6,5%), страхования имуще-
ства юридических лиц (+3,1%) и страхо-
вании средств воздушного транспорта 
(+1,4%).

* В данные по сборам страховой премии по прямому 
страхованию за 2017 г. включены суммы доначисленных 
страховых премий, по которым нет данных в связи с бо-
лее поздним получением первичных учетных документов.

ТЕКУЩЕЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ

СБОРЫ
СПАО «ИНГОССТРАХ» 
ПО ПРЯМОМУ СТРАХОВАНИЮ
В ДИНАМИКЕ 
(МЛРД РУБЛЕЙ)

Страховая премия всего: 79,0 -8,8% 6,2%

1. По добровольному страхованию: 56,3 -2,2% 5,5%

По личному 
(кроме страхования жизни)

10,1 11,9% 3,9% 

По имущественному 
(кроме страхования ответсвенности)

41,7 -3,7% 10,7%

По страхованию ответственности 4,6 -13,6% 9,1% 

2. По обязательному страхованию: 
кроме ОМС: 22,9 -21,2% 9,3%

По ОСАГО 22,1 -21,6% 10,0% 

По ОС ОПО 0,3 -8,5% 10,2%

По ОСГОП 0,5 -8,0% 17,1%

 

 
2017 г. прирост 

к 2016 г.
доля 
рынка 
2017 г.

По итогам 2017 года на долю страхова-
ния за счет физических лиц приходится 
57,5% от совокупной прямой страховой 
премии (против 62,1% в 2016 году). 
Общий объем премии по страховате-
лям — физическим лицам за 2017 год 
составляет 45,6 млрд рублей.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПАО «ИНГОССТРАХ»
ПО ПРЯМОМУ СТРАХОВАНИЮ (млрд рублей)

3,6%
3,0%

24,7%

25,2%

Страхование 
физических лиц

25,2% Автокаско 

24,7% ОСАГО

3,6% Страхование 

имущества и ГО 

3,0% Личное 

(ДМС, НС) 

1,0% Страхование 

финансовых рисков

Страхование 
юридических лиц

8,1% Автокаско 

7,9% Спец. риски

13,3% Страхование 

имущества и ГО 

9,7% Личное 

(ДМС, НС) 

3,2% ОСАГО

0,4% Cтрахование 

финансовых и предпри-

нимательских рисков

3,2%

0,4%1,0%

7,9%

9,7%

8,1%

13,3%
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.35 СТРАХОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ РИСКОВ

.36 СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

.37 СТРАХОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ РИСКОВ
 
.38 ИНГОССТРАХ EXCLUSIVE

.40 ВХОДЯЩЕЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 
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Среди клиентов, 
заключивших наибольшее 
количество договоров 
страхования в 2017 году,
можно отметить 
следующих:

ООО «ДЖ.Т.И. РОССИЯ» 5518

ООО «КРКА ФАРМА» 4886

ПАО «Мобильные телесистемы» 4399

МАРС (ООО «МАРС», 
ООО «РИГЛИ») 4208

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 4275

АО «САНОФИ- 
АВЕНТИС ГРУП» 3808

Представительство компании  
«АстраЗенека ЮК Лимитед» 3380

ООО «Империал Тобакко 
Продажа и Маркетинг» 3060

ООО «Лизплан Рус» 4596

ООО «ДАНОН ТРЕЙД» 2841

ООО «ДЖОНСОН 
& ДЖОНСОН» 2315

АО «БАЙЕР» 2291

 

Наименование 
организации 

Количество застра-
хованных автомобилей 
в 2017 г.
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СПАО «ИНГОССТРАХ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА 
СПАО «ИНГОССТРАХ» ЗАНИМАЕТ 
ПЕРВОЕ МЕСТО ПО СБОРАМ СТРА-
ХОВОЙ ПРЕМИИ НА РЫНКЕ АВТО-
КАСКО С ДОЛЕЙ РЫНКА 16,2%.

В 2017 году было заключено порядка 
439 тыс. договоров добровольного 
страхования автотранспорта, что на 
2,8% ниже по сравнению с количеством 
заключенных договоров в 2016 году.  
Количество заключенных договоров 
обязательного страхования автограж-
данской ответственности сократилось 
на 20% по сравнению с 2016 годом 
и составило более 3,25 млн договоров 
(таблица 1). 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА 
СПАО «ИНГОССТРАХ» ЗАНИМАЕТ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО НА РЫНКЕ 
ПО СБОРАМ ОСАГО С ДОЛЕЙ 
РЫНКА 10,0%.

Выплаты по автострахованию в 2017 
году возросли по сравнению с 2016 го-
дом. Так, общий объем выплат по  
автострахованию в 2017 году достиг 
29,5 млрд рублей. По каско было выпла-
чено 12,8 млрд рублей, по ОСАГО — 
16,1 млрд рублей, по добровольному 
страхованию автогражданской ответ-
ственности и страхованию от несчаст-
ных случаев — 0,64 млрд рублей.
Всего в 2017 году было урегулировано 
порядка 515 тыс. убытков по автостра-
хованию, причем по каско в Компании 
было урегулировано более 210 тыс. 
убытков, по ОСАГО — более 301 тыс. 
убытков (таблица 3).

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2017 ГОДА 
ПРОИСХОДИЛА РАЗРАБОТКА 
И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРО-
ДУКТОВ АВТОСТРАХОВАНИЯ, 
реализация программ дополнительного 
сервиса в регионах. Среди основных 
мероприятий можно отметить:
Разработаны и утверждены:
новые редакции Правил страхования ав-
тотранспортных средств (КАСКО), Правил 
страхования гражданской ответственности 
владельцев ТС (ДСАГО), Правил страхова-
ния водителя и пассажиров от несчастных 
случаев (Авто НС), Правил страхования 
автотранспортных средств от поломок,  
Правил страхования дополнительных  
расходов (GAP).
Разработаны, утверждены 
и введены в действие:
o  специальные страховые продукты по 

каско (для отдельных марок ТС): «MBI 
Ideal», «Ремонт в Renault», «Ремонт в Nissan», 
«Ремонт в Datsun» , «Ремонт в ДЦ TOYOTA» 
и «Ремонт в ДЦ LEXUS», «Сузуки Автостра-
хование», «каско Premium (1+2)»; 

o  страховой продукт по страхованию от по-
ломок (Овертайм) для ТС марки Cadillac;

o  страховой продукт «Техническая помощь 
на дороге»;

o  новая форма полиса, содержащая,  
в том числе, условия по продукту GAP.

Модернизированы:
o  ряд страховых продуктов по каско 

для ТС марок Cadillac, Renault, Datsun, 
Mazda, ВАЗ, Porshe, Toyota, Lexus, а также 
страховые продукты по страхованию 
от поломок: «Овертайм JLR», «Овертайм» 
для ТС марок Ford, Mazda;

o  Страховой продукт GAP. 
В рамках проекта
по развитию умного страхования:
o  подписан комплект договоров с операто-

ром мониторинговых систем;
o  разработаны и утверждены условия стра-

хования с мониторинговыми системами, 
подготовлены необходимые обучающие 
материалы, проведено обучение;

o  по подготовленным требованиям на сторо-
не оператора мониторинговых систем реа-
лизованы доработки в части информацион-
ного обмена телематическими данными;

o  в магазинах мобильных приложений IOS 
и Playmarket реализовано мобильное при-
ложение IngoDrive, позволяющее страхо-
вателям отслеживать манеру вождения;

o  подписаны договоры с подрядчиками 
на оказание услуг по установке монито-
ринговых систем на ТС страхователей;

o  протестированы телематические решения 
различных производителей продуктов для 
«умного страхования».

В части противодействия угонам:
o  проведены испытания 59 противоугонных 

систем (ПС) на соответствие Требованиям 
к противоугонным системам. Акцептовано 
18 систем, с учетом протестированных 
ПС за предыдущий отчетный период;

o  подготовлены и заключены Соглашения 
о сотрудничестве с новыми операторами 
противоугонного оборудования;

o  протестирован по методике Професси-
ональной Ассоциации противодействия 
угонам транспортных средств ряд автомо-
билей марок.

В части методологического
сопровождения ОСАГО:
o  запущена работа в рамках новых ППД 

каско-ОСАГО, предусматривающая взаи-
модействие через АПК ИРЦ ОСАГО;

o  проведена работа по подключению 
Компании к Е-гаранту (система гаранти-
рования заключения договоров ОСАГО 
на сайте РСА);

o  осуществлялась методологическая под-
держка реализации возможности заключе-
ния договоров ОСАГО в электронном виде;

o  обеспечена организация работы Компа-
нии при проведении выездной проверки 
РСА и ВСС (по результатам проверки 
к Компании не было принято никаких санк-
ций, кроме предупреждений за незначи-
тельные нарушения).

ТАБЛИЦА 2. Начисленная премия (млн рублей)

АВТОСТРАХОВАНИЕ

29,5 

МЛРД РУБЛЕЙ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПЛАТ 
ПО АВТОСТРАХОВАНИЮ 
В 2017 ГОДУ

ВЫПЛАТЫ ПО АВТОСТРАХОВАНИЮ 
В 2017 ГОДУ ВОЗРОСЛИ ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2016 ГОДОМ

РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС 2016 г. 2017 г.

Изменение 
2017 к 2016, %

Автокаско 452 259 439 493 -2,8%

ОСАГО 4 082 091 3 253 755 -20,3%

ДСАГО 259 716 204 733 -21,2%

Страхование 
имущества граждан 713 236 627 756 -12,0%

ИТОГО 5 507 302 4 525 737 -17,8%

РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС 2016 г. 2017 г.

Изменение 
2017 к 2016, %

Автокаско 29 021 26 420 -9%

ОСАГО 28 184 22 109 -22%

ДСАГО 941 903 -4%

Страхование 
имущества граждан 1 724 1 967 14%

ИТОГО 59 869 51 398 -14%

ЛИНИЯ 
БИЗНЕСА 2016 г. 2017 г.

% 2017 
к 2016 2016 г. 2017 г.

% 2017 
к 2016 2016 г. 2017 г.

% 2017 
к 2016

Автокаско 218 907 194 527 -11% 244 677 210 939 -14% 14 035 12 772 -9%

ОСАГО 227 330 254 447 12% 219 874 301 510 37% 11 739 16 070 37%

ДСАГО 2 384 1 995 -16% 3 059 2 835 -7% 623 648 4%

Страхование 
имущества ФЛ 3 558 4 453 25% 3 487 4 505 29% 403 539 34%

Количество страховых 
случаев за период, шт.

Количество урегулирован-
ных страховых случаев, шт.

Всего выплачено, млн рублей

ТАБЛИЦА 3. Объем и динамика заявленных и урегулированных убытков

ТАБЛИЦА 1. Количество заключенных договоров (шт.)
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4505 
УБЫТКОВ БЫЛО УРЕГУЛИРОВАНО 
В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА ПО ДОГОВОРАМ 
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ,

НА 29% ВЫШЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ
ПЕРИОДОМ (ТАБЛИЦА 3). 

Среди мероприятий, проведенных 
в течение 2017 года в части страхова-
ния имущества и гражданской ответ-
ственности, можно отметить следую-
щие завершенные:
o  реализована возможность заключения 

многолетних договоров на условиях про-
дукта «Платинум», что позволит сократить 
расходы на повторное оформление дого-
вора, а также минимизировать ежегодный 
риск потери клиента;

o  утверждена новая редакция «Порядка 
проведения предстраховой экспертизы 
имущества, принимаемого на страхо-
вание Дирекцией розничного бизнеса, 
Управлением страхования  VIP-клиентов 
и филиалами  СПАО «Ингосстрах». 
Документ отражает андеррайтинговую 
политику Компании в части розничного 
страхования имущества и гражданской 
ответственности и служит одним из эф-
фективных инструментов управления 
убыточностью.

В части комплексного 
ипотечного страхования:
o  утверждена новая редакция «Правил 

комплексного и ипотечного страхования» 
и актуализированы с учетом актуального 
законодательства и бизнес-требований 

1. Обновлена продуктовая линейка 
онлайн-продуктов страхования имуще-
ства физических лиц.
2. Разработано новое мобильное 
приложение, которое позволяет осу-
ществлять продажи и пролонгации 
всей линейки продуктов.
3. В мобильном приложении внедрен 
видеоосмотр по каско, который позво-
ляет полностью дистанционно осуще-
ствить покупку договора каско. 
4. Внедрены передовые  
технические решения по работе 
с интернет-партнерами по продаже 
всей продуктовой линейки: API, FRAME, 
реферальная система и т.п.

К НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЯМ 
В ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИМ 
В 2017 ГОДУ И ПОВЛИЯВШИМ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В КОМПАНИИ, 
МОЖНО ОТНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ:

банков-партнеров договоры ипотечного 
страхования;

o  реализован на сайте Компании калькуля-
тор по ипотечному страхованию (все бан-
ки-партнеры) и функционал по отправке 
заявки на оформление полиса.

В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА 
БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО ОКОЛО 
627 ТЫС. ДОГОВОРОВ СТРАХОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 
(таблица 1), что на 12% меньше количе-
ства договоров, заключенных годом ра-
нее. При этом прирост премии составил 
14% (таблица 2). По результатам 2017 
года Компания на рынке страхования 
имущества граждан занимает седьмое 
место.  В течение 2017 года было урегу-
лировано 4505 убытков по договорам 
страхования имущества физических лиц, 
что выше на 29% по сравнению с преды-
дущим периодом (таблица 3).

Выплаты по страхованию имуще-
ства физических лиц в 2017 году со-
ставили 539 млн рублей, ЧТО ВЫШЕ 
НА 34% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫ-
ДУЩИМ ПЕРИОДОМ (таблица 3).

5. Созданы технологии и бизнес- 
процессы продаж страховых продуктов 
через социальные сети.
6. Полностью обновлен дизайн и функ-
ционал официального сайта ingos.ru.
7. Успешно запущена продажа дого-
воров Е-ОСАГО в соответствии 
с требованиями законодательства 
и Указаниями ЦБ.
8. Реализованы технологии по реали-
зации совместных с партнерами акций 
по стимулированию продаж 
в онлайн-канале.

СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
И ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
КОМПЛЕКСНОЕ ИПОТЕЧНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ 
ИНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГИЙ
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Были разработаны 
и внедрены на рынок
шесть новых продуктов по ДМС:  
 
2 ПРОДУКТА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — «Первая 
улыбка» (ведение беременности, родовспо-
можение, а также поликлиническая помощь 
ребенку в первые месяцы жизни) 
и «Здоровое завтра» (5-летний продукт) 
 
4 ПРОДУКТА 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — «Вирус.НЕТ» 
(лечение гриппа, других ОРВИ и их ослож-
нений, а также вакцинация по медицинским 
показаниям), «Проверь себя» (проведение 
профилактических мероприятий (чек-ап) 
по различным профилям), «ТелеМед+»  
(телемедицина: консультации медицинских 
специалистов онлайн посредством аудио-  
и видеосвязи, один очный прием специали-
ста), «Травмаполис» (страхование на случай 
получения травмы)

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ продукт  
по ветеринарному страхованию животных 
«ЗооПолис».
 
В целях повышения уровня организации меди-
цинской помощи в 2017 году была централи-
зована организация медицинской помощи в 
14 регионах РФ.
В целом на 31 декабря 2017 года число 
застрахованных по ДМС (по прямому стра-
хованию) составило более 530 тыс. человек, 
что на 14,5% больше, чем на 31 декабря 2016 
года. В 2017 году было оплачено убытков 
на сумму 5,8 млрд рублей. Застрахованным 
были оплачены сложные кардиологические, 
нейрохирургические и ЛОР операции, 
а также высокотехнологическая медицинская 
помощь в связи с онкологическими заболе-
ваниями.

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
СПАО «ИНГОССТРАХ» СОБРАЛО 
НА РЫНКЕ ДМС 7,8 МЛРД РУБЛЕЙ 
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,  
ЧТО НА 10% БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ В 2016 ГОДУ. 

В 2017 году рынок ДМС вырос 
на 1,6% в номинальном выражении. 
Однако без учета медицинской 
инфляции сокращение рынка ДМС 
в 2017 году составило около 4%. 

В 2017 году сжатие рынка ДМС уско-
рилось, рынок демонстрирует признаки 
падения на фоне продолжающегося 
замораживания, уменьшения или отка-
за, прежде всего корпоративных стра-
хователей, от ДМС. В этой связи кон-
куренция среди страховых компаний 
еще больше обострилась, а тенденция 
концентрации рынка ДМС сохрани-
лась: доля топ-10 страховых компаний 
на рынке ДМС выросла в 2017 г. на 
2,2% и достигла 84,2%, количество 
страховых компаний со сборами по 
ДМС сократилось на 8,6%. 

Медицинская инфляция в 2017 году, 
по данным Росстата, составила 5,6%, 
что ниже инфляции по итогам  
2016 года на 2,8%.  Доля продаж физи-
ческим лицам составила 6,6% от прямой 
страховой премии.

Крупнейшими клиентами, заключившими 
или перезаключившими в 2017 году дого-
воры ДМС, являлись Акционерное обще-
ство «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО», 
Акционерное общество «ПРАЙСВОТЕР-
ХАУСКУПЕРС АУДИТ», Акционерное 
общество «ЛАБОРАТОРИИ СЕРВЬЕ», 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУ-
РИНГ РУС», ООО «МАКДОНАЛДС».

ВВП ВЫРОС НА 1,5%  
И СОСТАВИЛ 92 ТРЛН РУБЛЕЙ,  
ПРИ ЭТОМ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО ВЫРОСЛО НА 1,0%  
(В 2016 ГОДУ РОСТ СОСТАВИЛ 
1,3%). По мнению некоторых аналити-
ков, экономика вошла в фазу подъема, 
который должен продолжиться и в бли-
жайшие 2-3 года. Более подробный 
анализ экономических показателей 
свидетельствует о росте секторов, 
связанных с добычей сырья, а также 
об увеличении доли оборонных произ-
водств в структуре промышленности. 
В связи со спадом добычи нефти и газа 
наблюдается замедление темпов 
роста промышленного производства, 
в то время как спрос на российскую 
промышленную продукцию был самым 
высоким за последние 5 лет. Обраба-
тывающая промышленность в структу-
ре всего промышленного производства 
осталась практически на уровне 2016 
года. 

В строительной сфере наблюдается от-
рицательная динамика. В 2017 году объ-
ем ввода жилья в физическом выражении 
снизился по оценкам экспертов на 5,6%, 
объем ввода коммерческой недвижимо-
сти снизился на 18%, объем ввода про-
мышленной недвижимости — на 6,7%. 

Сегмент страхования имущества 
юридических лиц показал отрицатель-
ную динамику. По итогам 2017 года 
в целом по рынку премии снизились 
на 10,7% до практически 96 млрд 
рублей, а выплаты выросли на 44,6% 
до 36,6 млрд рублей. При этом доля 
топ-10 игроков в общем объеме рынка 
продолжает расти. 

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, В 2017 ГОДУ ЭКОНОМИКА РФ 
ДЕМОНСТРИРОВАЛА НЕКОТОРОЕ ОЖИВЛЕНИЕ. 

В 2017 году главными задачами были 
удержание убыточности при одновре-
менном сохранении увеличении доли 
рынка, поддержание высокого качества 
организации медицинской помощи, рас-
ширение продуктовой линейки.

В результате за 2017 год убыточность по 
сравнению с 2016 годом снизилась на 
0,2% и составила 78,5%, процент 
удержания клиентов вырос на 7% 
по сравнению с 2016 годом и соста- 
вил 76%. Продолжена работа по дости-
жению партнерских договоренностей 
с ЛПУ. В 2017 году пролонгированы до-
стигнутые ранее партнерские условия  
в г. Москве и регионах с 60% провайде-
ров. Несмотря на медицинскую инфля-
цию в 5,6% в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом снижена средняя стоимость 
госпитализации в Москве на 2% (ДМС, 
риск). 

Продолжена работа по повышению 
сборов в региональной сети. Так, за 2017 
год по сравнению с 2016 годом сборы 
выросли на 20%.

Несмотря на негативные тенденции 
рынка, СПАО «Ингосстрах» увеличило 
сборы без учета входящего перестрахо-
вания на 3%, с учетом рост составил 1%. 
При этом количество договоров за тот 
же период выросло на 5%. К сожалению, 
несмотря на целый ряд крупных страхо-
вых событий, произошедших в 2017 году, 
рынок остается в мягкой фазе цикла, 
ценовая конкуренция не ослабевает, 
что ведет к продолжающемуся сниже-
нию тарифов. 
В разрезе линий бизнеса премии 
Компании по страхованию промыш-
ленных рисков составили3,4 млрд 
рублей, по страхованию непро-
мышленных рисков — 1,7 млрд ру-
блей, по страхованию технических 
рисков — 1,24 млрд рублей, по стра-
хованию рисков финансовых институ-
тов — 0,83 млрд рублей.

Бизнес в части обслуживания между-
народных компаний на территории 
РФ в рамках международных про-
грамм в 2017 году остается стабиль-
ным, однако находится под опреде-
ленным давлением геополитических 
и экономических факторов:

o  уход с рынка ряда иностранных инве-
сторов с продажей российских активов 
конкурентам приводит к изменению 
клиентской базы;

o  наблюдается поступательный рост 
количества клиентов в сегменте средних 
компаний со страховой премией  
500 000 — 750 000 рублей;

o  появление новых партнеров, в том числе 
страховщиков из КНР;

o  неопределенность дальнейшего разви-
тия в связи с усиливающимся режимом 

международных санкций и ростом 
напряженности в отношениях с рядом 
государств. 

Стоит отметить, что в 2017 году тен-
денция роста убыточности в сегменте 
страхования имущества юридических 
лиц коснулась и относительно бла-
гополучного сегмента страхования 
имущества в рамках международных 
программ. В мае 2017 года был заяв-
лен убыток на заводе по производству 
соков и снеков в размере свыше 
3 млрд рублей.
Негативные тенденции рынка были 
отчасти нивелированы углублением 
сотрудничества с текущими клиента-
ми и расширением клиентской базы. 
В частности, в 2017 году  Компания 
застраховала строительно-монтажные 
риски «Архангельского целлюлозно-бу-
мажного комбината», строительство 
нового пассажирского терминала в 
международном аэропорту «Емельяно-
во» (Красноярск), 
выступило страховщиком активов 
золотодобывающих предприятий, 
заключив долгосрочные договоры 
страхования ряда месторождений 
в разработке.

В 2017 году СПАО «Ингосстрах» рас-
ширило свой портфель клиентов-пред-
приятий химической промышленности, 
в частности, производства азотных 
удобрений. В рамках международных 
программ были застрахованы активы 
одного из производителей пищевой 
продукции и сеть магазинов для дома 
и сада. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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В сегменте страхования имуще-
ства, находящегося в залоге или 
лизинге, в 2017 году наблюдается 
рост сборов на 5% до 1,2 млрд 
рублей.

Основным драйвером роста данного 
сегмента рынка стал рост объемов 
рынка лизинга более чем на 40% со-
гласно данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА» за счет роста объемов 
автолизинга в результате реализации 
госпрограмм.

СПАО «Ингосстрах» сохраняет 
положение одного из лидеров на рынке 
страхования лизинга (страхование 
оборудования и спецтехники). 
На сегодняшний день Компания являет-
ся партнером большинства крупнейших 
российских лизинговых компаний. Доля 
Ингосстраха в сегменте страхования 
оборудования и спецтехники в лизинге 
оценивается в размере 25,5%.

В сегменте страхования финансовых 
институтов Компания показала рост 
на 17%. Доля рынка Компании в дан-
ном сегменте по экспертным оценкам 
составляет порядка 25%. 

Компания сохранила лидирующие 
позиции в страховании BBB, D&O 
и ценного имущества. Основной рост 
объемов СПАО «Ингосстрах» по стра-
хованию финансовых институтов про-
изошел по линии страхования ценного 
имущества банков. 

В 2017 году наблюдалась тенденция 
по стабилизации количества убытков 
в отношении банкоматов и терминалов 
оплат после всплеска преступлений, 
связанных с новыми типами компью-
терных атак. Негативным фактором 
на рынке остается рост разбойных 
нападений на отделения банков и рост 
убытков по полисам BBB. Несмотря на 
высокую конкуренцию на рынке страхо-
вания имущества финансовых институтов, 
происходит увеличение ставок, вызванное 
ростом убыточности и сужением пере-
страховочного рынка. Дополнительно 
необходимо отметить оживление на рынке 
страхования информационных рисков, 
а также выработку понимания объемов по-
крытия в этом новом для отрасли сегменте.

В целях оптимизации процессов Компания 
разрабатывает новые процедуры заключе-
ния договоров страхования и урегулирова-
ния убытков. В 2017 году внедрен процесс 
упрощенного урегулирования убытков 
по суммам до 600 тыс. рублей, что позво-
лило снизить срок урегулирования убытков 
на 25%. 

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

СПАО «ИНГОССТРАХ»
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С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, которые внесли существенные 
изменения в принципы функционирования 
СРО в строительства сфере и формирования 
ими компенсационных фондов. В частности, 
размер взноса члена СРО в компенсаци-
онный фонд перестал зависеть от наличия 
договора страхования, в связи с чем большое 
количество саморегулируемых организаций 
отказалось от страхования ответственности 
своих членов. По экспертным оценкам, такое 
решение приняли до 50% СРО строителей 
и до 80% СРО проектировщиков и изыскате-
лей. Такие изменения привели к существенно-
му снижению объема рынка по данному на-
правлению. Однако, с учетом формирования 
определенного спроса на страхование ри-
сков обеспечения договорных обязательств 
членов СРО, в 2018 году мы ожидаем стаби-
лизации ситуации на данном рынке. 

В целом по направлению страхования про-
чей ответственности по итогам 2017 года 
СПАО «Ингосстрах» сохранило 2-е место 
с долей рынка 11%. При этом общее снижение 
рынка за 2017 г составило 8%. В сложившей-
ся ситуации Компания продолжила активное 
развитие и укрепление позиций по таким 
видам страхования, как страхование профес-
сиональной ответственности, страхование 
различных видов гражданской ответственно-
сти за причинение вреда третьим лицам.

Самыми знаковыми событиями прошло-
го года по страхованию ответственности 
для Компании стали:
o  активная работа Компании по страхова-

нию различных рисков, связанных с прове-
дением Кубка конфедераций в 2017 году 
и Чемпионата мира по футболу — 2018;

o  разработка коробочных продуктов по мас-
совым видам страхования ответственности, 
запуск онлайн-продаж которых намечен 
на 2018 год.

В 2017 ГОДУ РЫНОК ОБЯЗАТЕЛЬНО-
ГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИ-
НЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ 
НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ (ДАЛЕЕ — 
ОС ОПО) ПРЕКРАТИЛ СВОЕ ПАДЕ-
НИЕ И СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ.

В марте 2017 года вступило в силу Указа-
ние Банка России № 4234-У «О страховых 
тарифах, структуре страховых тарифов 
и порядке их применения страховщиками 
при расчете страховой премии по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте», согласно 
которому были разнонаправленно пере-
смотрены тарифы и поправочные коэффи-
циенты к ним. Однако с учетом вступивших 
ранее изменений в 225-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте» в отношении увели-
чения в 5-10 раз страховых сумм по опас-
ным объектам «Шахта угольная», в 2017 
году не произошло большого сокращения 
рынка ОС ОПО. Страховые компании, 
имеющие значительное количество уголь-
ных шахт в своем страховом портфеле, 
показали в 2017 году существенный рост 
сборов по данному виду страхования, 
что привело к перераспределению долей 
рынка ОС ОПО.

В целом по рынку премии по ОС ОПО 
в 2017 году снизились на 4,46% по срав-
нению с 2016 годом и составили 3,051 
млрд рублей. Сборы Ингосстраха 
составили 312 млн рублей, таким обра-
зом, Компания сохранила свои позиции 
в ТОП-5 страховщиков ОС ОПО с до-
лей рынка 10,2%, увеличив количество 
заключенных договоров на 8,4% (или на 
1751 договор). 

В апреле 2017 года вступили в силу 
новые правила страхования по ОС 
ОПО (Положение ЦБ РФ от 28.12.2016 
№ 574-П «О правилах обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте»), которые дорабо-
тали процедуры заключения договоров 
ОС ОПО и осуществления выплат, так-
же была ужесточена система штрафов 
и пеней, применяемая к страховщикам 
за нарушение сроков выплат.

Продолжилось активное участие Ин-
госстраха в деятельности Российского 
ядерного страхового пула, обеспечива-
ющего страховой защитой предприятия 
Государственной корпорации «Роса-
том», в том числе «Концерн Росэнерго- 
атом» — единственное в России предпри-
ятие, выполняющее функции оператора 
атомных станций. Благодаря отличным 
финансовым показателям в 2017 году 
Компания подтвердила максимально воз-
можную долю участия в РЯСП на уровне 
15%, которая устанавливается ежегодно 
исходя из финансовых показателей ком-
паний-участников пула.

В 2017 году в связи с изменениями в за-
конодательстве произошли серьезные 
изменения на рынке страхования ответ-
ственности членов саморегулируемых 
организаций (СРО) строителей, про-
ектировщиков и изыскателей — стра-
хование гражданской ответственности 
членов таких СРО стало полностью 
добровольным, кроме того, в связи 
с возможностью формирования СРО 
компенсационных фондов обеспечения 
договорных обязательств, строительно-
му сообществу был предложен новый 
вид страхования — страхование  
рисков договорных обязательств  
членов СРО. 

СТРАХОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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По обязательному страхованию гражданской 
ответственности перевозчика перед пасса-
жирами (ОСГОП) в 2017 году произошло 
снижение объемов рынка на 26%, что вы-
звано снижением тарифов на основании 
Указания Банка России. Общий объем рынка 
по ОСГОП в 2017 году составил 2,77 млрд 
рублей против 3,52 млрд рублей в 2016 году.

СПАО «Ингосстрах» занимает второе 
место на рынке ОСГОП. Сборы Компании 
составили 823,1 млн рублей, доля рынка 
выросла с 14,2% в 2016 году до 17,5% в 2017 
году. Количество заключенных Компанией 
договоров ОСГОП в 2017 году выросло 
на 26,3% до 7108 договоров. 

Ключевым фактором, позволившим Компа-
нии увеличить долю рынка ОСГОП, является 
высокий уровень качества оказываемых услуг 
на рынке ОСГОП, основанный на опыте 
и передовых решениях в сфере страхования, 
желании развивать социально значимые виды 
страхования в Российской Федерации, ква-
лификации, истории и финансовой стабиль-
ности Компании. 

Компания продолжает развивать доброволь-
ное страхование ответственности пасса-
жирских перевозчиков за причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу пассажиров 
в сегментах перевозок, не попавших под 
действие Закона об ОСГОП. Так, в 2017 году 
Компания успешно вышла на рынок с новым 
страховым продуктом, ориентированным на 
обеспечение страховой защиты пассажиров 
при перевозках легковыми такси. В 2017 году 
договоры добровольного страхования заклю-
чены с ООО «Интертос», ООО «Отельер», 
ООО «Единая Служба Такси», НО Ассоциа-
ция диспетчерских служб такси и с прочими.

В 2017 ГОДУ ПО РЫНКУ ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗОК ПРОКАТИЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 
ВОЛНА УХОДА МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ФИРМ И КОНСОЛИДАЦИИ КРУП-
НЫХ. 

Это связано с рядом проблем,
таких как:
o  снижение доступности кредитов и лизин-

говых программ для перевозчиков;
o  «старение» автомобильного парка;
o  рост конкуренции со стороны нелегаль-

ных перевозчиков, которые занижают 
цены на перевозку;

o  нехватка профессиональных водителей 
на рынке труда;

o  объемный документооборот, приводя-
щим к задержке и отсрочке платежей за 
транспортные услуги.

При этом после нескольких лет спада по-
степенно начинает расти объем перево- 
зок грузов автомобильным транспортом 
(в 2017 году рост составил 1,7% по срав-
нению с 2016 годом). Во-первых, это свя-
зано с началом процесса оздоровления 
экономики, т.к. бизнес понемногу адапти-
руется к условиям ограничений импорта 
со стороны стран ЕС, а также с усилени-
ем взаимоотношений с Востоком, в пер-
вую очередь с Китаем. Во-вторых, сжатие 
грузооборота с Европой позволило сти-
мулировать развитие внутреннего рынка 
перевозок грузов.

По итогам 2017 года СПАО «Ингос-
страх» остается лидером в страхова-
нии гражданской ответственности ав-
топеревозчиков и экспедиторов с долей 
рынка 32%. Рост сборов Компании 
составил 10% до 254,6 млн рублей.

Количество заключенных догово-
ров выросло на 12,5% — с 496 дого-
воров в 2016 году до 558 договоров в 
2017 году. 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В СВЯЗИ СО СТАГНАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ 
СНИЗИЛАСЬ ПРИБЫЛЬ МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ. 

На протяжении 2017 года в СПАО «Ингос-
страх» была произведена большая работа 
по развитию онлайн-страхования. Реализо-
ван и запущен в эксплуатацию внутренний 
агентский портал, который позволяет агентам 
Компании в любое удобное для агента время 
самостоятельно заключать, сопровождать 
(контролировать оплату очередных взносов, 
вносить изменения в условия) и пролонгиро-
вать договоры, а также сформировать агент-
ский отчет. В части страхования гражданской 
ответственности автоперевозчиков и экспе-
диторов на агентском портале представлено 
2 страховых продукта: «Ответственность пе-
ревозчика» и его частный вариант — коробоч-
ный продукт «Оптимальный», который можно 
оформить на портале без взаимодействия 
с кураторами агента.

Ведутся работы по созданию системы Лич-
ного кабинета страхователя, благодаря ко-
торому клиенты Компании, застраховавшие 
свою ответственность в качестве перевозчика 
или экспедитора, смогут самостоятельно 
вносить изменения в договор: изменять список 
используемых транспортных средств; про-
верять новые транспортные компании, при-
влекаемые к перевозкам грузов, а также при 
необходимости продлить договор и оплатить 
страховую премию.

Доля Ингосстраха на рынке с  каждым годом 
растет за счет роста доверия к Компании 
со стороны клиентов. Клиентами Компании 
являются крупнейшие транспортные и логи-
стические компании, осуществляющие меж-
дународные и внутренние перевозки грузов, 
среди которых: Государственное казенное 
учреждение города Москвы «Администратор 
Московского парковочного пространства» 
(ГКУ «АМПП»), АО «АЛЕРС РУС», ООО «Ав-
тологистика-транс», ООО «Ителла», 
ООО «Логистическая служба “СИЯНИЕ “», 
Компания  «ПАНАЛЬПИНА», ООО «КАТ Ви-
икл Лоджистик», ООО «Терра Коммерческий 
Транспорт» и другие.

СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ

Среди вновь привлеченных в 2017 году 
клиентов особо следует отметить веду-
щих игроков фармацевтического, пище-
вого рынков, а также экспортеров зерна, 
сельскохозяйственной продукции, импор-
теров дорожно-строительной техники. 

В сегменте страхования грузов в рамках 
международных программ были заклю-
чены соглашения о намерениях с China 
Re в рамках проекта «Один пояс —  
Один путь», подписаны договоры с Aviva 
PLC (Великобритания), CNA (США/Ка-
нада), расширяется сотрудничество с XL 
Catlin, Ergo. В качестве новых клиентов 
привлечены крупные автомобильные 
производители.

В сегменте страхования выставочных 
и ценных грузов наблюдалась тенденция 
роста спроса на страхование инкас-
саторских услуг, а также страхование 
выставочных грузов, обусловленное 
повышенным интересом к российскому 
искусству. В отчетном периоде были 
реализованы крупнейшие выставочные 
проекты, самым значимым из которых 
является выставка «Сокровищница 
Нукуса», организованная 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

В 2017 ГОДУ НАБЛЮДАЛСЯ 
УМЕРЕННЫЙ РОСТ ГРУЗООБО-
РОТА В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ, 
ЧТО, ОДНАКО, НЕ СМОГЛО 
ПОЗИТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА ОБ-
ЩУЮ ДИНАМИКУ РЫНКА СТРА-
ХОВАНИЯ ГРУЗОВ. 

Согласно данным ЦБ РФ, в 2017 году 
рынок демонстрировал незначитель-
ный, но устойчивый спад по данному 
показателю, который составил пример-
но 7% по сравнению с 2016 годом.

Страховым компаниям, входящим 
в ТОП-15 рынка, с точки зрения дина-
мики сборов были присущи разнона-
правленные тенденции, что является 
свидетельством высокой степени 
волатильности отрасли в условиях 
неустойчивой макроэкономической 
и внешнеполитической ситуации.

НЕСМОТРЯ НА 
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ 
ФАКТОРЫ, В 2017 
ГОДУ КОМПАНИИ 
УДАЛОСЬ УВЕЛИ-
ЧИТЬ ДОЛЮ РЫН-
КА ДО 7,7% (против 
6,7% в 2016 году).
В рамках страхования различных видов 
грузов стратегической целью Ингос-
страха в 2017 году являлось не только 
планомерное развитие операций путем 
расширения сотрудничества с постоян-
ными и новыми страхователями,  

но и совершенствование качества оказы-
ваемых услуг посредством оптимизации 
внутренних процессов, внедрения пере-
довых технологий обслуживания и взаи-
модействия с внешними клиентами.

Приоритетными шагами в данном на-
правлении стали успешная реализация 
пилотного проекта в части создания 
с партнером-экспедитором единой 
площадки, позволяющей осуществлять 
продажи в онлайн-режиме, а также ре-
ализация мероприятий по разработке 
системы личного кабинета клиентов, 
что значительным образом упростит 
процессы взаимодействия с клиентами.

Объемы сборов СПАО «Ингос-
страх» по страхованию грузов по 
итогам 2017 года выросли на 7% 
до 1,54 млрд рублей.
 
В региональном разрезе Компания 
традиционно продемонстрировала 
планомерный и устойчивый рост, кото-
рый из года в год способствует дивер-
сификации портфеля, а также увели-
чению доли бизнеса филиальной сети, 
которая на текущий момент составляет 
более 25% от общей суммы премии.

СТРАХОВАНИЕ
ГРУЗОВ

СПАО «ИНГОССТРАХ»
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ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ РЫНКА 
СОСТАВИЛО ПРИМЕРНО 7-8%, 
что сравнимо с размерами падения 
2016 года. Основными причинами этого 
стали приемлемый уровень убыточности 
и сокращения спроса на фоне роста 
предложения страховых услуг. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОРСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПОКАЗАЛ БОЛЕЕ 
СИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ — НА 21,4%. 
Основными причинами, оказав-
шими влияние на снижение рынка, 
стали:
o  дальнейший рост курса рубля 

по валютной части договоров;
o  сокращение объемов строительства 

военных судов по сравнению с двумя 
предыдущими годами;

o  дальнейшее обострение конкуренции;
o  расширение возможностей для новых 

игроков по приобретению морских пе-
рестраховочных облигаторов (РНПК).

В связи с ростом потребностей судо- 
владельцев в финансировании своей 
деятельности и развитием флота преи-
мущество получают страховые компа-
нии, имеющие в своих группах крупные 

НАРЯДУ С РОСТОМ ЧИСЛА 
ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ 
НАБЛЮДАЛАСЬ ЖЕСТКАЯ КОН-
КУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ И, 
как следствие, снижение средней стои-
мости билетов по многим направлениям. 
Продолжилась консолидация отрасли. 
С рынка ушла авиакомпания «ВИМ- 
Авиа», ее объемы перераспределились 
между ведущими игроками отрасли. 
Наблюдается развитие региональных пе-
ревозок: так, в 2017 году на рынок вышел 
новый оператор, авиакомпания «Азимут», 
базирующаяся в новом аэропорту «Пла-
тов» Ростовской области.

Правительство Российской Федерации 
продолжает программу поддержки 
российского авиапрома через субсиди-
рование закупки и лизинг авиационной 
техники российского производства. 
С этой целью государство серьезно ка-
питализирует ведущих игроков в области 
российского лизинга.

Авиаперевозчики России по-прежнему 
стремятся к обновлению парков воздуш-
ных судов. Российские авиастроители  
наращивают объемы производства 

банки, кредитующие клиентов под залог 
застрахованного имущества. 

В этих условиях Компании удалось со-
хранить и упрочить лидирующие позиции 
на данном рынке с долей более 39% 
за счет привлечения новых клиентов и 
за счет роста качества сервиса. В 2017 
году по страхованию каско судов без 
учета входящего перестрахования было 
начислено 1,44 млрд рублей премии 
(772 договора), с учетом входящего — 
1,61 млрд рублей премии; по линии стра-
хования ответственности судовладельцев 
по прямому страхованию начисления 
составили 1,12 млрд рублей (870 догово-
ров), с учетом — 1,13 млрд рублей.

Были сохранены и укреплены отношения 
с такими ключевыми клиентами, как Су-
доходная компания «Волжское пароход-
ство», Северо-Западное пароходство, 
В.Ф. Танкер, ГМК «Норильский никель», 
Kaalbye Shipping, Ocean Agencies, 
рыболовецкий холдинг «НОРЕБО», 
ОАО «Амурское пароходство», Ost-West 
Handel und Schiffahrt GMBH, Дальрифер, 
National Navigation Company (Egypt), 
Myanma Five Star Line и другие. 

российской авиационной техники, 
наблюдается устойчивый рост заказов 
и количества единиц новой российской 
техники в парках авиакомпаний, как 
российских, так и зарубежных. 2017 год 
стал рекордным по количеству новых воз-
душных судов, полученных российскими 
перевозчиками.

В 2017 году международный рынок ави-
ационного страхования, ввиду высокой 
убыточности, стабилизировался, а по 
некоторым флотам даже наблюдался 
рост ставок. Однако в силу избыточной 
емкости существенный рост ставок 
невозможен. Российский рынок авиа-
ционного страхования в целом следует 
международным тенденциям, но в силу 
сильной конкурентной борьбы ведущих 
страховых компаний и наличия большого 
числа облигаторных программ вынужден 
держать ставки на уровне ниже мировых, 
привлекая внимание клиентов, ранее 
застрахованных на высокорейтинговых 
рынках. 

Объемы российского рынка авиацион-
ного страхования в 2017 году сложились 
на уровне 2016 года. 

В 2017 ГОДУ ЗАЩИТУ СВОИХ 
ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ ДО-
ВЕРИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ НОВЫЕ 
КЛИЕНТЫ:

ПАО «Амурский 
судостроительный завод»,
Завод «Красное Сормово», 
ООО «Коммандит Сервис»,
ПАО «Приморское морское 
пароходство»,
lreedy Shipping Company
ФБУ «Морспасслужба Росмор-
речфлота»,
NVL Trans Shipping,
Anmax Trading Corporation Pte. Ltd.,
Reknav Management.

Сборы Компании незначительно 
выросли и составили 1,48 млрд ру-
блей с долей рынка 12,1%. 
Количество заключенных догово-
ров снизилось на 11,5%.

В 2017 году были успешно возобновлены 
договоры страхования с группой компаний 
S7, ООО «Глобус», ОАО «Авиакомпания 
”Таймыр”», ООО «Ай Флай», «Azur Air».

Продолжается активное наращивание 
партнерства с зарубежными страховыми 
компаниями, среди которых активную 
роль играют компании Украины, Казах-
стана, Узбекистана, Азербайджана, 
Республики Молдова, Грузии, Таджики-
стана, стран Восточной Европы и Балтии. 
Объемы сборов по входящему перестра-
хованию авиационных рисков снизились 
на 9% до 1,5 млрд рублей.

Сегмент страхования авиационных 
рисков производителей авиатехники 
и ремонтных организаций Российской 
Федерации стабилен. При этом растет 
заинтересованность производителей 
в страховании рисков ответственности 
за качество продукции. 

СТРАХОВАНИЕ СУДОВ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
В 2017 ГОДУ МИРОВОЙ РЫНОК МОРСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПРОДОЛЖИЛ СНИЖАТЬСЯ 

СТРАХОВАНИЕ 
АВИАЦИОННЫХ 
РИСКОВ 
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 
В 2017 ГОДУ ОСТАВАЛАСЬ СЛОЖНОЙ
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40 МЛН 
ПОЧТИ 40 МИЛЛИОНОВ  
ТУРПОЕЗДОК ЗА РУБЕЖ СОВЕРШИЛИ
РОССИЯНЕ В 2017 ГОДУ ПО ДАННЫМ
СТАТИСТИКИ

713,7 
МЛН РУБЛЕЙ — СБОРЫ 
ПО ДАННОМУ ВИДУ СТРАХОВАНИЯ

ПОЛОЖИТЕЛЬ- 
НАЯ ДИНАМИКА 
ВЫЕЗДА 
РОССИЙСКИХ ГРАЖ-
ДАН ПОЯВИЛАСЬ 
ВПЕРВЫЕ С 2013 
ГОДА.
Сборы по данному виду страхования 
составили 713,7 млн рублей (прирост 
на 8%). 

Выплаты  составили 388,2 млн рублей 
(прирост на 15%). Количество договоров 
947 189 (прирост на 61,6%). 

В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ ПРО-
ДОЛЖАЕТ СОХРАНЯТЬ ЛИДИРУ-
ЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РОССИЙ-
СКОМ РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ РИСКОВ. 

ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ 
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛ ПОРЯДКА 
2-3 МЛРД РУБЛЕЙ.

ОБЪЕМ СБОРОВ 
СПАО  «ИНГОССТРАХ» В 2017
ГОДУ ВЫРОС НА 38% И СОСТАВИЛ 
БОЛЕЕ 0,7 МЛРД РУБЛЕЙ. 

Основной объем премии был получен 
по договорам страхования эксплуата-
ции на орбите КА ФГУП «Космическая 
связь», а также по заключенным с ГК 
«Роскосмос» договорам страхования и 
перестрахования запуска и летных испы-
таний космических аппаратов в рамках 
Федеральной космической программы 
России, договорам страхования и пе-
рестрахования рисков запуска раке-
ты-носителя «Союз» с космическими 
аппаратами серий «Прогресс-МС», 
«Союз-МС» и их стыковки с Междуна-

Из событий 2017 года 
можно отметить следующие:

o  продолжается сотрудничество со стра-
тегическим партнером ММЦ «Сахаро-
во» по страхованию мигрантов;

o  возобновлено сотрудничество с веду-
щим оператором «Тез-Тур» на турецком 
направлении;

o  заключены агентские договоры с новы-
ми туроператорами: «Карлсон-Туризм», 
«Амиго-С», «Спектрум»;

o  пролонгированы договоры по страхо-
ванию сотрудников компаний: «РЖД 
Интернешнл», «ГосЗагранСобствен-
ность», «Алроса», «Международный 
союз экономистов», «Центральный банк 
России», «АйФлай», «АЗУР-Авиа». 

o  Выиграны тендеры: «МосСоцГарантия», 
«МИД». 

родной космической станцией. 
Ингосстрах давно и успешно зареко-
мендовал себя надежным страховщиком 
на международном рынке космиче-
ского страхования. Благодаря своей 
репутации, большому опыту и знаниям, 
накопленным в этой области, Компания 
активно участвует в страховании и пе-
рестраховании многих международных 
космических проектов: за прошедший 
год было подписано 24 договора в отно-
шении 90 иностранных объектов страхо-
вания. На мировом рынке сохранилась 
тенденция понижения ставок как в отно-
шении запуска, так и в отношении эксплу-
атации на орбите, в 2017 году достигнуты 
исторические минимумы. Емкость меж-
дународного рынка продолжает быть 
перенасыщенной, что отчасти позволяет 
размещать риски в перестрахование 
по рекордно низким ставкам.

Объем сборов по договорам входящего 
перестрахования космических рисков 
вырос на 39% и составил более 
750 млн рублей. Основные объемы 
по входящему перестрахованию с меж-
дународных рынков приходятся на дого-
воры страхования запуска и эксплуата-

ции космических аппаратов Intelsat, 
GSAT и Gygnus.

В 2017 году продолжилось успешное 
сотрудничество по долгосрочным дого-
ворам с одним из крупнейших мировых 
спутниковых операторов Intelsat по стра-
хованию запуска и эксплуатации спутни-
ковой группировки: IS-30, IS-31, IS-35e, 
IS-37е, IS-39 и Horizons-3e. Лимит ответ-
ственности по каждому из КА составляет 
в среднем 5 млн долларов США. Кроме 
того, СПАО «Ингосстрах» задействовано 
в перестраховании флотов крупнейших 
операторов спутниковой связи Eutelsat, 
включающий 15 космических аппаратов, 
и SES, включающий 45 КА.

В 2017 году был урегулирован убыток  
по полной гибели КА «Прогресс МС-04», 
произошедший в 2016 году. 
Сумма выплаты по доле Ингосстраха 
составила 533,81 млн рублей.  
Также в стадии урегулирования находит-
ся убыток, связанный с нештатным выве-
дением на орбиту КА «Метеор-М»  
№ 2-1. В обоих случаях страхователем 
являлось ФГУП «ЦЭНКИ».

СТРАХОВАНИЕ 
ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

СТРАХОВАНИЕ
КОСМИЧЕСКИХ 
РИСКОВ
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ОНИ НЕ ГОТОВЫ ИДТИ НА КОМ-
ПРОМИССЫ И ПРИНИМАТЬ ВО 
ВНИМАНИЕ СТАГНАЦИОННЫЕ 
ТРЕНДЫ — СТРАХОВАТЕЛИ VIP-КА-
ТЕГОРИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ ЛУЧШЕЕ И ГОТОВЫ ЗА 
ЭТО ПЛАТИТЬ. 

Обеспечить такие потребности кли-
ентов игрокам рынка становится все 
сложнее: курс на сокращение бюдже-
тов и пакетов услуг, принятый многими 
страховщиками еще 1-2 года назад, 
сейчас не позволяет им успешно кон-
курировать и соответствовать ранее 
заявленному уровню сервиса. На этом 
фоне «Ингосстрах Exclusive» отличается 
стабильно высоким качеством обслу-
живания, который конвертируется в 
лояльность клиентов и позволяет мак-
симизировать уровень пролонгаций 
действующих договоров страхования.

Это принципиально другой подход 
к страхователям, предполагающий 
не только предоставление услуг высо-
кого качества, но и предвосхищение 
потребностей. Профессиональная ра-
бота клиентских менеджеров в лучших 
традициях высокого сервиса ценится 
состоятельной аудиторией по всему 
миру. Российский рынок не исключение.

Ключевая цель «Ингосстрах Exclusive» 
— обеспечить премиальный сервис, 
решить страховые вопросы в интере-
сах клиента, выбрать для него то, что 
оптимально подходит, и таким образом 
способствовать повышению уровня его 
комфорта.  
Далеко не все компании на рынке при-
держиваются такого подхода, однако 
опыт показывает, что именно это необ-
ходимо состоятельным людям, такой 
сервис востребован.

Эффективность данного подхода под-
тверждена результатами. По итогам 
2017 года объем собранной премии 
в секторе ИФЛ увеличился на 7%. 
Кросс-продажи продуктов и услуг в сег-
менте состоятельных клиентов выросли 
на 16,2%. Годовой прирост клиентской 
базы составил 8,3%
В 2017 году большая часть запросов 
состоятельной аудитории была свя-
зана со страхованием автомобилей, 
недвижимости, ценностей. «Ингосстрах 
Exclusive» сформировал для каждого 
персональное предложение, дав воз-
можность обеспечить страховой за-
щитой то, что для клиента и членов его 
семьи особенно важно. Страхователи 
ценят такое отношение: высокий уро-
вень пролонгации договоров, составив-
ший по итогам года 81%, это дополни-
тельно подтверждает.

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУК-
ТЫ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ НЕ 
МОГУТ УДОВЛЕТВОРИТЬ СТРАХОВА-
ТЕЛЕЙ VIP-КАТЕГОРИИ. ИМ НУЖНО 
БОЛЬШЕ, НАПРИМЕР, СТРАХОВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ ОТ-
ДЕЛКИ, ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙ-
НА, ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ВНУТРИ ДОМА. Все это необходимо 
профессионально оценить и обеспе-
чить защитой. «Ингосстрах Exclusive» 
располагает большим опытом и 
компетенциями для предоставления 
такого рода услуг и обеспечения тре-
буемого клиентами уровня качества.

Если раньше состоятельные люди 
были заинтересованы главным 
образом в выборе программы 
с комплексным покрытием 
и не готовы были вникать в де-
тали, то сейчас клиентам нужны 
хороший сервис и готовность 
страховой компании в режиме ди-
алога формировать уникальную 
программу защиты, созданную 
под конкретные пожелания.

На объектах своей страсти коллек-
ционеры по-прежнему не экономят, 
ожидая от компании помощи в созда-
нии оптимальных условий страхова-
ния. В отличие от музейных собраний 
частные коллекции гораздо более 
мобильны, например, владелец парка 
раритетных авто не только хранит 
свои сокровища в гараже, но и актив-
но их использует: выезжает на прогул-
ки в летний сезон, участвует в ралли. 
Соответственно, ему требуется 
особый подход к формированию про-
граммы, индивидуальная настройка 
элементов страхового покрытия под 
конкретные риски и случаи. 

Это многоплановый процесс, предус-
матривающий открытый диалог с кли-
ентом. В «Ингосстрах Exclusive» данные 
задачи решает специализированный 
институт персональных менеджеров — 
профессионалов страхового дела, 
которые являются личными консуль-
тантами клиентов. 

Они находятся в курсе всех страхо-
вых потребностей VIP-персоны и чле-
нов семьи, знают, какие требования 
предъявляет тот или иной страхова-
тель, какие у него актуальные задачи. 
Такой подход позволяет предлагать 
каждому состоятельному клиенту 
именно то страхование, которое 
ему оптимально подходит.

В формировании особых отношений 
с клиентами важную роль играет 
взаимодействие с ними в рамках не-
формальных светских мероприятий, 
соответствующих статусу целевой 
аудитории. «Ингосстрах Exclusive» 
на регулярной основе поддерживает 
спортивные мероприятия гольф-клуба 
«Пестово», «Целеево Гольф и Поло 
Клуба» и конноспортивного комплек-
са «Отрада» в качестве партнера 
и страховщика, а также организует 
для гостей и участников турниров 
лаундж-зоны с особой атмосферой 
и приятными комплиментами. В дека-
бре 2017 года «Ингосстрах Exclusive» 
организовал традиционный новогод-
ний прием для VIP-персон в Бетховен-
ском зале Большого театра. Гостям 
был предложен изысканный фуршет 
и просмотр балета «Дон Кихот» 
на сцене главного театра страны.

По итогам 2017 года «Ингосстрах 
Exclusive» продолжает занимать 
уверенные конкурентные пози-
ции в нише страхования состо-
ятельных клиентов и развивать 
с ними долгосрочные партнерские 
отношения на основе доверия 
и высокого уровня компетенции. 

Персональные менеджеры ежедневно 
работают над выяснением предпо-
чтений взыскательных клиентов, чтобы 
иметь возможность предвосхищать 
их потребности и предлагать тот уни-
кальный продукт, который актуален 
для них и необходим им.

СПАО «ИНГОССТРАХ»

«ИНГОССТРАХ EXCLUSIVE»
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В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЧИВОГО РЫНКА СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
КЛИЕНТЫ РАССЧИТЫВАЮТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
СТАБИЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
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имеющих сборы по входящему пере-
страхованию, из них три специализи-
рованных перестраховщика, включая 
российские дочки иностранных 
компаний. Общий сбор премии по 
входящему перестрахованию без 
сборов по страхованию жизни 
составил 34,9 млрд рублей, умень-
шившись на 2,6% по сравнению 
с 2016 годом. Прошел первый полный 
год работы АО «РНПК», в 2017 году 
объем принятых компанией премий 
составил 7,7 млрд рублей, что вывело 
компанию на первое место по входя-
щему перестрахованию в РФ. 

На рынке входящего перестрахования 
продолжается процесс концентрации. 
В 2017 году 56% премий приходи-
лось на 3 компании — РНПК, 
«Согаз» и СПАО «Ингосстрах». 
Топ-10 крупнейших компаний по вхо-
дящему перестрахованию занимают 
по итогам 2017 года уже 86,4% рынка, 

Убыточность по облигаторному 
перестрахованию за 2017 год со-
ставила 48,4%. Данная убыточность 
обусловлена различными разнона-
правленными тенденциями:

1. Влияние высвобождения резервов по 
расторгнутым договорам в связи с перео-
ценкой на уровне предложения по комму-
тации.

2. По рыночному сегменту убыточность 
сложилась на высоком уровне прежде 
всего из-за крупного убытка по входящему 
договору от Согаза из-за аварии на шахте 
«Мир», вклад данного убытка в убыточ-
ность составляет 91,8 млн рублей, а также 
убытков, связанных с ураганами «Ирма» 
и «Мария» в Карибском регионе.

ОБЛИГАТОРНОЕ ПЕРЕСТРАХОВА-
НИЕ НА РЫНКАХ СНГ И РОССИИ

В 2017 году объем входящей облига-
торной премии, полученной на рынке 
стран СНГ и России, составил 155 млн 
рублей. 

В 2017 году был возобновлен основной 
массив договоров 2016 года, а также при-
влечен новый облигаторный перестрахо-
вочный бизнес от следующих партнеров: 
ООО «СМП-Страхование» и АО «Стра-
ховая бизнес группа» — имущественные 
риски, ООО «РСО «Евроинс» — перестра-
хование грузов.

Наиболее крупными клиентами по входя-
щим облигаторным программам являются 
компании АО «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», ПАО 
«САК ” ЭНЕРГОГАРАНТ ”», ООО «СК ” ТИТ ”», 
ОАО «АльфаСтрахование», САО «Медэкс-
пресс», ООО СК «ВТБ Страхование».

В течение 2017 года были заявлены 
следующие крупные убытки:
o  20.11.2016 года, навал танкера на не-

фтеналивной причал в порту г. Примор-
ска Выборгского района Ленинградской 
области. Страхователи: ООО «Транс-
нефть — Порт Приморск» и ООО «При-
морский торговый порт».  
Цедент: АО «Согаз». Резерв убытка 
по доле Ингосстраха составляет  
11,58 млн рублей.

o  13.07.2017 года, повреждение груза 
пожаром, возникшим в результате ДТП. 
Страхователь ИП Демидов А.А. Цедент: 
СГ «Спасские ворота». Резерв убытка 
по доле Ингосстраха составляет 9,38 
млн рублей.

o  15.11.2017 года, повреждение пожаром 
цеха по фасовке и обработке картофеля. 
Страхователь ООО «Максим Горький». 
Цедент: ООО «СМП-Страхование». 
Резерв убытка по доле Ингосстраха со-
ставляет 13,7 млн рублей.

СПАО «ИНГОССТРАХ»

тогда как в 2012 году их доля не превы-
шала 47%. 
В сегменте международного входящего 
перестрахования концентрация еще 
больше. Только 3 компании — Согаз, 
СПАО «Ингосстрах», «Чабб» (бывший 
ЭЙС) — имели объем премий свыше 
1 млрд рублей, и на них приходилось 
74% рынка. 

Объем премии Компании по вхо-
дящему перестрахованию в 2017 
году составил 5,3 млрд рублей или 
15,3 % от сборов всего российско-
го перестраховочного рынка,  
Она занимает третье место по объему 
привлеченного бизнеса. При этом по 
входящему факультативному перестра-
хованию собрано 
3,5 млрд рублей, а по входящему обли-
гаторному перестрахованию — 
1,8 млрд рублей. 

НА КОНЕЦ 2017 ГОДА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
59 СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (В 2016 ИХ БЫЛО 64), 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
РАБОТЫ СПАО «ИНГОССТРАХ» ПО ВХОДЯЩЕМУ
ОБЛИГАТОРНОМУ ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ:
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ВХОДЯЩЕЕ 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

o  04.08.2017 года, авария на руднике 
«Мир» Мирнинского ГОКа АК «Алроса». 
Цедент: АО «Согаз». Резерв убытка 
по доле Ингосстраха составляет 91, 88 
млн рублей. 

В течение 2017 года были оплачены 
следующие крупные убытки:
o  Оплата убытка от 14.12.2014 года, 

повреждение кровли торгово-развлека-
тельного центра в г. Сургуте в результате 
некачественного исполнения строитель-
ных работ. Цедент: СК «Москва Ре» / 
правопреемник ООО СК «ВТБ Страхо-
вание». Сумма возмещения по доле Ин-
госстраха составила 16,6 млн рублей.

o  Оплата убытка от 10.11.2015 года,  
уничтожение транспортного средства 
в результате пожара. Страхователь 
ООО «Энергострой». Цедент: ПАО 
«САК «Энергогарант». Размер платежа 
по доле Ингосстраха составил 
4,2 млн рублей.
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ОБЛИГАТОРНОЕ ПЕРЕСТРАХОВА-
НИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЫНКАХ

В 2017 году объем перестрахо-
вочной премии, полученной на 
международном рынке входяще-
го облигаторного перестрахова-
ния, составил 585 млн рублей. 
Объем премий уменьшился по 
сравнению с 2016 годом (771 млн 
рублей) за счет снижения участия 
в пропорциональных программах с 
высокой убыточностью и потери ряда 
договоров в связи со снижением 
странового, а вслед за ним и компа-
нейского международного кредитно-
го рейтинга по оценке рейтингового 
агентства Standard & Poor’s, а также 
укрепления рубля. 

В 2017 году был возобновлен бизнес, 
подписанный в 2016 году и ранее, 
а также привлечено несколько новых 
договоров из Турции, Косово, Чеш-
ской Республики, Ирана, Бахрейна, 
Омана, ОАЭ, Индии и Доминикан-
ской Республики. 

Наиболее крупными клиентами по вхо-
дящим облигаторным программам яв-
ляются компании Пи.Ай.Си.Си (Китай), 

Ля Реюньон Спатьяль и СКОР (Фран-
ция), Сириус Интернейшенл (Швеция), 
Сава Ре и Триглав Ре (Словения), Ви Ай 
Джи Ре (Чешская Республика) и веду-
щие компании из Индии: ДжиАйСи Ре, 
Нью Индия, Юнайтед Индия, Нейшнл 
и Ориентал. 

В течение 2017 года были заявле-
ны новые убытки, часть из кото-
рых была оплачена:
o  по различным не пропорциональным 

договорам перестрахования энергетиче-
ских рисков на базе эксцедента убытка 
с компаниями Trust International Insurance 
and Reinsurance Company (Бахрейн), 
Misr Insurance Company (Египет), про-
изошел  пожар и последующий взрыв 
на нефтеперерабатывающей компании 
в Рувайсе, ОАЭ — ABU DHABI National 
Oil Company (ADNOC), дата убытка. 
Размер РЗНУ по доле Ингосстраха со-
ставляет 325 807,85 долларов США; 

o  по квотному договору перестрахова-
ния космических рисков с компанией 
SCOR Global P and C SE (Франция) 
спутник Chinasat 9A не вышел на за-
данную орбиту в связи с аномалией 
в работе ракетоносителя. Дата убытка: 
19.06.2017 года. Размер РЗНУ по доле 
Ингосстраха составляет 133,8 тыс. 
долларов США;

o  по различным пропорциональным 
и непропорциональным договорам пе-
рестрахования с компаниями ВиАйДжи 
Ре (Чешская Республика), Сириус Ин-
тернешнл (Швеция) и Милли Ре (Турция) 
зарезервированы убытки по аварии на 
руднике «Мир» Мирнинского ГОКа АК 
«Алроса». Дата убытка 04.08.2017. Об-
щий размер РЗНУ по доле Ингосстраха 
составляет 6,7 млн рублей;

o  по различным пропорциональным 
и непропорциональным договорам 
перестрахования с компаниями 
Seguros Internacionales de Cuba, S.A. 
(Куба), Triglav Re (Словения), Sirius 
(Швеция) и New India Assurance Co. 
(Индия) произошли убытки вслед-
ствие урагана Ирма. Дата убытка: 
08.09.2017 года. Общий размер убыт-
ка по доле Ингосстраха составляет 
1,45 млн долларов США; 

o  по договору перестрахования энергети-
ческих рисков на базе эксцедента убытка 
с компанией ДжиАйСи Ре (Индия) произо-
шел убыток вследствие Циклона Vardah. 
Дата убытка: 12.12.2016 года (заявлен 
в Компанию в ноябре 2017 года). Размер 
РЗНУ по доле Ингосстраха составляет 
214 тыс. долларов США;

o  по договору перестрахования неката-
строфических и катастрофических ри-
сков на базе эксцедента убытков, 

принятых на территории стран,  
входящих в совет по сотрудничеству 
стран Персидского залива  с компанией 
New India Assurance Co., (Индия), прои-
зошел пожар на складе (Бахрейн). 
Дата убытка: 21.03.2017.  
Сумма РЗНУ по доле Ингосстраха (1%): 
150 тыс. долларов США. 

В течение 2017 года  
были оплачены следующие  
крупные убытки:
o  по договору перестрахования имуще-

ства юридических лиц на базе эксцеден-
та убытка с компанией СКОР Глобал Пи 
энд Си (Франция) был урегулирован убы-
ток SK Hynix China (Wuxi Plant) в размере 
123 тыс. долларов США. Дата убытка: 
04.09.2013 года.

o  по договорам перестрахования иму-
щества юридических лиц на базе ката-
строфического эксцедента убытка с ком-
панией Seguros Internacionales de Cuba, 
S.A. (Куба) и договору перестрахования 
морских рисков на базе эксцедента 
убытка с компанией Triglav Re (Словения) 
по убытку Ураган Ирма суммарно было 
оплачено 321,7 тыс. евро.

ВХОДЯЩЕЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 
МАССОВЫХ ВИДОВ РОЗНИЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

В условиях внешне неблагоприятной 
среды бизнес отдела в 2017 году был 
нацелен на дальнейшее расширение 
присутствия компании на рынках Рос-
сии и других стран СНГ. 

Сбор премии составил 143 млн ру-
блей. Основными линиями бизнеса 
стали: страхование от несчастных 
случаев 24 млн рублей и страхо-
вание на время путешествия 85 
млн рублей, на долю рисков авто-
каско, имущества и ответственно-
сти пришлось 34 млн рублей. 

Действующий кредитный рейтинг ком-
пании не позволял активно расширять 
присутствие на рынках стран Европы. 
Тем не менее, в 2017 году удалось со-
хранить завоеванные позиции и улуч-
шить условия договоров перестрахо-
вания туристических рисков на рынках 
Италии и Германии. 

Был успешно осуществлен прием порт-
феля договоров входящего перестра-
хования по добровольным страховым 

программам от АО «РСК ”Стерх”» 
в связи с отказом последней от данно-
го вида деятельности. В рамках проце-
дуры передачи согласованы условия 
7 облигаторных и 642 факультативных 
договоров с перестрахователями 
из РФ, позволив компании заявить 
о себе в качестве перестраховщика 
в восточных регионах страны. 

Список клиентов пополнился компа-
ниями Ima Italia Assistance S.p.a, Allianz 
Hungaria Insurance Co., СК «Адонис», 
СК «НАСКО», СК «Дальжасо» (Россия). 

В 2017 году не зарегистрированы 
крупные выплаты. Оптимизация ус-
ловий сотрудничества с внешними 
подрядчиками, процедур обслужи-
вания клиентов перестрахователей, 
расширение использования электрон-
ного документооборота, оперативное 
рассмотрение и урегулирование 
претензий в немалой степени способ-
ствовали сохранению имиджа Компа-
нии как надежного перестраховщика 
и повышению конкурентоспособности 
предлагаемых на локальных рынках 
стран СНГ программ. 

ВХОДЯЩЕЕ
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
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СПАО «ИНГОССТРАХ»

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
ДЛЯ СПАО «ИНГОССТРАХ» ЯВЛЯЕТСЯ
ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИИ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБЛИГАТОРНЫХ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ
ДОГОВОРОВ КОМПАНИИ ПО СОС- 
ТОЯНИЮ НА 31.12.2017 ГОДА
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ:

ПЕРЕСТРА- 
ХОВОЧНАЯ 
ЗАЩИТА

ДЕТАЛИЗАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ

Перестрахование каско судов.  
Объем покрытия: все риски каско судов, включая суда 
в постройке, военные риски, буровые установки на период отстоя 
и транспортировки к месту бурения. Исключая речные суда 
старше 30 лет.

Эксцедент убытка, лимит 100 млн долларов США
по каждому событию; приоритет 2,5 млн долларов США.

Перестрахование грузов.  
Объем покрытия: все риски страхования грузов,  
включая выставочные риски.

Эксцедент убытка, лимит 300 млн долларов США
по каждому риску; приоритет 2,5 млн долларов США.

Перестрахование ответственности судовладельцев.  
Объем покрытия: все риски ответственности, включая 
ответственность перед членами экипажа, третьими лицами, 
ответственность за груз, за безбилетных пассажиров, 
ответственность за повреждение подвижных и неподвижных 
объектов, загрязнение моря, столкновение с другими судами, 
ликвидацию остатков кораблекрушения, штрафы и пр.

Эксцедент убытка; лимит 1 млрд долларов США
по каждому судну/событию;
приоритет 3 млн долларов США.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ

Перестрахование имущественных рисков. 
Договор имеет широкий объем покрытия, включая огневые 
и сопутствующие риски, перерыв в производстве, энергетические 
риски, контроль за скважиной, полисы на базе «от всех рисков».

Эксцедент убытка; приоритет 10 млн долларов США, или 9 млн евро, 
или 640 млн рублей; комбинированная агрегатная франшиза 5 млн 
долларов США, или 4,5 млн евро, или 320 млн рублей; лимит 225 
млн долларов США, или 202,5 млн евро, или 14,4 млрд рублей.

Перестрахование технических рисков.
Объем покрытия включает: строительно-монтажные риски, 
строительную технику, поломки машин и оборудования, 
поломки электронного оборудования, холодильного 
оборудования, потерю прибыли вследствие поломки машин и др. 
Также с лимитом в 20 млн евро покрываются риски ALOP, CECR 
(дороги, мосты и т. д.) и водные риски (в рамках существующих 
портов, причалов и т. д.).

Эксцедент убытка, приоритет 5 млн евро, или 5,55 млн долларов 
США, или 355 млн рублей; лимит 75 млн евро, или 83,25 млн 
долларов США, или 5,325 млрд рублей.

Перестрахование рисков гражданской и 
профессиональной ответственности.  
Объем покрытия — риски гражданской ответственности перед 
третьими лицами (включая общегражданскую ответственность 
и ответственность товаропроизводителя, ответственность 
работодателя, гражданскую ответственность эксплуатирующих 
организаций и собственников гидротехнических сооружений 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц 
и компенсацию работнику, а также гражданскую ответственность 
за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ, 
работ по подготовке проектной документации и инженерным 
изысканиям в рамках СРО) и профессиональной ответственности. 
Прокрываемые профессии включают управляющие компании, 
аудиторов, бухгалтеров, юристов, оценщиков, сюрвейеров, 
арбитражных управляющих, нотариусов, врачей, агентов по 
операциям с недвижимостью, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, архитекторов, проектировщиков, страховых 
брокеров, действующих на территории Российской Федерации 
и стран бывшего СССР, кроме местных представительств основных 
международных брокерских компаний и руководителей проектов 
(строительная промышленность) и изыскателей, а также экспертов, 
консультантов, кадастровых инженеров, охранников и актуариев.

Эксцедент убытка, приоритет 1 млн долларов США, или 60 
млн рублей, или 900 000 евро, лимит 25 млн долларов США, 
или 1 500 млн рублей, или 22,5 млн евро по каждому случаю, 
но в отношении рисков профессиональной ответственности 
15 млн долларов США по каждому случаю. 
Возможности по расширению лимита договора: по рискам 
гражданской ответственности эксплуатирующих организаций 
и собственников гидротехнических сооружений за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц до 30 млн 
долларов США; по рискам профессиональной ответственности 
до 20 млн долларов США по каждому случаю.
Возможности по расширению лимита договора: по рискам 
гражданской ответственности эксплуатирующих организаций 
и собственников гидротехнических сооружений за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц до 30 млн 
долларов США; по рискам профессиональной ответственности 
до 20 млн долларов США.

Перестрахование рисков автокаско  
от катастрофических событий

Эксцедент убытка; лимит 1 млрд рублей;  
приоритет 100 млн рублей.

Перестрахование рисков терроризма/диверсии.
Объем покрытия: все риски терроризма/диверсии/SRCC, 
принятые на страхование по имущественной линии бизнеса, 
включая полисы СМР.

Эксцедент убытка; приоритет 3 млн долларов США, или  
180 млн рублей, или 2 564 103 евро; лимит 133 млн долларов 
США ,или 7980 млн рублей, или 113 675 214 евро

Перестрахование ответственности судовладельцев.  
Объем покрытия: все риски ответственности, включая 
ответственность перед членами экипажа, третьими лицами, 
ответственность за груз, за безбилетных пассажиров, 
ответственность за повреждение подвижных и неподвижных 
объектов, загрязнение моря, столкновение с другими судами, 
ликвидацию остатков кораблекрушения, штрафы и пр.

Эксцедент убытка; лимит 1 млрд долларов США
по каждому судну/событию;
приоритет 3 млн долларов США.

МОРСКИЕ РИСКИ

НЕМОРСКИЕ РИСКИ
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБЛИГАТОРНЫХ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ
ДОГОВОРОВ СПАО «ИНГОССТРАХ»
ПО АВИАЦИОННЫМ
И КОСМИЧЕСКИМ РИСКАМ

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ 
ЗАЩИТА 

ДЕТАЛИЗАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ

Квотный договор перестрахования
космических рисков.

Страхователем выступает иностранное/российское 
физическое или юридическое лицо. 
Риски утраты/гибели или повреждения на этапах 
производства космической техники, ее доставки до места 
запуска, предстартовой подготовки, запуска и последующей 
орбитальной эксплуатации, а также риски потери дохода 
при осуществлении космической деятельности по каждому 
объекту страхования. 
Лимит по иностранной секции — 19,64 млн евро.
Лимит по российской секции — 12,31 млн евро.
Собственное удержание — 5,00 млн евро.

КОСМИЧЕСКИЕ РИСКИ
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ

Перестрахование рисков авиационного каско представляет 
собой комбинированную схему защиты на базе квотного 
договора и на базе эксцедента риска. Договоры покрывают риски 
гибели и повреждения авиационной техники и запасных частей. 
Географические ограничения и ограничения по типам воздушных 
судов отсутствуют.

Комбинированный лимит договора — 50 млн долларов США.

Лимит квотной части 15 млн долларов США. 
Собственное удержание: 22,22%.
Лимит эксцедентной части 35 млн долларов США  
сверх 15 млн долларов США. Собственное удержание 5%.

Перестрахование рисков авиационного каско  
военной техники. Перестрахование рисков каско и запасных 
частей и оборудования, в т.ч. тестовых и перегоночных полетов, 
при условии, что они покрывают военную технику/имущество 
военного назначения и/или предметы двойного назначения, 
внесенные в «Common Military List of the European Union» и/или в 
перечень предметов двойного назначения Европейского союза 
и/или иного перечня, применимого в рамках режима торговых 
санкций, но только в том случае, если предполагается их применение 
в военных целях, при проведении маневров или иных мероприятий.

Пропорциональное перестрахование. 
Лимит 23 437 500,96 долларов США.
Собственное удержание 50%.

Перестрахование «военных» рисков авиационного каско. 
Договор покрывает риски гибели и повреждения авиационной 
техники при ее эксплуатации, подпадающие под действие 
исключающей оговорки о военных рисках, рисках угона и других 
опасностях (авиация) AVN48B по всем договорам страхования, 
сострахования и перестрахования. Географические ограничения 
и ограничения по типам воздушных судов отсутствуют.

Пропорциональное перестрахование.  
Лимит договора до 30 млн долларов США.  
Удержание 27%.

Перестрахование рисков авиационной ответственности 
на базе эксцедента убытка. Перестрахование рисков 
гражданской ответственности, связанной с владением 
и эксплуатацией воздушных судов, аэропортов, включая 
ответственность за управление воздушным движением для 
местных аэропортов и причинением вреда вследствие недостатков 
авиационных товаров, работ и услуг. Географические ограничения: 
весь мир, за исключением коммерческих пассажирских полетов 
в США, Канаду и их зависимые территории с лимитом ответственности 
перед пассажиром, превышающим 300 тыс. долларов США. 

Эксцедент убытка, приоритет 3 млн евро/долларов США, 
лимит 72 млн евро/долларов США в отношении каждого 
происшествия и совокупно в год.
Собственное удержание, приоритет: 3 млн долларов США плюс 
44,44% или 3,11 млн долларов США удержания в первом лэйере 
договора. 

Перестрахование рисков авиационной ответственности 
на базе эксцедента риска. Перестрахование рисков 
гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией 
воздушных судов.
 

Эксцедент риска, приоритет 75 млн долларов США, 
лимит 925 млн долларов США в отношении каждого происшествия / 
воздушного судна, включая сублимит 150 млн долларов США  
в отношении покрытия «военных» рисков ответственности по 
каждому происшествию / воздушному судну и совокупно в год. 

Перестрахование «военных» рисков гражданской 
ответственности, связанной с владением и эксплуатацией 
воздушных судов, подпадающих под действие исключающей 
оговорки о военных рисках, рисках угона и других опасностях 
(авиация) AVN48B.

Эксцедент риска, приоритет 150 млн долларов США, 
лимит договора 800 млн долларов США по каждому
происшествию / воздушному судну и совокупно в год.

АВИАЦИОННЫЕ РИСКИ
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86,8 
МЛРД РУБЛЕЙ 
к концу года составил объем 
инвестиционного портфеля. в 2017 году  
увеличился на 12%. Структура инвестицион- 
ного портфеля включает в себя банковские 
инструменты (35%) и небанковские инстру- 
менты (65%). 

8,2%  
ГОДОВЫХ 
По итогам 2017 года доходность по банков-
ским инструментам сложилась на уровне 
8,2% годовых, или 2,6 млрд рублей в абсолют-
ном выражении. Размещения в инструменты 
фондового рынка в основном представлены 
долговыми финансовыми инструментами 
с низкой волатильностью.

Доля акций, как наиболее рисковых активов, 
составила в среднем по 2017 году в совокуп-
ном портфеле краткосрочных финансовых  
вложений 4,8%, или 3,8 млрд рублей.

По итогам 2017 года доходность по инстру-
ментам фондового рынка составила 9,9% 
годовых, что в абсолютном выражении соста-
вило 4,8 млрд рублей.

7,4 
МЛРД РУБЛЕЙ
Доходность в целом по портфелю в 2017 году 
сложилась на уровне 9,3% годовых и составила 
7,4 млрд рублей.

В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В 2017 ГОДУ СПАО «ИН-
ГОССТРАХ» ТРАДИЦИОННО ПРИ-
ДЕРЖИВАЛОСЬ КОНСЕРВАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
и средств страховых резервов, 
направленной на минимизацию рисков 
и обеспечивающей надежность и воз-
вратность инвестиций при получении 
плановой нормы доходности. Одной 
из основных задач в части краткосроч-
ных инвестиций является формирова-
ние фонда высоколиквидных активов, 
достаточного для покрытия принятых 
обязательств и способного обеспечить 
заданную норму доходности.

При вложении в банковские инструмен-
ты Компания использует двухуровневую 
систему лимитов, направленную на по-
вышение степени надежности вложений 
и минимизацию кредитных рисков. 
При установке ограничений на каждый 
конкретный банк Компания руковод-
ствуется степенью финансовой устой-
чивости и репутацией банка-контра-
гента. Как следствие, вложения  

УПРАВЛЕНИЕ кредитными рисками;

УВЕЛИЧЕНИЕ кредитного рейтинга 
инвестиционного портфеля Компании;

УПРАВЛЕНИЕ текущей ликвидностью 
Компании;

УПРАВЛЕНИЕ валютными рисками 
в условиях высокой волатильности 
основных валютных курсов.

В УСЛОВИЯХ ТЕКУЩЕЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В РОССИИ И СЛОЖИВШЕЙСЯ КОНЪЮНКТУРЫ 
ВНЕШНИХ РЫНКОВ В 2017 ГОДУ ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕ-
НИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
СПАО «ИНГОССТРАХ» ЯВЛЯЛИСЬ:

СПАО «Ингосстрах» в кредитные фи-
нансовые инструменты представлены 
лидирующими российскими и зарубеж-
ными банками, финансовая надежность 
которых подтверждена ведущими меж-
дународными и российскими рейтинго-
выми агентствами.

В отношении вложений в небанковские 
финансовые инструменты (облигации, 
акции и пр.) Компания применяет ана-
логичный принцип определения лимитов 
как на группу инструментов, так и от-
дельных эмитентов. При формировании 
портфеля ценных бумаг определяющим 
является качество инвестиционных 
вложений.

В ходе реализации 
поставленных задач был проведен 
комплекс мероприятий:
o  сокращение объема размещений денеж-

ных средств в банках с международным 
кредитным рейтингом ниже «ВВ-» и увели-
чение доли средств в банках с высоким 
международным рейтингом и/или 
наличием участия государства в капитале 
(Сбербанк России, Банк ВТБ, ВТБ24, 
Росбанк, Альфа-банк, Юникредит, 
Rabobank, Barclays);

o  увеличение в портфеле ценных бумаг 
инструментов с фиксированной доходно-
стью с высоким кредитным качеством;

o  доля рисковой экспозиции по портфелю 
краткосрочных финансовых вложений 
не была увеличена;

o  хеджирование валютного риска на рубле-
вый капитал и резервы Компании;

o  оперативный мониторинг лимитов на 
вложения в банки и виды инвестиционных 
инструментов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 ГОДУ СПАО «ИНГОССТРАХ» 
ТРАДИЦИОННО ПРИДЕРЖИВАЛОСЬ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 
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ФИЛИАЛЬНАЯ
СЕТЬ

Приволжский РЦ 5,0

Филиал в г. Санкт-Петербурге 5,0

Сибирский РЦ 3,7

Уральский РЦ 3,7

РЦ «ЮГ» 3,0

РЦ «Черноземье» 1,8

Дальневосточный РЦ 1,5

Северо-Западный РЦ 1,5

РЦ «Московия» 1,3

 

Наименование Начисленная 
страховая премия, 
млрд рублей

СПАО «ИНГОССТРАХ»

ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 
2017 ГОДА РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СЕТЬ СПАО «ИНГОССТРАХ» 
ВКЛЮЧАЛА 8 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ, 83 ФИЛИАЛА, 
2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСА 
И 48 ОПЕРАЦИОННЫХ ОФИ-
СОВ. АГЕНТСКАЯ СЕТЬ РЕГИО-
НАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КОМПАНИИ НАСЧИТЫВАЛА 
6103 АГЕНТА.

Региональными подразделениями 
Компании в прошедшем году было 
начислено страховой премии на сумму 
26,7 млрд рублей, что ниже показателя 
2016 года на 13%. Лидером по сборам 
начисленной премии стал филиал 
в Приволжском РЦ с объемом премии 
5,0 млрд рублей, или 19% от сборов 
по региональной сети. 

Основную часть страхового портфеля 
региональной сети занимают роз-
ничные виды страхования — их доля 
в общем объеме начислений по ито-
гам 2017 года составила более 77%, 
а объем — 20,6 млрд рублей. В струк-
туре розничного портфеля наибольший 

удельный вес занимает ОСАГО с долей 
51,1% и объемом начислений в раз-
мере 10,5 млрд рублей. Доля ОСАГО 
в страховом портфеле региональной 
сети Компании по розничному бизнесу 
в 2017 году к 2016 году снизилась на 
10 п.п. Следующее место в структуре 
розничного страхового портфеля реги-
ональной сети занимает добровольное 
автострахование (каско) с долей 40% и 
объемом начислений 8,3 млрд рублей.

Филиалом-лидером по объему на-
численной страховой премии по роз-
ничному бизнесу стал Приволжский 
региональный центр с объемом премии 
4,3 млрд рублей. Вторым по объему на-
числений является филиал Ингосстраха 
в Санкт-Петербурге — 4 млрд рублей, 
третьим — Сибирский региональный 
центр с объемом начислений в 3 млрд 
рублей.

Объем прямых продаж по розничному 
бизнесу в абсолютном выражении 
за 2017 год составил 4,5 млрд рублей, 
объем агентских продаж составил 
16,1 млрд рублей.

ФИЛИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ 

ЗАГРАН- 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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В 2017 ГОДУ 
У СПАО «ИНГОССТРАХ» 
БЫЛО ЧЕТЫРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛИ СВОЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, 
ИНДИИ, КАЗАХСТАНЕ И КИТАЕ.

Общий объем премии, 
привлеченной загранпредставитель-
ствами со страховых рынков указанных 
стран, составил 512 млн рублей. 
В долларовом выражении размер при-
влеченной перестраховочной премии 
составил 8,9 млн долларов США 
( +5,6% к 2016 году). 

Результаты работы загранпредстави-
тельств в 2017 году отражают тенден-
ции, проявившиеся на региональных 
рынках перестрахования вследствие 
макроэкономических и внешнеполити-
ческих причин: значительная девальва-
ция (до 50%) национальных валют 
Азербайджана и Казахстана, ситуация 
на Украине. Как результат — суще-
ственно уменьшился совокупный объем 
премий, передаваемых во внешнее пе-
рестрахование из Азербайджана 

и Казахстана, а также Компания была 
вынуждена закрыть представительство 
на Украине. Законодательные измене-
ния в страховании произошли на рын-
ках Китая и Индии. 

Были ужесточены требования к рей-
тингу компаний по перестрахованию. 
Отмеченные тенденции не способство-
вали росту перестраховочной премии 
из указанных регионов. Однако в силу 
устоявшихся позиций Ингосстраха 
на этих рынках удалось в целом сохра-
нить уровень привлекаемой перестра-
ховочной премии, а в Индии 
увеличить сборы на 19,4%.

В целом, наличие заграничных пред-
ставительств дает возможность при-
сутствия на наиболее значимых для 
бизнеса страховых рынках и поддержа-
ния должного уровня взаимодействия 
с крупнейшими зарубежными страхо-
выми компаниями. 
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По состоянию на 31.12.2017 года 
в Компании работают 6079 сотруд-
ников, 3534 из которых — в Москве, 
2545 — в региональной сети. 
56% сотрудников моложе 35 лет. 
Около 90% персонала имеет 
высшее образование.

Мы предлагаем своим сотрудникам 
конкурентоспособную заработную 
плату и полноценный социальный пакет, 
включающий добровольное медицинское 
страхование, льготы на страховые про-
дукты, мобильную связь, питание, отдых 
и спортивно-оздоровительные меропри-
ятия. 

В 2017 году Компания отметила свое 
70-летие. К этому событию были приу-
рочены проекты и мероприятия для со-
трудников, самым ярким из которых стала 
спортивная акция «70 витков вокруг 
Земли». В ней приняли участие 1722 
человека из числа сотрудников голов-
ного офиса (г. Москва) и региональных 
подразделений. Проект способствовал 
продвижению ценности «Совершенствуй 
себя» и популяризации здорового обра-
за жизни среди сотрудников Компании. 

В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 – ПЛАНИРОВАНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА;
 – СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА;
 – УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА;
 – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ;
 – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ;
 – ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА;
 – УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ СОТРУДНИКОВ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА;
 – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА;
 – РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ.

только начало. Компания открывает свои 
двери для тех, кто хочет реализовать свой 
потенциал и получить бесценный опыт 
в сфере страхования. 

Мы уделяем внимание повышению лич-
ной эффективности своих сотрудников 
и их личностному росту.

Профессиональная подготовка персо-
нала осуществляется по программам 
Корпоративного университета. Ее целью 
является повышение уровня компетентно-
сти сотрудников для реализации страте-
гических задач Компании. 

В 2017 году в семинарах и тренин-
гах по разной тематике приняли 
участие 3510 сотрудников Компа-
нии. Кроме того, в рамках дистанци-
онного обучения 3990 сотрудников 
прошли адаптационное и профес-
сиональное обучение. Внедрен новый 
формат дистанционных курсов — видео-
уроки, которые повышают эффективность 
изучения сложного материала, делают 
его более доступным для понимания 
и легким для восприятия. Из 42 созданных 
в 2017 году курсов 15 создано в новом 
формате. Например, в рамках данного 
направления был создан курс по работе 
во внутренней информационной систе-
ме. В нем содержится более 40 видео- 
уроков по различным темам.

С целью внедрения единых стандартов 
обучения страховых агентов продолжена 
работа по развитию дистанционного 
портала обучения для агентов. За 2017 
год 2625 агентов прошли обучаю-
щие курсы в дистанционном форма-
те. В 2017 году в московском офисе было 
привлечено и обучено более 460 новых 
агентов.

Были реализованы проекты, направлен-
ные на узнавание и понимание сотрудни-
ками корпоративных ценностей. 

В сентябре была запущена корпора-
тивная социальная сеть ВИнго, способ-
ствующая увеличению вовлеченности 
сотрудников в деятельность Компании, 
повышению эффективности коммуни-
каций и уровня кросс-функционального 
взаимодействия. Согласно статистике, 
на 31.12.2017 года к социальной сети 
присоединилось более 3000 сотрудни-
ков. Число ее активных пользователей 
продолжает расти.

Каждый год СПАО «Ингосстрах» про-
должает расширять штат сотрудников. 
Одинаково требуются как молодые 
специалисты, способные привнести 
свежий взгляд на существующие про-
цессы, так и их более опытные коллеги, 
чьи знания и умения помогают Компании 
развиваться. 2017 год характеризуется 
активным поиском ИТ-специалистов, 
это связано с масштабными планами по 
модернизации технологий и процессов 
управления ИТ. Более 100 ИТ-экспертов 
уже стали частью нашей команды, и это 

С целью повышения эффективности ра-
боты руководителей началась реализа-
ция плана внедрения стандартов работы 
линейных руководителей, директоров 
филиалов и их заместителей. Директора 
региональных центров, филиалов и их 
заместители, линейные руководители 
прошли обучение по специально разра-
ботанным программам.

В 2017 году внесены изменения 
в адаптационные мероприятия для новых 
сотрудников. Разработана и внедрена 
в адаптационный семинар бизнес- 
симуляция, формирующая понимание 
страхового бизнеса и повышающая цен-
ность командной работы. Разработано 
welcome-письмо для новых сотрудников, 
памятки для сотрудников и руководите-
лей по процессу адаптации. Разработан 
и внедрен интерактивный дистанцион-
ный адаптационный курс для сотруд-
ников региональной сети. В 2017 году 
была начата реализация комплексной 
программы развития продавцов Кор-
поративного блока, проведены первые 
2 модуля программы по развитию пере-
говорных компетенций, скорректирован 
план обучения на 2018 год.

В Ингосстрахе ведется работа по про-
грамме кадрового резерва: ежегодно 
проводится анализ эффективности про-
граммы, пересмотр состава участников 
и отбор новых кандидатов. Из состава 
кадрового резерва определены преем-
ники на ключевые должности Компании. 

В 2017 году была разработана и внедре-
на новая программа централизованной 
стажировки в Ингосстрахе. Стажировка 
подразумевала многоступенчатый отбор 
молодых специалистов на входе в Ком-
панию. При помощи массированной 

рекламной кампании и мероприятий 
экспертов Ингосстраха в студенческой 
среде было получено более 800 заявок 
на прохождение стажировки в Компании. 
По итогам отбора в Компанию было при-
нято 124 молодых специалиста. 

В 2017 году в рамках направления по ра-
боте с вузами в Финансовом Университе-
те при Правительстве РФ были проведены 
19 мастер-классов и 6-й ежегодный 
конкурс практических работ «Страховые 
ситуации глазами страхователей» среди 
студентов Финансового университета. 
Прошел 20-й юбилейный конкурс на луч-
шую студенческую работу по страхо-
ванию им. В.И. Щербакова. В 2017 году 
в конкурсе приняли участие студенты из 
33 вузов из 28 городов России. Самыми 
популярными темами для написания ра-
бот в этом году были: «Мошенничества в 
страховой сфере», «Страхование жизни» 
и «Анализ больших данных». Для участия 
в конкурсе было получено 70 работ;  
40 работ допущено на экспертизу.  
По решению экспертного совета во главе 
с генеральным директором М.Ю. Волко-
вым по итогам конкурса присуждены 5 по-
ощрительных премий и 3 диплома фина-
листа конкурса. Также Компания провела 
5 мастер-классов в МГУ и приняла уча-
стие в 6 Днях карьеры для студентов. При 
поддержке Ингосстраха была запущена 
программа Doing Business.

ПЕРСОНАЛ
ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 
НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
СПАО «ИНГОССТРАХ» ПОСРЕДСТВОМ 
СОХРАНЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, ВОВЛЕЧЕНИЯ 
И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА. 
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В рамках программы развития и удер-
жания молодых специалистов были вне-
дрены новые инструменты, в том числе 
адаптационные мероприятия: вводный 
семинар для стажеров, экскурсии в Му-
зей Ингосстраха, подключение молодых 
специалистов к дистанционным обуча-
ющим курсам. Были выбраны и обучены 
кураторы из числа опытных сотрудников 
компании (26 человек). Молодые со-
трудники Компании приняли участие 
во Всемирном молодежном форуме сту-
дентов в г. Сочи, а также прошли 
обучение в летней FinTech школе.  
66 молодых специалистов 
прошли обучение по Производ-
ственной системе Ингосстраха 
(ПСИ), и 23 из них подключились 
к ПСИ-проектам. Главным событием 
программы по развитию и удержанию 
молодых специалистов в Компании стал 
 запуск клуба ИнгоRise. Клуб был открыт 
в октябре 2017 года встречей молодых 
специалистов с Генеральным директо-
ром и презентацией своих идей. В тече-
ние трех месяцев 70 молодых специали-
стов приняли участие в его деятельности, 
15 из них подключились к созданию 
и реализации проектов. 
На базе клуба были проведены обу-
чающие мероприятия, кейс-чемпионат 
и квест для молодых специалистов. 

СПАО «Ингосстрах» выполняет необхо-
димые мероприятия в области охраны 
труда, направленные на обеспечение 
приоритета сохранения жизни и здоро-
вья работников, такие как специальная 
оценка условий труда рабочих мест, 
обучение сотрудников в отношении 
охраны труда и оказания первой довра-
чебной помощи, производственный кон-
троль, обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ.
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В КОМПАНИИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 
РИСКОВ: 

Операционные риски:
o  неэффективность внутренних 

бизнес-процессов;
o мошенничество;
o ИТ-риски.

Обеспечение информационной 
безопасности и поддержание эффек-
тивной деятельности Компании 
является одной из приоритетных 
задач СПАО «Ингосстрах».

В целях ее реализации применяется 
весь спектр мероприятий в данной 
сфере — от контроля за использовани-
ем компьютерной техники до установки 
и поддержания в эффективном рабо-
тоспособном состоянии технических 
средств обеспечения безопасности.

Проводятся проверки, в ходе которых 
в первую очередь внимание уделяется 
операционным рискам, связанным 

Одним из ключевых рисков в данной 
категории является риск неадекват-
ности тарифов. Неверное опреде-
ление размера тарифа в результате 
применения некорректной методики 
расчета или неправильного примене-
ния коэффициентов может привести 
к увеличению убыточности (при зани-
жении тарифа) или к уменьшению кон-
курентоспособности (при завышении 
тарифа).

Для управления этим риском на посто-
янной основе осуществляется мони-
торинг убыточности как по портфелю 
в целом, так и по его отдельным сегмен-
там. По результатам мониторинга опе-
ративно вносятся изменения в тарифы, 
разрабатываются новые продукты 
и специальные программы, корректи-
руются правила страхования. 

Например, в автокаско в 2017 г. про-
ведена модернизация продуктового 
ряда, как в части стандартных, так 
и специальных страховых продуктов, 
разработана и введена в действие 
новая редакция Правил страхования 
ТС, Правил страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
ТС (ДСАГО), Правил страхования 
от поломок, Правил страхования 
элементов ТС и другие, также разра-
ботаны новые страховые продукты, 
программы и опции к ним, регулярно 
изменяются значения понижающих 
и повышающих коэффициентов в за-
висимости от марки/модели ТС, воз-
раста и стажа водителя и т.д. Кроме 
того создаются и актуализируются 
необходимые тарифные руководства 
и андеррайтинговые инструкции.

с наличием регламентированных 
процедур, выполнением сотрудниками 
Компании требований, определенных 
Регламентами.

Кроме того, совместно оперативными 
подразделениями вырабатываются 
меры по устранению недостатков про-
цедур при их обнаружении.

Страховые риски:
o  риск неадекватности тарифов;
o  риск недостаточного 

резервирования;
o перестраховочный риск;
o  риски крупных и катастрофических 

убытков.

Управление страховыми рисками 
в Компании осуществляется путем 
контроля над тарифами, ежегодными 
проверками достаточности форми-
рования страховых резервов, разра-
боткой ежегодных перестраховочных 
программ с высоконадежными между-
народными партнерами и постоянным 
мониторингом их эффективности.

Инвестиционные риски:
o  риск обесценения активов;
o  риск снижения ликвидности активов;
o  риск несоответствия активов обяза-

тельствам по структуре;
o  процентный риск;
o  риск неверной оценки инвестиций.

Управление инвестиционными ри-
сками осуществляется средствами 
и методами, предусмотренными ин-
вестиционной политикой Компании, 
ориентированной как на соблюдение 
законодательно установленных прин-
ципов диверсификации, возвратности, 
прибыльности и ликвидности при раз-
мещении собственных средств и стра-
ховых резервов, так и на обеспечение 
целевого уровня доходности инвести-
ционного портфеля.

Внешние риски:
o  последствия мирового финансового 

кризиса (девальвация отечественной 
валюты, снижение доходов населе-
ния, тенденция юридических лиц к 
сокращению издержек, рост количе-
ства случаев страхового мошенни-
чества) и санкционное воздействие 
(возможные затруднения во взаимо-
действии с западными перестрахов-
щиками);

o  усиление конкуренции и демпинг со 
стороны крупных игроков страхового 
рынка;

o  рост числа незначительных убытков, 
заявляемых в связи с нежеланием 
страхователей продлевать договоры 
страхования;

o  рост просроченной дебиторской 
задолженности;

o  риски изменения макроэкономиче-
ской и (или) социально-политической 
ситуации, которые могут повлечь 
за собой комплексные изменения 
в отношении действующих на рынке 
страховых организаций;

o  риски изменения страхового и смеж-
ного законодательства вследствие 
российских законодательных иници-
атив, изменения судебной практики 
в сторону их ужесточения в отноше-
нии страховщиков.

Несмотря на общую экономическую 
неопределенность, Компания продол-
жает осуществлять ряд долгосрочных 
проектов, направленных на развитие 
конкурентных преимуществ СПАО «Ин-
госстрах», которые позволят Компании 
увеличить долю рынка и повысить 
эффективность своей деятельности. 
В рамках данных проектов Компания 
не только стремится совершенствовать 
и расширять каналы продаж, но и по-
вышать качество своих услуг, внедряя 
клиентоориентированные технологии, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
РИСКОВ
ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРОИСХОДЯЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
КОНЪЮНКТУРЫ РИСКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ КОМПАНИИ.
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в том числе путем развития online-про-
даж, разработки новых продуктов для  
повышения защищенности клиентов 
Компании, а также совершенствуя 
работу Контакт-центра.

В 2017 году СПАО «Ингосстрах» про-
должило осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение процесса 
управления дебиторской задолженно-
стью и развитие системы противодей-
ствия мошенничеству.

Управление внешними рисками осу-
ществляется также путем постоянного 
мониторинга макроэкономической 
ситуации в стране, активного участия 
в деятельности профессиональных ор-
ганизаций, таких как ВСС и РСА. Пред-
ставители Ингосстраха входят как 
в Комитеты, так и в органы управления 
РСА, где участвуют в выработке реше-
ний и заключений по законопроектам.

Производится анализ проектов 
изменений в законодательство, по 
результатам которого формируется 
позиция компании, которая доводится 
до сведения РСА, который занимается 
координацией позиций страховщиков 
и доведением их до государственных 
органов.

Участие в работе РСА позволяет также 
сотрудникам профильных подразде-
лений Ингосстраха быть в курсе воз-
можных изменений в законодательстве 
и оперативно реагировать на них.
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПО СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ПРОИСХОДЯЩИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ КОНЪЮНКТУРЫ 
РИСКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПРИ-
ОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ КОМПАНИИ.

Управление рисками представляет 
собой непрерывный процесс, участие 
в котором принимают все сотрудники 
и подразделения, а также руководство 
Компании. Такой подход позволяет сво-
евременно реагировать на динамично 
происходящие изменения ландшафта 
рисков и принимать необходимые 
меры по управлению возникающими 
рисками.

В нестабильных финансово-экономиче-
ских условиях, сложившихся на рынке 
в 2017 году, СПАО «Ингосстрах» 
продолжило уделять особое внимание 
мониторингу и оценке рисков и возни-
кающих возможностей.

Непрерывно проводимая специалиста-
ми Компании в процессе андеррайтин-
га оценка уровня допустимого риска 

В 2017 ГОДУ СПАО «ИНГОССТРАХ» 
ПРОДОЛЖИЛО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ВНУТРЕННЕГО КОН-
ТРОЛЯ И АУДИТА. Нормативная 
документация, регламентирующая 
проведение внутреннего аудита 
в СПАО «Ингосстрах» и организацию 
работы подразделения, осуществля-
ющего внутренний аудит в Компании, 
полностью соответствует законода-
тельству Российской Федерации.

Измененная ранее концепция системы 
внутреннего аудита продолжает ста-
бильно демонстрировать эффективность 
своих основных принципов, в которых 
привычная для многих контрольно-реви-
зионная функция была преобразована 
в интегрированную систему, состоящую 
из независимого подразделения, отве-
чающего за проведение внутреннего 
аудита, а также подразделения, под-
чиняющегося Генеральному директору 
Ингосстраха и отвечающего за прове-
дение оперативного контроля деятель-
ности подразделений и сотрудников.

и постоянный анализ соответствия 
новых потенциальных рисков данному 
уровню позволяет руководству Ком-
пании отслеживать динамику рисков, 
принимать необходимые управленче-
ские решения и проводить эффектив-
ную стратегию развития бизнеса.

В системе риск-менеджмента Ингос-
страха важное место занимают струк-
туры и подразделения, в чьи функции 
входят непосредственное управление 
конкретными рисками и надзор за эф-
фективностью функционирования всей 
системы в целом. 
К ним, в первую очередь относятся 
следующие органы функциониру-
ющие в Компании:
o  Совет директоров, определяющий 

основные направления инвестицион-
ной политики Компании;

o  Комитет по страхованию, прини-
мающий решения по установлению 
лимитов собственного удержания, 
структуре перестраховочной защи-
ты, лимитам полномочий подразде-
лений, филиалов и руководителей 
Компании и по заключению крупных 
договоров страхования;

o  Финансово-инвестиционный комитет, 
в чью компетенцию входят вопросы 
управления финансовыми рисками: 
имплементация инвестиционной 
политики и установление лимитов 
по инвестиционным операциям.

Помимо комитетов, управление 
рисками и надзор над эффектив-
ностью функционирования си-
стемы управления рисками также 
входит в компетенцию следующих 
структурных подразделений 
СПАО «Ингосстрах»:
o  Управление оценки и контроля стра-

ховой деятельности, которое отве-
чает за анализ страховых рисков, 
контроль принятия решений о прие-
ме на страхование крупных рисков, 
а также обоснованности крупных 
страховых выплат;

o  Управление внутреннего контроля, 
занимающееся мониторингом опе-
рационных рисков;

o  Служба внутреннего аудита, 
в чьи обязанности входит оценка 
эффективности систем внутреннего 
контроля, управления рисками и пре-
доставление рекомендаций по их 
улучшению;

o  Инженерный центр, осуществляющий 
предстраховую экспертизу техниче-
ски сложных объектов, а также уча-
ствующий в урегулировании 
соответствующих убытков;

o  Департамент анализа и защиты 
информации, выполняющий функцию 
всесторонней защиты интересов 
Компании через выявление и пресе-
чение злоупотреблений, проверку 
надежности сотрудников, клиентов, 
партнеров и финансово-кредитных 
учреждений.

В настоящий момент внутренний аудит 
в Ингосстрахе представляет собой 
независимую функцию, направленную 
на повышение эффективности систем 
управления рисками, системы внутрен-
него контроля и корпоративного управ-
ления в Компании и подконтрольных 
организациях, а также обеспечение 
объективной и беспристрастной оценки 
деятельности Компании. 

Данная оценка проводится 
по следующим направлениям:
o  эффективность и результативность 

страховой, инвестиционной, финансо-
во-хозяйственной и иной деятельности;

o  сохранность активов;
o  достоверность, полнота и объектив-

ность внешней и внутренней отчетно-
сти;

o  соблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации, 
учредительных и организационно-рас-
порядительных документов, Кодекса 
этики и Кодекса корпоративного 
поведения.

В целях обеспечения независимости 
Совет директоров назначает руково-
дителя внутреннего аудита и устанавли-
вает направления работы внутреннего 
аудита. В своей деятельности подраз-
деление ориентируется на междуна-
родные стандарты профессиональной 
практики внутренних аудиторов, опу-
бликованные Международным Институ-
том Внутренних Аудиторов (The IIA).

В 2017 году внутренний аудит Компании 
в соответствии с применяемым риск- 
ориентированным подходом дал оценку 
ряда бизнес-процессов и разработал 
меры, направленные на повышение 
эффективности этих процессов и на сни-
жение рисков, присущих процессам 
операционной деятельности. Также была 
продолжена работа по автоматизации 
контрольных функций в рамках процес-
сов принятия рисков на страхование, 
урегулирования убытков и операцион-
ной деятельности.

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ И АУДИТА
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ИНВЕСТИЦИИ В БАНКОВСКИЕ И 
НЕБАНКОВСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГО-
СТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЫ ЛИМИ-
ТОВ И ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ. 

Операции на финансовом рынке 
регулируются несколькими типами 
ограничений, которые дополняют 
друг друга — лимитами, ограничива-
ющими размеры позиций; лимитами 
возможных потерь; лимитами, ограни-
чивающими размер полученных и не-
зафиксированных убытков/прибыли 
(лимитами «stop-loss»/«take-profit»).

Кредитные риски оцениваются 
согласно действующей в Компании 
методике, основанной на скоринго-
вой модели. В зависимости от типа 
эмитента (банк, страховая компания, 
промышленное предприятие, субъект 
федерации, муниципальное образо-
вание) применяются разные подходы 
к оценке рисков и расчету лимита. 
Лимиты пересматриваются ежеквар-
тально по мере выхода отчетности 
эмитентов.

Ключевой структурой, в обязанности 
которой входит управление финан-
совыми и инвестиционными рисками, 
является Финансово-инвестицион-
ный комитет. К основным функциям 
Финансово-инвестиционного ко-
митета относятся: формирование 
стратегии по управлению рисками 
(классификация рисков, принятие 
решений относительно данных видов 
рисков, определение критических 
для Компании значений рисков по 
видам рисков и т.д.) и формирование 
инвестиционной политики Компании. 
Также Комитет отвечает за разработ-
ку и утверждение методик анализа 
и оценки финансовых рисков.

УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВЫМИ РИ-
СКАМИ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ 
КОМИТЕТА ПО СТРАХОВАНИЮ 
И УПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ И КОНТРО-
ЛЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Основными задачами Комитета является 
регулирование полномочий подраз-
делений и должностных лиц Компании 
в области принятия рисков на стра-
хование и перестрахование, а также 
принятие решений в отношении урегули-
рования крупных убытков по договорам 
страхования и перестрахования.

Кроме того, Комитет рассматривает 
вопросы, связанные с риск-менеджмен-
том страхового портфеля Ингосстраха, 
в частности, подверженности этого порт-
феля влиянию катастрофических или 
кумулятивных рисков и методов защиты 
портфеля от таких рисков.

Комитет по страхованию осуществляет 
руководство процессом организации 
перестраховочной защиты Компании, 
оценивает варианты программ пере-
страхования, включая определение 
оптимальных размеров собственного 
удержания по отдельным видам стра-
хования, и показатели финансовой 
надежности компаний-партнеров по 
перестрахованию, готовит заключения 
по рискам, принимаемым на страхо-
вание, и рассматриваемым убыткам 
в суммах сверх лимитов оперативных 
подразделений.

В условиях текущей макроэконо-
мической ситуации в России и сло-
жившейся конъюнктуры внешних 
рынков в 2017 году основными 
направлениями инвестиционной 
политики СПАО «Ингосстрах» 
являлись:
o  управление кредитными рисками;
o  увеличение кредитного рейтинга ин-

вестиционного портфеля Компании;
o  управление текущей ликвидностью 

Компании;
o  управление валютными рисками 

в условиях постоянной высокой 
волатильности основных валютных 
курсов.

В рамках управления текущей 
инвестиционной деятельностью 
Финансово-инвестиционный 
комитет отвечает за:
o  подготовку проектов внутренних до-

кументов Компании, устанавливаю-
щих порядок анализа, контроля и от-
четности по типам рисков, включая 
формат и периодичность обязатель-
ной управленческой отчетности по 
рискам, контролю лимитов, монито-
ринг текущего состояния совокупных 
показателей риска по операциям; 

o  оценку возможности проведения 
значимых для Компании инвестици-
онных и финансовых операций в ча-
сти их объемов, срочности 
и доходности;

o  рассмотрение вопросов установ- 
ления внутренних ограничений 
на проведение финансовых опера-
ций с целью оптимизации активов 
и пассивов по срочности, доходно-
сти и ликвидности; 

o  координацию аналитической де-
ятельности структурных подраз-
делений по вопросам управления 
активами и пассивами, ликвидно-
стью, инвестиционными доходами 
и расходами.

В течение 2017 года Финансово-инвести-
ционным комитетом было рассмотрено 
более 50 вопросов по инвестированию 
денежных средств в банковские финансо-
вые инструменты и в инструменты фондо-
вого рынка, по рассмотрению текущего 
финансового состояния и изменению ли-
митов кредитного риска по банкам-контр-
агентам и по формированию инвестици-
онной стратегии Компании. Контроль над 
соблюдением установленных лимитов 
осуществляется специализированными 
подразделениями Компании.

Вследствие мирового финансового кри-
зиса в СПАО «Ингосстрах» была скор-
ректирована система риск-менеджмента 
инвестиционного портфеля. Компания 
продолжает предъявлять повышенные 
требования к кредитному качеству эми-
тентов и контрагентов. В соответствии 
с решением Финансово-инвестиционно-
го комитета позиции, характеризующие-
ся повышенным риском, были сокращены 
до приемлемого для Компании уровня.

В ходе реализации вышеуказан-
ного решения был проведен сле-
дующий комплекс мероприятий:
o  поддерживается высокая доля 

средств в банках с высоким меж-
дународным рейтингом и наличием 
участия государства в капитале;

o  уменьшена доля рисковой экспо-
зиции по портфелю краткосрочных 
финансовых вложений;

o  поддерживается высокая доля 
инструментов с фиксированной 
доходностью и высоким кредитным 
качеством (векселя и облигации ком-
паний и банков с государственным 
участием в капитале);

o  проведено хеджирование валютного 
риска на рублевый капитал и резер-
вы Компании;

o  проводится оперативный мониторинг 
лимитов на вложения в банки и виды 
инвестиционных инструментов.

В рамках мероприятий по управ-
лению отраслевыми и страховыми 
рисками в 2017 году можно пере-
числить следующие инициативы:
o  активная работа по мониторингу фи-

нансового состояния международных 
финансовых институтов и оператив-
ному контролю объема переданных 
в такие институты на перестрахование 
рисков;

o  анализ процесса андеррайтинга 
рисков, осуществляемого при заклю-
чении договоров страхования филиа-
лами компании;

o  разработка рекомендаций, направ-
ленных на предотвращение случаев 
мошенничества при заключении дого-
воров страхования;

o  поддержка функционирования систе-
мы выявления кумуляции по катастро-
фическим рискам и порядка выявления 
и регистрации кумулятивных убытков 
по договорам страхования имущества 
юридических лиц, включая систему 
территориальной привязки объектов 
по массовым видам страхования; 

o  завершение работы по организации 
процесса выявления кумулятивных 
убытков по корпоративным и рознич-
ным видам страхования;

o  разработка и утверждение памятки 
действий сотрудников по выявлению 
кумулятивных убытков;

o  проверка соблюдения лимитной дис-
циплины по различным видам страхо-
вания подразделениями и филиалами 
Компании;

o  очередная ревизия размера лимитов 
принятия решений в Компании и под-
готовка соответствующих норматив-
ных документов;

o  постоянный мониторинг убыточности 
как по портфелю в целом, так и по 
отдельным сегментам, с целью опре-
деления эффективности применения 
действующих тарифов с последующим 
оперативным внесением изменений 
в тарифную систему; 

o  проверка соблюдения тарифной 
дисциплины по видам страхования 
подразделениями и филиалами 
Компании; 

o  поддержка функционирования 
системы контроля над эффективным 
применением тарифов в массовых 
видах страхования;

o  подготовка и внедрение методических 
указаний по расчету тарифных ставок 
и применению поправочных коэффи-
циентов по различным видам страхо-
вания имущества и ответственности;

o  анализ проектов изменений в законо-
дательстве, по результатам которого 
формируется позиция Компании, кото-
рая доводится до сведения РСА, ВСС 
и других компетентных организаций, 
осуществляющих координацию пози-
ций страховщиков и доведение их до 
государственных органов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 
РИСКИ

СТРАХОВЫЕ 
РИСКИ
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В 2017 ГОДУ ОТМЕЧЕНО УВЕЛИ-
ЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПОПЫТОК СТРАХОВОГО МОШЕН-
НИЧЕСТВА — С 1215 ДО 2556, 
ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО, ГЛАВНЫМ 
ОБРАЗОМ, ЛАВИНООБРАЗНЫМ 
РОСТОМ ЧИСЛА ПОПЫТОК 
СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИСОВ 
ОСАГО.

Всего за 2017 год в результате 
предпринятых мер удалось сохранить 
для Компании денежные средства 
на общую сумму 1941 млн рублей. 
Наибольшая часть указанной суммы 
(60%) приходится на предотвращен-
ные выплаты страхового возмещения 
по убыткам, имеющим признаки 
страхового мошенничества  
(1139 млн рублей).

При урегулировании убытков 
в 300 случаях удалось предот-
вратить неправомерные стра-
ховые выплаты (снизить размер 
страхового возмещения) на об-
щую сумму 611 млн рублей.

В течение года приняты меры, на-
правленные на снижение рисков, 
связанных с недобросовестными 
действиями внешнего окружения: 
фабрикацией административных 
материалов ДТП, завышением стои-
мости ремонтно-восстановительных 
работ, попытками нанесения вреда 
застрахованному имуществу, недо-
бросовестными действиями агентов, 
мошенническими действиями в от-
ношении владельцев дорогостоящих 
транспортных средств, нарушениями 
правил страхования и получения 
страхового возмещения, недобро-
совестной конкуренцией, распро-
странением ложной информации, 
недобросовестным исполнением 
договорных обязательств в ущерб ин-
тересам Компании. В результате чего 
ожидается уменьшение убыточности 

Страховой блок интегрирован с блоком 
бухгалтерского учета и хранилищем данных, 
что позволяет формировать и получать в авто-
матическом режиме установленную норма-
тивными актами и инструкциями отчетность, 
в том числе расчет резервов.
Завершен проект по переходу на новые стан-
дарты финансовой отчетности, который был 
направлен на приведение системы бухгалтер-
ского учета и подготовки финансовой отчет-
ности в соответствии с новыми отраслевыми 
стандартами для некредитных финансовых 
организаций, утвержденными Центральным 
Банком РФ.
Запущен новый внешний сайт Компании 
с адаптивным дизайном и интуитивно понят-

ным интерфейсом. Удобные калькуляторы 
обеспечивают быстрый расчет стоимости 
и оформление полиса в несколько кликов.
Разработано новое мобильное приложение 
IngoMobile.
Реализована регистрация в личном кабинете 
ingos.ru через единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА).
Запущена система Е-Гарант (заключение 
договоров е-ОСАГО на сайте РСА): реали-
зован механизм получения договоров из РСА, 
заключенных в Е-Агенте РСА; обновлена схе-
ма обмена данными между РСА и Компанией; 
обеспечена автоматическая загрузка сканов 
документов из РСА; настроен веб-сервис 
и переадресация в Е-Гарант РСА.

ИТ-подразделения СПАО «Ингосстрах» по-
стоянно работают над совершенствованием 
отказоустойчивой архитектуры информаци-
онной системы. Важную роль здесь играет 
поддержание и расширение каналов связи. 
Все московские офисы Компании связаны 
оптоволоконными каналами с обеспечением 
резервирования и включены в единую корпо-
ративную сеть, что позволяет всем пользова-
телям работать на централизованной базе 
данных и оперировать общими информаци-
онными ресурсами. Региональные подраз-
деления подключаются к информационной 
системе через выделенные высокоскоростные 
защищенные каналы связи.

соответствующих видов страхования, 
что, как следствие, может привести 
к повышению привлекательности та-
рифов для остальных страхователей.
В 2017 году Ингосстрахом было ини-
циировано 155 обращений в органы 
внутренних дел, по результатам кото-
рых возбуждено 92 уголовных дела.

Продолжена работа по обеспечению 
надлежащей организации розыска 
и реализации обнаруженных транс-
портных средств, ранее похищенных 
у клиентов Компании, за которые вы-
плачено страховое возмещение. 
В 2017 году разысканы и реализова-
ны 195 транспортных средств данной 
категории, что принесло Компании 
66,1 млн рублей.

В региональных центрах и филиалах 
осуществляются мероприятия по 
проверке контрагентов Ингосстраха 
и принимаемых на страхование объ-
ектов. В течение года было проведено 
63 725 преддоговорных проверок.
Проводится оказание бизнес-под-
разделениями содействия в работе 
по взысканию просроченной деби-
торской задолженности и урегулиро-
ванию регрессных претензий. 
В 2017 году по 309 эпизодам взыска-
ны денежные средства на общую 
сумму 124 млн рублей.

Организован контроль за деятель-
ностью подразделений по защите 
активов зарубежных дочерних ком-
паний. В 2017 году выявлены и пресе-
чены 169 страховых мошенничеств, 
в результате чего предотвращены 
неправомерные выплаты на общую 
сумму 73 млн рублей, а суммарный 
экономический эффект от деятель-
ности служб безопасности четырех 
дочерних компаний составил
94 млн рублей.

Для предотвращения несанкциони-
рованного съема конфиденциальной 

информации при ее передаче при-
меняется положительно себя зареко-
мендовавшая методика подключения 
региональных офисов Ингосстраха 
к защищенным каналам передачи 
информации на активном сетевом 
оборудовании.

В 2017 году пресечены свыше 
2,5 млн атак на интернет-ресур-
сы Компании, 7616 из которых 
квалифицированы в качестве по-
тенциально опасных, нацеленных 
на засорение каналов связи и умень-
шение их пропускной способности, 
а также вывод из строя средств за-
щиты.

Компания активно реагирует 
и проверяет информацию, поступаю-
щую от клиентов, с целью недопуще-
ния передачи третьим лицам персо-
нальных данных.

Успешно выявляются и пресекаются 
попытки несанкционированного спи-
сания и хищения денежных средств 
с банковского счета и из кассы 
СПАО «Ингосстрах».

В целях недопущения случайного рас-
пространения в Компании контра-
фактного программного обеспечения 
осуществляется мониторинг исполь-
зования программного обеспечения 
на рабочих станциях пользователей 
информационной системы Компании.

В 2017 году Инженерным центром 
Компании были проведены риск- 
аудиты 1563 объектов в составе 
429 предприятий различного функ-
ционального назначения, в т. ч.:
o  575 непромышленных объектов 

в составе 277 предприятий; 
o  988 промышленных объектов 

в составе 152 предприятий.
Ключевыми факторами эффективности 
проводимых специалистами СПАО «Ин-
госстрах» риск-аудитов являются:
o  высокая эффективность риск-инженеров, 

достигаемая через наличие профессиональ-
ной подготовки, знаний, навыков и умений, 
необходимых для качественного проведения 
страховых инженерных риск-аудитов и уча-
стия в работе по урегулированию убытков, 
а также наличие продуманной системы связи 
между подразделениями ИЦ, оптимизирую-
щей нагрузку на сотрудников;

o  признание клиентами Компании и стра-

ховым сообществом профессионализма 
риск-инженеров инженерного центра, что 
является достаточным для осуществления 
на основании проведенной оценки рисков 
качественного страхового андеррайтинга;

o  непрерывное повышение эффективности 
по всем направлениям деятельности и ин-
новационный подход к развитию (разра-
ботка и внедрение инновационных продук-
тов инженерной оценки рисков, мониторинг 
и адаптация передового мирового опыта, 
обучение и повышение квалификации 
специалистов);

o  участие в развитии системы управления 
страховыми рисками совместно с заинте-
ресованными подразделениями Компании;

o  прозрачность и открытость, организация 
доступа к информации о результатах инже-
нерной оценки рисков всех заинтересован-
ных подразделений Компании.

Инженерным центром разработаны 
и регулярно совершенствуются методики 

расчета рискозащищенности объектов 
страхования. На основании разработанных 
методик созданы специальные компьютерные 
программы расчета рискозащищенности 
объектов страхования различного функцио-
нального назначения. На настоящий момент 
существуют программы расчета рискозащи-
щенности объектов хранения товарно-мате-
риальных ценностей, гостиничных комплексов 
и ресторанов, зрелищных (спортивных) объек-
тов и торгово-развлекательных (многофункци-
ональных) комплексов, для объектов на стадии 
проведения строительно-монтажных работ. 
Применение разработанных программ 
позволяет уменьшить негативное влияние 
субъективного человеческого фактора на ре-
зультаты оценки рисков и повышает качество 
осуществляемой деятельности в области 
оценки рисков. Ведется работа по дальней-
шему усовершенствованию и доработке про-
грамм для эффективного решения постоянно 
возрастающего объема задач.

РИСКИ 
МОШЕННИЧЕСТВА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ИТ-РИСКИ
СПАО «ИНГОССТРАХ» ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И НАДЕЖНОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ  
ЕЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА РЫНКЕ. 

Автоматизированная информационная система (АИС) обеспечивает полный цикл учета 
договоров страхования и связанных с ними убытков, а также договоров перестрахования 
и хозяйственных договоров. 

РИСК-АУДИТЫ
В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ, СВОЙСТВЕННЫХ СТРАХУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ, ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
СПАО «ИНГОССТРАХ» ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНЫЕ РИСК-АУДИТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ НА СТРАХОВАНИЕ.
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2017 год стал для СПАО «Ингос-
страх» не просто годом большого 
юбилея, это был период масштабного 
обновления. Все мероприятия и про-
граммы объединились в единую креа-
тивную концепцию «Ингосстрах 7.0 —  
Страхование в седьмом поколении», 
которая стала лейтмотивом юбилей-
ного года. 

В графическом воплощении концепции 
цифра семь имела форму часовой 
стрелки, указывающей вперед, а ноль 
был изображен в виде спирали ДНК, 
символизируя развитие и переход 
на новый уровень — высоких техноло-
гий, скоростей и стандартов сервиса. 
Был представлен новый имидж бренда, 
в котором нашел отражение образ 
современной компании, понимающей 
своего клиента и предлагающей луч-
шие решения. 

Главной коммуникационной  площад-
кой стал промосайт www.70.ingos.ru, 
где были представлены страницы исто-
рии Ингосстраха, а также юбилейные 
проекты и мероприятия. 

заявление на пересмотр коэффици-
ента бонус-малус, заявление убытка 
по каско, ИФЛ, ипотечному страхо-
ванию.

Ставка компании на цифровые процес-
сы взаимодействия с пользователями 
полностью оправдала себя. Количество 
регистраций клиентов компании в лич-
ном кабинете выросло почти в 3 раза. 
Масштабное внедрение m-POS 
терминалов по всей агентской сети 
увеличило оборот через терминалы 
на 30% — до 2,8 млрд рублей. Благо-
даря технологиям онлайн-счетов обо-
роты увеличились более чем в 4 раза 
и составили 1,3 млрд рублей. Взрывной 
рост достигнут за счет внедрения тех-
нологии во все каналы продаж. 

Digital-событием года стал запуск 
нового мобильного приложения 
Ингосстраха IngoMobile, в котором 
доступны расчет и оформление целого 
ряда страховых продуктов. Также кли-
ент может посмотреть все действую-
щие и архивные полисы.

В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ ЗАЯ-
ВИЛА О СЕБЕ КАК О СИЛЬНОМ 
ИГРОКЕ DIGITAL-РЫНКА И ПРЕД-
СТАВИЛА УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВА ЭТОГО.

Запущен абсолютно новый 
сайт www.ingos.ru, существенно 
расширена линейка онлайн-про-
дуктов. Сайтом одинаково удобно 
пользоваться с любого устройства: 
от стационарного компьютера до 
смартфона. Основные сервисные 
операции в пару кликов доступны 
в едином меню — INGOBAR. Расчет 
полиса занимает меньше минуты, 
при этом пользователь получает 
мультивариантный выбор и может 
сформировать покрытие в соответ-
ствии с индивидуальными потребно-
стями. Например, при таком расчете 
каско клиент выбирает из 70 вари-
антов! Процесс оформления про-
исходит в несколько кликов, а полис 
после оплаты приходит на e-mail. 
Личный кабинет получил новые функ-
ции: просмотр статуса убытков по 
ИФЛ и ипотечному страхованию, 

Все данные сохраняются автома-
тически, избавляя пользователя от 
необходимости заново вводить их 
при повторном оформлении. Пред-
усмотрена функция сканирования 
документов для автоматического 
заполнения полей. К приложению 
можно привязать банковскую карту. 
Работают сервисы напоминаний и 
уведомлений. Все устроено таким 
образом, что счет от принятия ре-
шения до покупки идет даже не на 
минуты — на секунды. 

Прежде чем реализовать все эти инно-
вационные сервисы, Компания изучала 
свою ключевую аудиторию, ее потреб-
ности и интересы. Весь год в плановом 
порядке проводилась оценка удовлет-
воренности и лояльности клиентов. 
Были проведены замеры по розничным 
линиям бизнеса, корпоративному 
блоку и добровольному медицинскому 
страхованию. СПАО «Ингосстрах» 
приняло участие в синдикативном ис-
следовании Национального агентства 
финансовых исследований по удовлет-
воренности страховыми компаниями. 
По итогам опроса у Компании —  

2-е место  среди ближайших конку-
рентов.  Проведены профильные 
исследования в контексте развития и 
продвижения продуктовой линейки. 
Проанализирован существующий 
портфель розничного бизнеса. 
В компании внедряется инструмент 
создания индивидуальных страховых 
предложений для клиента, которые 
формируются на базе продуктов- 
конструкторов. 

Стремясь к индивидуальному 
подходу, в 2017 году Ингосстрах 
провел 126 кампаний по каналам 
директ-маркетинга (для сравнения: 
за 2016 год — 13 кампаний), которые 
охватили более 500 тыс. человек, 
что составляет 18% от активной кли-
ентской базы компании. 
Были внедрены единые правила 
контактной и коммуникационной по-
литики, а также новый формат инфор-
мационных рассылок — дайджесты для 
клиентов. 

В юбилейном году Ингосстрах 
значительно увеличил свое присутствие 
в социальных сетях.  

МАРКЕТИНГ
2017 ГОД СТАЛ ДЛЯ СПАО «ИНГОССТРАХ» НЕ ПРОСТО ГОДОМ 
БОЛЬШОГО ЮБИЛЕЯ, ЭТО БЫЛ ПЕРИОД МАСШТАБНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ. ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГРАММЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ЕДИНУЮ КРЕАТИВНУЮ КОНЦЕПЦИЮ 
«ИНГОССТРАХ 7.0 — СТРАХОВАНИЕ В СЕДЬМОМ ПОКОЛЕНИИ», 
КОТОРАЯ СТАЛА ЛЕЙТМОТИВОМ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА.
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Регулярно проводились кампании по 
продвижению продуктов и сервисов. 
Изменен подход к размещению кон-
тента и продвижению публикаций, что 
помогло значительно повысить резуль-
тативность сообществ. Обновлен тип 
контента: добавлены новые форматы в 
соответствии с последними тенденция-
ми развития social media (видеоролики 
с титрами, анимированные гиф-посты). 
В результате СПАО «Ингосстрах» 
вышло на 1-е место по активности 
и вовлеченности среди сообществ 
страховых компаний с сопостави-
мой численностью.

Ключевым проектом года в социаль-
ных сетях стала акция #ВРЕМЯМЕ-
НЯТЬСЯ, в рамках которой мы не 
только представили программу мас-
штабных обновлений Ингосстраха, 
но и стимулировали клиентов ме-
няться вместе с нами. 
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Была создана специальная он-
лайн-платформа (time2change.70.
ingos.ru), на которой любой желаю-
щий мог зарегистрироваться, опре-
делить цели своего развития по че-
тырем направлениям — карьера, 
творчество, ЗОЖ, путешествия —  
и получить рекомендации по кон-
кретным шагам к их достижению. 
Участники прошли 7 этапов, ак-
тивно делились своими успехами 
в социальных сетях. Основным 
каналом коммуникации стали: 
Facebook, ВКонтакте, Одноклассни-
ки и Instagram. Вовлекать участников 
также помогали известные блогеры. 
В проекте приняли участие более  
11 тыс. человек. Общий охват соста-
вил 13 млн пользователей. 

Проведен комплекс работ для уси-
ления позиций в выдаче поисковых 
систем, разработаны новые механи-
ки и расширено семантическое ядро 
запросов. В 2017 году СПАО «Ин-
госстрах» стало лидером 
по видимости в глобальных поиско-
вых системах Яндекс и Google, 
а по ключевым продуктовым запро-
сам стабильно входит в ТОП-3.

Рекламные кампании СПАО «Ингос-
страх» охватили не только соцсети, 
но и другие медиаканалы. Напри-
мер, в мае — июле 2017 года была 
реализована юбилейная кампания 
по продвижению страхования иму-
щества «+70 дней к годовому поли-
су». В ноябре и декабре —  

продолжение сотрудничества 
с Музеем современного искусства 
«Гараж». В 2017 году партнерство 
вылилось сразу в 8 совместных 
мероприятий. Большое внимание 
привлекла образовательная серия 
паблик-токов «Влюбленные в дело» — 
бесед, посвященных искусству, 
архитектуре и театру. Знаковым 
событием для столицы стал проект 
«Путеводитель по миру Мураками», 
посвященный выставке неординар-
ного японского художника Такаси 
Мураками «Будет ласковый дождь». 
СПАО «Ингосстрах» также выступи-
ло партнером Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая 
волна 2017» в Сочи. Помимо этого 
в течение года было организовано 
47 мероприятий в партнерстве с ав-
тодилерами. 
В итоге совокупный охват аудитории 
в рамках активностей составил бо-
лее 770 000 человек. 

по продвижению страхования пу-
тешественников. Совокупный охват 
кампаний (ТВ, Интернет, радио, прес-
са) составил более 30 млн человек. 

Главным культурным событием 
года в программе юбилейных 
мероприятий стал масштабный 
выставочный проект «Окна в 
Россию. Шедевры семи поко-
лений», который показал широкой 
аудитории, что традиции и новатор-
ство, опыт и технологии, история и 
прогресс не только не противоречат 
друг другу — они образуют уникаль-
ную гармонию, идеально дополняя 
друг друга. Подробности проекта 
представлены на первых страницах 
данного отчета.

Тему подхватили постоянные партне-
ры СПАО «Ингосстрах». Важным эта-
пом в расширении взаимодействия 
с ведущими культурными площадка-
ми России и мира стало 

Велась активная работа по продви-
жению премиальных услуг Ингосстрах 
Exclusive — подразделения для VIP-кли-
ентов. В апреле в рамках «Ингосстрах 
Exclusive Classic Day» был традиционно 
открыт сезон ралли на классических 
автомобилях. Леди и джентльмены 
проехались по московским улицам 
на машинах 30—70-х годов прошлого 
века. Ингосстрах Exclusive поддержал 
два турнира гольф-клуба «Пестово». 
Реализованы активности в рамках 
спонсорства с клубом Pro Trener. В кон-
тексте сотрудничества с Институтом 
русского реалистического искусства.
Ингосстрах Exclusive выступил офици-
альным страховщиком и партнером 
выставки «Александр Лабас. Октябрь». 

В декабре в Большом театре состоялся 
традиционный торжественный прием 
для клиентов Ингосстрах Exсlusive 
с просмотром балета «Дон Кихот».

Юбилейный год открыл новые грани 
бренда Ингосстрах, каждая из ко-
торых была отражена в отдельном 
проекте, одновременно являясь 
частью единой маркетинговой кон-
цепции развития компании. Активная 
деятельность в digital-поле усилила 
этот эффект и позволила совер-
шить качественный рывок: перейти 
к коммуникации с миллионными 
аудиториями, органично включить 

МАРКЕТИНГ

В 2017 ГОДУ СПАО «ИНГОССТРАХ» СТАЛО ЛИДЕРОМ 
ПО ВИДИМОСТИ В ГЛОБАЛЬНЫХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ 
ЯНДЕКС И GOOGLE, А ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОДУКТОВЫМ 
ЗАПРОСАМ СТАБИЛЬНО ВХОДИТ В ТОП-3.

 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ОТКРЫЛ НОВЫЕ ГРАНИ БРЕНДА ИНГОССТРАХ, 
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ БЫЛА ОТРАЖЕНА В ОТДЕЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ, ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЯСЬ ЧАСТЬЮ ЕДИНОЙ 
МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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СПАО «Ингосстрах» в пространство 
социальных контактов, где диалог 
с потенциальным клиентом можно 
выстраивать на принципиально ином 
уровне доверия и вовлеченности.  

Эффективность слаженной работы 
команды СПАО «Ингосстрах» нашла 
прямое отражение в показателях 
знания бренда, лояльности к компа-
нии и объемах продаж.  



КОММУНИКАЦИИ

.80  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

.82 PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.86  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И СПОНСОРСТВО
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД ПОКА-
ЗЫВАЮТ, ЧТО НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ 
ПРОДОЛЖИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ ПО 
КОНСОЛИДАЦИИ И УКРУПНЕНИЮ, 
А ТАКЖЕ СОКРАЩЕНИЮ КОЛИ-
ЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО 
ДЕЛА. 

Ужесточились требования к финансовой 
устойчивости компаний, введены новые 
формы отчетности и уточнены развер-
нутые требования к коллегиальным 
органам управления компаний и иным 
ответственным лицам.

Вместе с тем реформы, проводимые 
на рынке, еще ярче выявили проблемные 
аспекты страховой отрасли. Введение 
с 2017 года обязательной нормы по 
продаже электронного полиса ОСАГО 
породило новые проблемы, связанные 
с деятельностью мошенников и повыше-
нием убыточности в некоторых регионах. 
Введение новых законодательных норм 
по «натуральному возмещению» также 
не оказало ожидаемого эффекта.

В этой связи взаимодействие с госу-
дарственными и общественными ор-

В 2017 году в Компании прошли две 
выездные проверки Банка России. 
Первая была направлена на контроль 
за соблюдением страховщиком зако-
нодательства, регулирующего продажи 
электронного ОСАГО. Период прове-
дения первой проверки — с 31.03.2017 
по 28.04.2017. В рамках проверки было 
обработано 23 запроса от членов ра-
бочей группы, проведено 23 контроль-
ные закупки, предоставлено более 
600 документов и пояснений.

Вторая с 30.08.2017 по 06.10.2017 — 
по вопросу финансовой устойчивости, 
в части соблюдения требований к соста-
ву и структуре активов, принимаемых 
для инвестирования средств страховых 
резервов и собственных средств стра-
ховщика, нормативного соотношения 
собственных средств и принятых обяза-
тельств, а также соблюдения действую-
щего законодательства при заключении 
и исполнении договоров страхования 
гражданской ответственности застрой-
щика. В рамках проверки было обра-
ботано 39 заявок от членов рабочей 
группы, предоставлено более 800 
документов (в том числе в оригинале) и 

ганизациями было направлено на сни-
жение влияния негативных факторов 
на деятельность Компании. Сотрудники 
Компании активно принимали участие 
в деятельности экспертно-консульта-
ционных организаций и образований 
по направлениям нормотворчества 
и законотворчества. 

В частности, в рамках работы в экспертных 
советах и рабочих группах при государ-
ственных органах, СПАО «Ингосстрах» 
принимал активное участие в разработке 
более десятка федеральных законов.

Основные из них затронули 
наиболее проблемные документы, 
в частности: 
o  Федеральный закон от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» (об установлении при возме-
щении вреда приоритета восстано-
вительного ремонта поврежденного 
транспортного средства над страхо-
вой выплатой);

o  Федеральный закон от 26.07.2017 
№ 197-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 14-1 и 24 Федерального 
закона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
(об уточнении порядка рассмотрения 
споров между страховщиками при 
прямом возмещении убытков);

o  Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 277-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пас-
сажиров и о порядке возмещения тако-
го вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном» (в части 
совершенствования защиты имуще-
ственных интересов пассажиров);

o  Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
применения информационных техно-
логий в сфере охраны здоровья».

В настоящее время завершается 
работа по совершенствованию 
законодательства в сфере страхо-
вания по законопроектам, затраги-
вающим вопросы:
 –  санации страховых организаций; 
 –  создания института финансового уполно-
моченного по правам потребителей услуг 
финансовых организаций;
 –  создания механизма оказания помощи граж-
данам на восстановление (приобретение) 
имущества, утраченного в результате пожа-
ров, наводнений и иных стихийных бедствий);
 –  внедрения процедуры оценки соискателя 
лицензии путем анализа планируемых им 
бизнес-процессов, а также процедуры реги-
страции юридического лица через Банк Рос-
сии одновременно с получением лицензии 
на осуществление страховой деятельности.

пояснений. По результатам проверки 
Банк России не выставил Ингосстраху 
предписаний или иных санкций.

В июле 2017 года прошла первая про-
верка Компании со стороны СРО ВСС 
на предмет соответствия внутренним 
стандартам объединения.

За 2017 год СПАО «Ингосстрах» 
ответило более чем на 6000 запро-
сов, обращений и предписаний надзор-
ных и других государственных органов. 
Осуществлялось организационно-кон-
сультационное взаимодействие с орга-
нами Банка России в рамках исполнения 
выданных предписаний, а также сопро-
вождение административных дел.

Сотрудничество с законодательными 
и исполнительными органами власти 
на этапе разработки нормативно-пра-
вовых актов через экспертно-консуль-
тационные организации позволило 
в значительной мере оптимизировать 
принимаемые документы и создать бла-
гоприятную правовую среду для успеш-
ной работы Компании и страхового 
сообщества в целом. 

Решению задач создания благоприятно-
го правового климата для деятельности 
Ингосстраха способствует и ее участие 
в профессиональных объединениях. Так, 
на площадке СРО ВСС эксперты Компа-
нии активно участвовали в разработке 
новых для страхового рынка документов, 
определяющих перечень обязательных 
базовых стандартов, а также перечень 
видов деятельности страховых организа-
ций, подлежащих стандартизации. 

Кроме того, представительство более чем 
в 60 профессиональных общественных 
организациях в России и за рубежом 
позволило специалистам Ингосстраха 
участвовать в разработке и согласова-
нии позиций профессиональных участ-
ников рынка по вопросам, определяю-
щим основные направления развития, 
а также способствовало продвижению 
стоящих перед страховым рынком задач. 
На площадках объединений страховщи-
ков готовились аналитические матери-
алы о состоянии отрасли, проводились 
актуарные и аналитические иссле-
дования, направленные на создание 
новых путей развития страхового рынка 
России.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КО
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИИ 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (СМИ) СТРОИТСЯ 
НА ПРИНЦИПАХ ИНФОРМАЦИОН-
НОЙ ОТКРЫТОСТИ, ПАРТНЕРСТВА 
И ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ. 

В 2017 году материалы с упоминани-
ем СПАО «Ингосстрах» и цитатами 
спикеров публиковались в ведущих 
российских федеральных и региональ-
ных СМИ. Эксперты Компании давали 
авторитетные оценки, комментарии, 
разъяснения по самым актуальным во-
просам, касающимся событий на стра-
ховом рынке России. В 2017 году 
пресс-служба подготовила сообщения 
по 288 информационным поводам 
Компании, в федеральных и региональ-
ных СМИ было опубликовано 4885 
комментариев экспертов, в том числе 
642 уникальных, в среднем по 54 ком-
ментария в месяц. 

По итогам 2017 года по качеству ме-
диаприсутствия СПАО «Ингосстрах» 
заняло 1 место среди крупнейших 
страховых компаний; по количеству 
упоминаний в СМИ — второе место.* 

вышло в ключевых федеральных и ре-
гиональных СМИ, суммарный охват 
составил более 100 млн. человек.

Пик информационной активности 
Компании пришелся на второе по-
лугодие, что связано с реализацией 
проекта «Окна в Россию. Шедевры 
семи поколений». Большой интерес 
в СМИ в течение года вызывали та-
кие темы, как е-ОСАГО, введение 
натуральной формы возмещения 
в ОСАГО, изменения в Европрото-
коле, доступность полисов ОСАГО 
в так называемых «токсичных» регио-
нах, мошенничество, а также разви-
тие цифровых технологий на страхо-
вом рынке, страхование пассажиров 
такси и урегулирование страховых 
случаев, вызванных ураганами в Мо-
скве и Подмосковье летом 2017 года. 

Новости Компании, интервью топ- 
менеджеров и цитаты экспертов 
на актуальные темы рынка регулярно 
публиковались в газетах «Ведомости», 
«Коммерсантъ», РБК-daily, «Россий-
ская газета», «Известия», «Деловой 
Петербург», на лентах агентств 
«Интерфакс», ТАСС, МИА «Россия 
сегодня», выходили в эфире на радио-
станциях «BusinessFM», «Эхо Москвы», 
«Коммерсантъ FM», а также на ве-
дущих федеральных и региональных 
телеканалах, в электронных СМИ, 
блогах и на интернет-порталах. 
* По данным автоматизированной 
системы мониторинга 
СМИ «Медиалогия»

При этом Компания — лидер среди 
конкурентов по количеству позитивных 
сообщений. 
В январе — декабре 2017 года в СМИ 
вышло 17 426 сообщений с упомина-
нием СПАО «Ингосстрах». 

В 2017 ГОДУ ИНГОССТРАХУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ.
В честь этой даты Компания в пар-
тнерстве с Государственной Третья-
ковской галереей (ГТГ) и Институтом 
русского реалистического искусства 
(ИРРИ) организовала федеральный 
проект «Окна в Россию. Шедевры 
семи поколений». 

В рамках проекта пресс-служба Ком-
пании организовала 2 пресс-тура 
ведущих журналистов федеральных 
СМИ в Сочи и в Красноярск. Кроме 
того, в каждом городе в дни открытия 
выставок прошли пресс-конференции 
с участием топ-менеджеров Компа-
нии и спикеров ГТГ, ИРРИ и регио-
нальных музеев. 

Благодаря PR-поддержке этого гранди-
озного проекта более 1000 публикаций 

В 2017 году был реализован 
ряд информационных проектов 
со СМИ: с телеканалами «Россия-24», 
ТВЦ, РБК-ТВ, «Москва-24», Агентством 
страховых новостей (АСН), с порталом 
МИГ «Страхование сегодня», «Россий-
ской газетой», журналом «Эксперт», 
журналом «Коммерсантъ Деньги». 
Ежемесячно актуальные новости  
Ингосстраха выходили в эфирах ради-
останций «Наше радио», «Радио Джаз», 
Best FM и Rock FM. 

В 2017 году Компания уделяла много 
внимания вопросам финансовой 
грамотности населения и повышения 
доверия граждан к институту стра-
хования в целом. Эта тема стала 
ключевой в проектах, которые Ин-
госстрах уже в течение многих лет 
реализует совместно с ведущими 
радиостанциями. 

Двенадцатый год подряд на ради-
останции «Эхо Москвы» в прямом 
эфире выходит передача о страхова-
нии «Фактор риска», ее участники — 
топ-менеджеры и эксперты Компании. 
Они рассказывают о принципах 
и особенностях разных видов страхо-
вания, отвечают на вопросы радио-
слушателей и участвуют в дискуссиях. 
В качестве гостей и комментаторов 
в студии побывали также представи-
тели бизнес-сообществ и отраслевых 
объединений. Было подготовлено 
10 полноформатных интервью со спи-
керами в прямом эфире и 30 ми-
ни-сюжетов, которые были посвящены 
разным направлениям бизнеса и про-
дуктовым предложениям Компании. 

На радиостанции «Коммерсантъ FM» 
в 2017 году выходила в эфир программа 

«Слушание по делу»,  в рамках кото-
рой Генеральный директор и ведущие 
эксперты Компании также обсуждали 
актуальные события и проблемы стра-
хового рынка. 
На радиостанции «BusinessFM» ре-
гулярно выходили интервью с М.Ю. 
Волковым, которые были посвящены 
анализу самых острых проблем 
в страховой отрасли.

В 2017 году пресс-служба организо-
вала несколько пресс-мероприятий 
с участием топ-менеджеров Компании. 
В феврале прошел пресс-ланч с гене-
ральным директором по итогам ра-
боты Компании в 2016 году. В апреле 
на пресс-завтраке директор филиала 
СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петер-
бурге В.В. Храбрых рассказал журна-
листам об итогах деятельности стра-
ховщика в Северной столице в 2016 
году. В июле состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная гашению памят-
ного конверта и выпуску сувенирных 
марок в честь 70-летия Компании. 
Кроме того, в 2017 году пресс-служба 
обеспечила PR-поддержку двум меро-
приятиям «Ингосстрах Exclusive»:

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РАБОТА СПАО «ИНГОССТРАХ» В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НАПРАВЛЕНА НА УКРЕПЛЕНИЕ ИМИДЖА 
И ЗАЩИТУ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ, ПРОДВИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ 
УСЛУГ, ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ. 

ежегодного ралли классических авто-
мобилей и клиентского мероприятия 
в Большом театре.

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума было 
организовано PR-сопровождение 
участия СПАО «Ингосстрах» в меро-
приятии. В эфирах радиостанций «Ком-
мерсантъ ФМ», «Бизнес FM», «Эхо 
Москвы», на телеканале «Россия-24» 
вышли интервью с Генеральным дирек-
тором и заместителем Генерального 
директора А. В. Галаховым.

Ежегодно в декабре проходит награж-
дение победителей конкурса студен-
ческих работ имени В.И. Щербакова, 
организатором которого выступает 
СПАО «Ингосстрах». В рамках PR-со-
провождения данного мероприятия 
были подготовлены публикации 
в профильных СМИ. 

В течение 2017 года в свет вышло 
4 номера корпоративного журнала 
«Ингосстрах Report» для клиентов 
и партнеров с интересными автор-
скими статьями, заметками, рекомен-
дациями от экспертов Компании по 
различным направлениям страхова-
ния. В номерах за 2017 год особое 
внимание уделялось проекту «Окна 
в Россию. Шедевры семи поколений», 
страхованию каско и имущества граж-
дан, приложению IngoMobile, а также 
вопросам урегулирования страховых 
случаев после природных катаклизмов. 
Журнал пользуется неизменным инте-
ресом у читателей. 

Волков М.Ю. 1648

Княгиничев В.И. 712

Соломатин И.П. 435

Топ-3 спикеров СПАО «Ингосстрах» в 2017 году
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СПЕЦПРОЕКТЫ СО СМИ: 

В 2017 ГОДУ ВЫЙТИ НА СОВЕРШЕН-
НО НОВЫЙ УРОВЕНЬ В КОММУНИ-
КАЦИИ С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ 
ПОЗВОЛИЛ РЯД РЕАЛИЗОВАННЫХ 
DIGITAL-СПЕЦПРОЕКТОВ В ВЕДУЩИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВАХ 
(ТАСС, АСН), общественно-политиче-
ских СМИ («Коммерсантъ», «Медуза»,  
телеканал «Дождь», Life!) и lifestyle-из-
даниях («Вокруг cвета», Собака.ru, 
Psychologies.ru, Maximonline.ru, Elle.ru,) 
с общим охватом более 3 млн уникаль-
ных пользователей.

В информационном лонгриде с ТАСС, 
посвященном автострахованию во всем 
его многообразии, эксперт СПАО «Ин-
госстрах» на примерах и конкретных 
кейсах доступно объяснил аудитории ин-
формационного агентства, как работает 
эта система и почему автострахование — 
это важно. Проект был направлен на по-
вышение страховой культуры в обществе, 
на информирование аудитории о том, 
как необходимо действовать и куда об-
ращаться при возникновении страховых 
случаев. Для достижения максимального 
охвата проекта он был адаптирован под 
мобильную версию и продвигался анон-
сирующими баннерами на сайте 

и в социальных сетях информагентства.
В эфире телеканала «Дождь» была 
запущена в ротацию серия мультипли-
кационных роликов «Полезные советы» 
от СПАО «Ингосстрах». В роликах 
рассказывалось о значимости страхо-
вания квартиры, дачи, каско автомо-
биля и пользе полиса ОМС. Помимо 
8-миллионной аудитории телеканала, 
с роликами могли ознакомиться подпис-
чики официальной группы «Дождя» на 
Facebook. «Полезные советы» вызвали 
живое обсуждение у участников группы, 
многие благодарили Компанию за столь 
познавательную информацию, переве-
денную в шуточный формат.

На профильной страховой площадке 
АСН Компания выступила со спецпро-
ектом, посвященным онлайн-страхова-
нию. В нем подробно рассказывалось 
об особенностях онлайн-полисов, 
о том, как и зачем их покупать, а также 
о многих других деталях этого актуаль-
ного процесса.

Для качественно новой аудитории 
мужского lifestyle-издания Maxim было 
рассказано о различных курьезных 
и смешных страховых случаях, которые 
известны истории. Спецпроект позволил 
популяризовать страхование и навести 

читателя на мысль о важности и зна-
чимости страховых услуг, ведь никогда 
не знаешь, в какую нелепую ситуацию 
можешь попасть. Проект анонсировался 
баннерами на сайте Maximonline.ru, 
был включен в еженедельную e-mail рас-
сылку по базе постоянных подписчиков, 
а также опубликован на страницах 
Maxim в социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте, Twitter, Google+, Mail, 
Одноклассники. 

Совместно с легендарным информаци-
онным ресурсом «Вокруг света» была 
подготовлена интерактивная игра, в ко-
торой читателям сайта предстояло най-
ти путешествие их мечты. В спецпроект 
были нативно интегрированы страховые 
блоки с полезной информацией по клю-
чевым продуктам ВЗР. Проект получил 
широкий охват за счет активного анон-
сирования на сайте и в социальных сетях 
издания, в общей сложности в интерак-
тивную игру сыграли 200 тысяч человек. 

В рамках празднования 70-летия 
Ингосстраха PR-служба также реали-
зовала ряд спецпроектов, посвященных 
юбилею компании. Их глобальная 
цель — рассказать аудитории о знаме-
нательной дате и сделать информацию 
о юбилее публичной и обсуждаемой. 

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Совокупная аудитория всех юбилейных 
проектов разноплановая — она охватила 
как мужчин, так и женщин, социальная 
принадлежность читателей не однородна 
— это и студенты, и креативный класс, и 
представители среднего класса, и люди 
с доходом выше среднего и очень высо-
ким. Таким образом, вся совокупность 
спецпроектов позволила донести инфор-
мацию о 70-летии СПАО «Ингосстрах» 
максимально широкой аудитории. 

Серия нативных спецпроектов на 
портале «Медуза», раскрывающая 
страхование через призму различных 
сфер деятельности человека —  
социологии, экономики и филосо-
фии — получила исключительный 
охват в 300 тысяч уникальных пользо-
вателей с тысячей «лайков» и «шеров». 
Такие высокие показатели говорят 
об эффективности проекта и успешно 
решенной задаче — утвердить в про-
грессивном обществе идею о том, 
что Ингосстрах уже на протяжении 
70 лет вместе со своими клиентами — 
везде и во всех сферах жизни.

Спецпроект с «Коммерсантом», также 
поддерживающий имиджевую кам-
панию 70-летия Ингосстраха, имел 
говорящее название — «Как история 
становится репутацией. Ингосстрах 
7.0». В нем обозначены и основные 
вехи Компании и важнейшие события 
из истории России, а мостиком в на-
стоящее становится интереснейшее 
интервью с Михаилом Волковым, гене-
ральным директором Компании.

Пролонгированный спецпроект на 
сайте Psychologies состоял из 7 реаль-
ных историй из жизни обычных людей, 
которые решились идти к своей цели. 
В контент были ненавязчиво интегри-
рованы продукты Компании, реле-
вантные тематике истории. Помимо 
визуального решения, указывающего 
на юбилей Компании, тему раскрывали 
уникальная инфографика (в том числе 
впервые использованная технология 
инфографики 360 градусов),  
а также масштабный всероссийский 
конкурс, победителю которого  

СПАО «Ингосстрах» помогло 
осуществить мечту. 
Интерактивный лонгрид «70 лет спокой-
ствия» на Elle.ru и digital-игра «Хранитель», 
подготовленная совместно с Life!, приу-
рочены к юбилею Компании, поскольку 
охватывают в своем обзоре те же долгие 
семьдесят лет жизни главных героев. Ка-
ждому возрасту соответствует страховой 
продукт СПАО «Ингосстрах». 

На телеканале «Дождь» и сайте tvrain.ru, 
в рамках программы «Альтман спраши-
вает», ведущая Кира Альтман провела 
беседу со знаменитыми персонами 
о том, чем для них является страхова-
ние, что позволяет им чувствовать себя 
в безопасности. В программе подни-
маются важные вопросы, касающиеся 
различных сфер жизни. В продолжение 
программы вышло интервью Киры Альт-
ман с М.Ю. Волковым, в котором спикер 
ответил на острые вопросы, затронутые 
в программе. В эфире телеканала по-
втор программы вышел 48 раз, интер-
вью — 5 раз.

В поддержку юбилейного проекта 
«Окна в Россию. Шедевры семи поколе-
ний» на сайте Собака.ру была создана 
специальная страница, на которой мож-
но было пройти интерактивный тест 

на знание картин, представленных 
на выставках, увидеть историю проекта,  
а также прочитать интервью с Генераль-
ным директором Ингосстраха, в котором 
Михаил Волков подробно рассказал 
о юбилее компании, а также о том, как 
возникла идея «Окон». В интерактивных 
инфографиках читатель мог узнать инте-
ресные факты о проекте и увидеть распи-
сание всех образовательных программ. 
Все редакционные материалы о выстав-
ках, инициированные изданием, в тече-
ние полугода подгружались на страницу 
спецпроекта, отображая весь масштаб 
выставочного турне.

2017 год стал очень насыщенным 
для СПАО «Ингосстрах», а значит, 
и для PR-службы, которая в своей 
деятельности отражала все самые важ-
ные и значимые для Компании события 
(такие как 70-летний юбилей и выста-
вочный проект «Окна в Россию»), а также 
посредством новейших digital-механик 
рассказывала аудитории о главных 
страховых направлениях и продуктах 
Компании. Полученный в результате 
всех PR-мероприятий совокупный ох-
ват аудитории свидетельствует о том, 
что коммуникационная стратегия 
Компании была реализована 
в 2017 году успешно.  
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В 2017 году СПАО «Ингосстрах» продол-
жило совместную работу с Благотвори-
тельным фондом помощи тяжелобольным 
детям «РУСФОНД» (Российский Фонд 
Помощи ИД «Коммерсантъ»). На лечение 
детей, страдающих тяжелыми заболевани-
ями, в отчетном году Компанией направле-
но более 6 млн рублей. Необходимую по-
мощь получили 14 человек. Всего, начиная 
с 2004 года, благодаря взносам Компании 
жизненно необходимое лечение получили 
более 170 детей. 

В 2017 году Компания продолжила оказы-
вать помощь Московской психоневрологи-
ческой больнице для детей с поражением 
ЦНС с нарушением психики, перечислив 
средства на приобретение специализиро-
ванного медицинского оборудования. 

В отчетном году СПАО «Ингосстрах» 
традиционно приняло участие в проекте 
ЮНЕСКО «Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей». Более 15 лет 
Компания перечисляет средства на изда-
ние иллюстрированных рельефных книг для 
детей с нарушениями зрения. Благодаря 
помощи Компании подписку на книги «Ат-
лас восприятия иллюстраций» получили 
более 350 малышей.

Компания оказывает поддержку Финан-
совому университету при Правительстве 
Российской Федерации. В 2017 году Ком-
пания перечислила средства на развитие 
базовой кафедры Ингосстраха в универ-
ситете. В течение года Компания оказыва-
ла помощь юридическому факультету Мо-
сковского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и перечисляла 
средства на проведение научных конфе-
ренций, семинаров и других мероприятий. 
В 2017 году Ингосстрах продолжил взаи-
модействие с благотворительным фондом 

КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖАЛА ФЕСТИВАЛЬ 
ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ HINODE POWER JAPAN–2017.

НЕУСТАННО ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ, ФЕСТИВАЛЬ HINODE POWER JAPAN РАЗВИВАЕТСЯ 
КАК МУЛЬТИАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕЛОВОГО И КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И РОССИЕЙ, 
ОБЪЕДИНЯЯ ПОКЛОННИКОВ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В САМЫХ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.

ЗА ГОДЫ СВОЕГО ПРОВЕДЕНИЯ ОН ПРЕВРАТИЛСЯ В МАСШТАБНЫЙ СМОТР ЯПОНСКОГО ИСКУССТВА С ОБШИРНОЙ ПАЛИ-
ТРОЙ МАСТЕР-КЛАССОВ, ШОУ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ЕГО ЯРКАЯ ПРОГРАММА ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ГРАНИ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ — 
ОТ ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА И ПОП-АРТА ДО БОГАТЫХ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ.

ляризации автоспорта среди населения 
и создания профессиональной раллий-
ной команды для участия в спортивных 
автомероприятиях. На протяжении по-
следних десяти лет команда участвовала 
в многочисленных ралли. 
Гонки сезона 2017 года прошли 
в Республике Карелия, Псковской 
области, Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге. Годовая спортивная 
программа была выполнена командой 
блестяще, были оправданы все возло-
женные на команду надежды. Много-
численные кубки и медали, полученные 
по результатам различных этапов — 
лучшее томуподтверждение.

Компания также поддержала ряд междуна-
родных спортивных мероприятий, которые 
прошли осенью отчетного года. Среди 
них можно отметить международные со-
ревнования по современному пятиборью 
«Кубок Кремля», международный турнир по 
баскетболу «Кубок имени А.Я. Гомельско-
го» и международные соревнования ИСУ 
Гран-при по фигурному катанию на коньках 
«Кубок Ростелеком 2017/2018».

СПАО «Ингосстрах» уделяет особое 
внимание поддержке юных спортсменов. 
В мае отчетного года Компания поддер-
жала серию спортивных мероприятий по 
художественной гимнастике спортсменов 
детского и юношеского возрастов: От-
крытое первенство по художественной 
гимнастике, Открытый детский турнир по 
художественной гимнастике «Плюшевый 
мишка 2017», Открытое мероприятие 
по гимнастике МУДО ДДЮТ «Подмосков-
ные звездочки».

Среди спортивных региональных меропри-
ятий стоит отметить участие Ингосстраха 
в весеннем полумарафоне в рамках серии 

содействия семейному устройству «Найди 
семью», поддержав проекты фонда по об-
учению и поддержке приемных родителей. 
Во время обучения слушатели не только 
получили теоретические знания о том, по-
чему и в каком направлении необходимо 
проводить модернизацию детских домов, 
чтобы она была эффективной и ориентиро-
валась на интересы детей, но и как может 
измениться работа их учреждений после 
реформирования. Также под руководством 
тренеров участники обучения составили 
конкретный план реформирования своих 
учреждений. 

В рамках спонсорских программ 
особое место занимает поддержка 
спорта. Ингосстрах выступил партнером 
Международного футбольного турнира 
«Кубок Легенд имени Константина Ере-
менко», состоявшегося 18—19 февраля 
2017 года на территории ДС «Мегаспорт». 
История «Кубка Легенд имени Константина 
Еременко» началась не так уж давно —  
первый трофей был разыгран в 2009 
году, с тех пор турниры стали проводиться 
регулярно каждый год. Турнир был назван 
в честь Константина Еременко, который 
по праву считается лучшим игроком ми-
ни-футбола прошлого столетия. В 9-м ро-
зыгрыше «Кубка Легенд» приняло участие 
6 команд, в том числе сборные Германии, 
Италии, Нидерландов, Португалии, Рос-
сии, а также еще одна команда — Сборная 
Звезд. Сборная России под руководством 
тренера Валерия Гладилина заняла первое 
место, в 9-й раз завоевав золото турнира.

В сезоне 2017 года Компания выступила 
генеральным спонсором спортивной 
гоночной команды Interceptor Rally Team. 
Команда Interceptor Rally Team была 
образована в 1999 году группой увле-
ченных людей с целью содействия попу-

мероприятий «Сибирский международный 
марафон», в Пермском международном 
марафоне и Всероссийском дне бега 
«Кросс наций» в г. Иркутске.

СПАО «Ингосстрах» уделяет особое 
внимание поддержке культурных со-
бытий и страхованию музейных пред-
метов. Компания является генеральным 
партнером — официальным страховщиком 
Института русского реалистического искус-
ства и обеспечивает страхование музейных 
ценностей, уникальных полотен живописи, 
а также графики русских художников ХХ 
века. В рамках стратегического партнерства 
с ИРРИ Компания приняла участие в реали-
зации широкого спектра программ для по-
сетителей и способствовала популяризации 
российского реалистического искусства. 
Компания выступила официальным страхов-
щиком и партнером выставки «Александр 
Лабас. Октябрь», посвященной 100-летию 
Революции 1917 года, которая открылась 
в Институте русского реалистического 
искусства (ИРРИ). Произведения из цикла 
«Октябрь» занимают особое место не толь-
ко в творчестве Александра Лабаса, но и в 
истории советского искусства. Работы серии 
участвуют в крупных российских и зарубеж-
ных выставках, посвященных искусству 1920-
х — 1930-х годов. В состав выставки вошли 
знаменитые работы из коллекций Государ-
ственной Третьяковской галереи, Государ-
ственного Русского музея, ГМИИ им. А.С. 
Пушкина и Лабас-Фонда: «Матрос» (1930), 
«У стен Кремля» (1959), «Ночью в октябре» 
(1929), «Утро после боя» (1929) и многие 
другие. Также на выставке была показана 
картина Лабаса «Автопортрет на фоне 
Октября» (1978), впервые покинувшая фонд 
Костромского художественного музея.  
Помимо работ художника, в состав выставки 
вошли архивные фотографии 1917—1923 
годов из коллекции Мультимедиа Арт Музея 

(МАММ), запечатлевшие яркие события 
революции, среди которых «Начало вос-
стания на Тверской улице», «Баррикады на 
Арбатской площади в октябрьские дни 1917 
года», «Выступление Владимира Ленина на 
Красной площади» и многие другие. Кроме 
того, впервые зрителям были представлены 
документальные материалы, в том числе и 
личное дело Александра Лабаса из Госу-
дарственного военного архива. Выставка 
сопровождалась обширной образователь-
ной программой и специальными проекта-
ми: серией еженедельных лекций «Арт-ланч» 
и публичными лекциями. Также для всех же-
лающих был организован кинопоказы филь-
ма «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, снятого 
с проката в 1933 году.

Компания выступила спонсором выставки 
«Садовый спектакль. Искусство пейзажно-
го парка в Европе и России», проведенной 
в ГМЗ «Царицыно».

СПАО «ИНГОССТРАХ» ВЫСТУПИЛО 
СТРАХОВЫМ ПАРТНЕРОМ ПРЕДАУК-
ЦИОННОЙ ВЫСТАВКИ СОТБИС, ПРО-
ШЕДШЕЙ В МОСКВЕ, В РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ. 

Компания выступила официальным стра-
ховщиком и партнером Основного проекта 
7-й Московской международной биеннале 
современного искусства, который был 
представлен в Новой Третьяковке (Крым-
ский Вал, 10). В Основной проект Москов-
ской биеннале «Заоблачные леса» вошли 
работы 51 художника из 24 стран мира. 
Куратором выставки является Юко Хасе-
гава, арт-директор Музея современного 
искусства Токио (Япония). 

Среди региональных мероприятий 
в сфере культуры стоит отметить несколько 
событий. Во-первых, Венский фестиваль 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И СПОНСОРСТВО 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МАКСИМАЛЬНАЯ 
КОНКРЕТНОСТЬ И АДРЕСНЫЙ ХАРАКТЕР, А ТАКЖЕ СТРОГИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ.
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музыкальных фильмов в г. Екатеринбурге. 
История Венского фестиваля музыкальных 
фильмов началась в 1991 году на Ратушной 
площади столицы Австрии. В уральской 
столице Венский фестиваль музыкальных 
фильмов проходит с 2010 года.

Во-вторых, IV региональный робототехниче-
ский фестиваль «РобоФест — Нижний Нов-
город», целью которого является развитие 
системы ранней профориентации путем 
вовлечения детей в учебно-исследователь-
скую и инженерно-проектную деятельность, 
освоение ими новых технических профес-
сиональных компетенций.

Ингосстрах выступил генеральным пар-
тнером и спонсором ряда конференций, 
форумов и «круглых столов». 
Среди конференций, прошедших 
в Москве при поддержке Компании, 
можно отметить VIII Международную кон-
ференцию «Авиационное и космическое 
страхование в России», IX Международную 
конференцию Sattelite Russia & CIS, XXI Еже-
годную конференцию по перестрахованию,  
III научно-практическую конференцию 
«Эффективные методы мотивации», форум 
«Страховой бизнес в эпоху перемен», 
XI Форум «Будущее страхового рынка 
России». Также необходимо отметить уча-
стие Компании в реализации социально 
значимого проекта — международного 
форума «Корпоративное волонтерство». 
Целью проведения Форума в 2017 году 
являлся анализ опыта корпоративного во-
лонтерства в России и за рубежом на со-
временном этапе в рамках корпоративных 
программ, обсуждение вопросов с НКО, 
СМИ и образовательными учреждениями 
в контексте корпоративных волонтерских 
программ.



 
ОСНОВНЫЕ 
ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

.90  РЕЙТИНГИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

.91  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

.92 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

.94 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

.97 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2017 ГОДУ  

О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е 

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

О
-

Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
П

О
К

А
З

А
ТЕ

Л
И

СПАО «ИНГОССТРАХ»

Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s 13 марта 2018 года 
в связи с повышением качества инвести-
ционного портфеля СПАО «Ингосстрах» 
присвоило долгосрочный кредитный 
рейтинг контрагента и долгосрочный 
рейтинг финансовой устойчивости 
на уровне «ВВ+», прогноз «Позитивный». 

Основные факторы, 
определяющие рейтинг:
o  сильные показатели операционной де-

ятельности и достаточности капитала;
o  сильная конкурентная позиция;
o  зависимость от уровня суверенного 

кредитного рейтинга Российской 
Федерации по обязательствам в ино-
странной валюте.

Также в 2017 году было завершено рей-
тингование международным рейтинго-
вым агентством A.M. Best, проводимом 
впервые. В результате 28 июля 2017 
года Ингосстраху были присвоены рей-
тинг финансовой устойчивости на уров-
не «В+» и долгосрочный кредитный 
рейтинг эмитента на уровне «bbb-».

В 2017 году российским рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» в очередной 
раз был подтвержден максимальный 
уровень надежности «ruАAA».

ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ рейтинговых оценок Компании

РЕЙТИНГИ
ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ  
 
ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И БОЛЬШАЯ СТЕПЕНЬ ПРОЗРАЧНОСТИ СПАО «ИНГОССТРАХ» 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМ И РОССИЙСКИМ 
РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ.

Standard & Poor’s BB+, прогноз «Позитивный» Международная 13.03.2018

A.M. Best B+ (FSR), прогноз «Стабильный»
bbb- (ICR), прогноз «Стабильный» Международная 28.07.2017

«Эксперт РА» ruАAA, прогноз «Стабильный» Российская 29.12.2017

 

Рейтинговое агентство Значение рейтинга СПАО «Ингосстрах» Рейтинговая шкала Дата актуализации

84,4 
МЛРД РУБЛЕЙ

СБОРЫ 
СПАО «ИНГОССТРАХ» 
ЗА 2017 ГОД

13,7 
МЛРД РУБЛЕЙ

БАЛАНСОВАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
КОМПАНИИ 

10,7 
МЛРД РУБЛЕЙ

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
КОМПАНИИ 
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РЕЙТИНГИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
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СПАО «ИНГОССТРАХ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА 

НОМЕР 
СТРОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

Прим. 
к строкам

НА 31 ДЕКАБРЯ 
2017 Г.

НА 31 ДЕКАБРЯ 
2016 Г.

1 2 3 4 5

Раздел I. Активы
1 Денежные средства и их эквиваленты 5 1 759 916 4 152 499

2 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах

6 28 621 492 27 831 311

3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменение которой отражается в составе 
прибыли или убытка, в том числе:

7 45 871 661 33 379 968

3.1 финансовые активы, переданные без прекращения 
признания

7 - -

4 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
в том числе:

8 150 750 150 750

4.1 финансовые активы, переданные без прекращения 
признания

8 - -

5 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, 
в том числе:

9 - 425 495

5.1 финансовые активы, переданные без прекращения 
признания

9 - -

6 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования

10 17 718 453 16 325 165

7 Дебиторская задолженность по операциям в сфере 
обязательного медицинского страхования

11 - -

8 Займы, прочие размещенные средства и прочая 
дебиторская задолженность

12 9 263 436 8 989 378

9 Доля перестраховщиков в резервах по договорам 
страхования жизни, классифицированным как страховые

13 - -

10 Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 
страхования жизни, классифицированным как 
инвестиционные

14 - -

11 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию 
иному, чем страхование жизни

15 12 571 104 10 140 205

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 16 - -

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 17 - -

14 Инвестиции в дочерние предприятия 18 17 244 615 18 625 978

15 Активы, включенные в выбывающие группы, 
классифицируемые как предназначенные для продажи

19 - -

16 Инвестиционное имущество 20 1 998 166 2 331 409

17 Нематериальные активы 21 201 483 190 505

18 Основные средства 22 5 405 084 5 589 916

19 Отложенные аквизиционные расходы 23 5 547 950 6 290 005

20 Требования по текущему налогу на прибыль 58 23 059 144 465

21 Отложенные налоговые активы 58 303 944 197 651

22 Прочие активы 24 1 645 071 1 532 881

23 Итого активов 148 326 184 136 297 581

Раздел II. Обязательства
24 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой отражается 
в составе прибыли или убытка

26 - -

25 Займы и прочие привлеченные средства 27 - -

26 Выпущенные долговые ценные бумаги 28 - -

НОМЕР 
СТРОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

Прим. 
к строкам

На 31 Декабря 
2017 г.

На 31 Декабря 
2016 г.

1 2 3 4 5

27 Кредиторская задолженность по операциям в сфере 
обязательного медицинского страхования

29 - -

28 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования

30 8 719 068 7 402 501

29 Обязательства, включенные в выбывающие группы, 
классифицируемые как предназначенные для продажи

19 - -

30 Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые

13 - -

31 Обязательства по договорам страхования 
жизни, классифицированным как инвестиционные 
с негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод

31 - -

32 Обязательства по договорам страхования жизни, 
классифицированным как инвестиционные без 
негарантированной возможности получения 
дополнительных выгод

32 - -

33 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 15 70 600 096 70 004 566

34 Обязательства по вознаграждениям работникам 
по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами

33 95 361 114 651

35 Отложенные аквизиционные доходы 23 170 064 178 062

36 Обязательство по текущему налогу на прибыль 58 591 956 29 528

37 Отложенные налоговые обязательства 58 2 022 801 1 320 144

38 Резервы — оценочные обязательства 34 1 942 324 1 697 348

39 Прочие обязательства 35 2 185 504 4 250 621

40 Итого обязательств 86 327 174 84 997 421

Раздел III. Капитал
41 Уставный капитал 36 18 377 293 18 377 293

42 Добавочный капитал 36 - -

43 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

36 - -

44 Резервный капитал 36 3 809 106 3 809 106

45 Резерв переоценки по справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

- -

46 Резерв переоценки основных средств и нематериальных 
активов

2 395 250 2 460 306

47 Резерв переоценки (активов) обязательств по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами

13 927 -

48 Резерв хеджирования денежных потоков - -

49 Прочие резервы - -

50 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 37 403 434 26 653 455

51 Итого капитала 61 999 010 51 300 160

52 Итого капитала и обязательств 148 326 184 136 297 581

Генеральный директор М.Ю. Волков

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«15» марта 2018 г.



94/95

РЕЙТИНГИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е 

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

О
-

Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
П

О
К

А
З

А
ТЕ

Л
И

СПАО «ИНГОССТРАХ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА 

НОМЕР 
СТРОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

Прим. 
к строкам

 
ЗА 2017 Г.

  
ЗА 2016 Г.

1 2 3 4 5

Раздел I. Активы
Подраздел 1. Страхование жизни

1 Заработанные страховые премии —  
нетто-перестрахование, в том числе:

- -

1.1 страховые премии по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования

39 - -

1.2 страховые премии, переданные в перестрахование 39 - -

1.3 изменение резерва незаработанной премии - -

1.4 изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

- -

2 Выплаты — нетто-перестрахование, в том числе: 40 - -

2.1 выплаты по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования

40 - -

2.2 доля перестраховщиков в выплатах 40 - -

2.3 дополнительные выплаты (страховые бонусы) 40 - -

2.4 расходы по урегулированию убытков 40 - -

3 Изменение резервов и обязательств —  
нетто-перестрахование, в том числе:

41 - -

3.1 изменение резервов и обязательств 41 - -

3.2 изменение доли перестраховщиков в резервах 
и обязательствах

41 - -

4 Расходы по ведению страховых операций —  
нетто-перестрахование, в том числе:

42 - -

4.1 аквизиционные расходы 42 - -

4.2 перестраховочная комиссия по договорам 
перестрахования

42 - -

4.3 изменение отложенных аквизиционных расходов 
и доходов

42 - -

5 Прочие доходы по страхованию жизни 43 - -

6 Прочие расходы по страхованию жизни 43 - -

7 Результат от операций по страхованию жизни - -

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни

8 Заработанные страховые премии —  
нетто-перестрахование, в том числе:

44 77 818 945 73 510 249

8.1 страховые премии по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования

44 84 371 731 90 093 266

8.2 страховые премии, переданные в перестрахование 44 (9 539 119) (10 960 778)

8.3 изменение резерва незаработанной премии 3 885 864 (2 717 703)

8.4 изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

(899 531) (2 904 536)

9 Состоявшиеся убытки — нетто-перестрахование, в том числе: 45 (40 396 449) (33 657 081)

9.1 выплаты по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования

45 (45 403 389) (42 151 065)

9.2 расходы по урегулированию убытков 45 (2 234 597) (2 218 047)

9.3 доля перестраховщиков в выплатах 4 337 333 5 551 281

9.4 изменение резервов убытков 45 (4 299 791) 1 662 708

9.5 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 45 3 280 127 (539 916)

9.6 доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений — 
нетто-перестрахование

45 4 036 362 4 721 622

9.7 изменение оценки будущих поступлений по регрессам, 
суброгациям и прочим возмещениям —  
нетто-перестрахование

45 (112 494) (683 664)

10 Расходы по ведению страховых операций —  
нетто-перестрахование, в том числе:

46 (15 000 227) (13 726 261)

10.1 аквизиционные расходы 46 (14 764 313) (15 722 345)

НОМЕР 
СТРОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

Прим. 
к строкам

 
ЗА 2017 Г.

  
ЗА 2016 Г.

1 2 3 4 5

10.2 перестраховочная комиссия по договорам 
перестрахования

498 144 567 319

10.3 изменение отложенных аквизиционных расходов 
и доходов

46 (734 058) 1 428 765

11 Отчисления от страховых премий 47 (707 340) (867 921)

12 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни

48 3 540 806 1 967 342

13 Прочие расходы по страхованию иному, 
чем страхование жизни

48 (6 926 936) (4 533 825)

14 Результат от операций по страхованию иному, 
чем страхование жизни

18 328 799 22 692 503

15 Итого доходов за вычетом расходов (расходов 
за вычетом доходов) от страховой деятельности

18 328 799 22 692 503

Раздел II. Инвестиционная деятельность
16 Процентные доходы 49 6 699 491 6 835 715

17 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 
по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости, изменение которой отражается 
в составе прибыли или убытка, кроме финансовых 
обязательств, классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

50 629 435 3 026 233

18 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по операциям с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи

51 - -

19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с инвестиционным имуществом

52 (148 266) 19 092

20 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по операциям с иностранной валютой

(624 383) (2 383 974)

21 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов)

53 32 351 150 292

22 Итого доходов за вычетом расходов (расходов за 
вычетом доходов) от инвестиционной деятельности

6 588 628 7 647 358

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
23 Общие и административные расходы 54 (10 916 782) (10 842 208)

24 Процентные расходы 55 (7) (3 695)

24.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с финансовыми обязательствами, 
классифицированными как оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка, при первоначальном признании

- -

25 Доходы по операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования

56 - -

26 Расходы по операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования

56 - -

27 Прочие доходы 57 508 522 444 777

28 Прочие расходы 57 (825 243) (695 320)

29 Итого доходов (расходов) от прочей операционной 
деятельности

(11 233 510) (11 096 446)

30 Прибыль (убыток) до налогообложения 13 683 917 19 243 415

31 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 58 (2 933 938) (4 592 963)

31.1 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 58 (2 321 311) (3 533 550)

31.2 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 58 (612 627) (1 059 413)

32 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки 
и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных 
как предназначенные для продажи, составляющих 
прекращенную деятельность, после налогообложения

19 - -

33 Прибыль (убыток) после налогообложения 10 749 979 14 650 452
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СПАО «ИНГОССТРАХ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

НОМЕР 
СТРОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

Прим. 
к строкам

 
ЗА 2017 Г.

  
ЗА 2016 Г.

1 2 3 4 5

Раздел IV. Прочий совокупный доход
34 Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах, в том числе:

(51 129) 13 127

35 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от переоценки основных средств 
и нематериальных активов, в том числе:

(81 320) 50 335

36 в результате выбытия - -

37 в результате переоценки 22 (81 320) 50 335

38 налог на прибыль по доходам за вычетом расходов 
(расходам за вычетом доходов) от переоценки основных 
средств и нематериальных активов

58 16 264 (10 067)

39 чистое изменение переоценки обязательств (активов) 
по вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами

33 13 927 (27 141)

40 влияние налога на прибыль, связанного с изменением 
переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой деятельности, 
не ограниченным фиксируемыми платежами

58 - -

41 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций - -

42 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному 
доходу (расходу) от прочих операций

- -

43 Прочий совокупный доход (расход), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах, в том числе:

- -

44 чистое изменение справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:

51 - -

45 изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

- -

46 налог на прибыль, связанный с изменением справедливой 
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи

58 - -

47 переклассификация в состав прибыли или убытка, 
в том числе:

- -

48 обесценение - -

49 выбытие - -

50 налог на прибыль, связанный с переклассификацией - -

51 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 65 - -

52 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному 
доходу (расходу) от прочих операций

58 - -

53 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный 
период

(51 129) 13 127

54 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 10 698 850 14 663 579

Генеральный директор М.Ю. Волков

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«15» марта 2018 г.
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ДОЧЕРНИЕ 
КОМПАНИИ

.104  ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ В РОССИИ

.109  ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 
ЗА РУБЕЖОМ
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СПАО «ИНГОССТРАХ»

ООО «СК «ИНГОССТРАХ-М» 

2017 ГОД СТАЛ НЕПРОСТЫМ 
ДЛЯ РЫНКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. 
По-прежнему наблюдается сокраще-
ние числа участников страхового рын-
ка. Усиление консолидации медицин-
ских страховых компаний обусловлено 
повышением требований регуляторов 
и желанием крупных федеральных 
игроков расширить свое присутствие 
на стабильном рынке.

В 2017 году внесены существенные из-
менения в законодательство, регулиру-
ющее систему ОМС, способствующие 
увеличению функционала страховых 
медицинских организаций. В соот-
ветствии с новыми требованиями 
страховые компании обязаны создать 
Институт страховых представителей, 
призванных сопровождать пациента 
на всех этапах оказания медпомощи, 
осуществлять индивидуальное инфор-
мирование застрахованных о необ-
ходимости прохождения диспансери-
зации и профилактических осмотров, 
обеспечивать выполнение медицински-

С января 2018 года в Компании нача-
ли работу страховые представители 
третьего уровня — эксперты качества 
медицинской помощи.

Реализуя законодательные инициативы 
в сфере защиты прав застрахованных 
по ОМС лиц, Ингосстрах-М в 2017 
году проинформировал более 1,8 млн 
клиентов о возможности прохождения 
диспансеризации и профилактических 
осмотров. Во всех субъектах деятель-
ности Компании клиентам осуществля-
ется персонализированная адресная 
почтовая рассылка, СМС-оповещения, 
телефонное информирование. 
Результат данного направления рабо-
ты — более 1,2 млн клиентов, прошед-
ших диспансеризацию с целью про-
верки своего здоровья и возможности 
раннего выявления заболеваний.

По итогам 2017 года «Ингосстрах-М» 
продолжает оставаться одним из 
лидеров рынка обязательного меди-
цинского страхования, входит в ТОП-7 
по численности застрахованных лиц, 
стабильно демонстрирует высокие 
операционные и финансовые показа-
тели деятельности. 

Ингосстрах-М осуществляет дея-
тельность в 19 субъектах Российской 
Федерации, клиентами компании 
являются 6,5 млн человек. В 2017 году 
полисы ОМС Компании Ингосстрах-М 
были оформлены для 625 тысяч чело-
век. Объем целевых средств ОМС, 
направленных Компанией в 2017 году 
на оплату медицинской помощи, ока-
занной застрахованным гражданам, 
составил 57 992 млн рублей. 

ми организациями целевых показате-
лей диспансерных наблюдений.

Страховая компания «Ингосстрах-М» 
неукоснительно выполняет регулятор-
ные требования и свои обязательства 
перед клиентами.

Более 278 сотрудников Компании 
прошли обучение по программе стра-
ховых представителей первого уровня 
и успешно осуществляют дистанцион-
ное сопровождение застрахованных 
лиц через региональные контакт-цен-
тры. 

С января 2017 года приступили к ра-
боте страховые представители второго 
уровня, в функционал которых входит 
защита прав клиентов и организация 
их информирования о профилактиче-
ских мероприятиях. 123 сотрудника 
Компании получили удостоверения 
о повышении квалификации по про-
грамме «Подготовка страховых пред-
ставителей в здравоохранении вто-
рого уровня» на базе высших учебных 
заведений Российской Федерации.

Компания продолжает поддерживать 
высокий уровень защиты прав клиентов 
на получение бесплатной и доступной 
медицинской помощи за счет посто-
янного контроля качества оказанного 
лечения. Специалисты Компании 
проводят экспертизы, направленные 
на выявление нарушений в лечении 
застрахованных лиц.

В 2017 ГОДУ К РАБОТЕ БЫЛО ПРИ-
ВЛЕЧЕНО 900 ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ, 
551 ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ВЫСШУЮ 
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГО-
РИЮ, 245 — УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ. 
ИНГОССТРАХ-М В 2017 ГОДУ 
ПРОВЕЛ БОЛЕЕ 1,75 МЛН 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕДИЦИН-
СКИХ ЭКСПЕРТИЗ. 

Ключевыми факторами сохранения 
высоких результатов в работе Компа-
нии стали мероприятия, направленные 
на привлечение новых застрахованных, 
автоматизацию бизнес-процессов, 
а также совершенствование качества 
обслуживания клиентов.

Ингосстрах-М внимательно относится 
к качеству сервиса, предоставляемого 
своим клиентам: так, компания продол-
жает активное внедрение программы 
«Полис в офис» для сотрудников орга-
низаций, позволяющей получить полис 
ОМС непосредственно на рабочих 
местах.

В целях повышения качества услуг 
на официальном сайте Компании 
функционирует сервис «Личный ка-
бинет застрахованного», в котором 
пользователи имеют возможность 
узнать в режиме on-line о готовности 
полиса ОМС, а также о возможности 

бесплатного прохождения диспансе-
ризации в текущем году.

Компания в 2017 году приняла участие 
в пилотном проекте Министерства 
здравоохранения «Бережливая по-
ликлиника», направленного на повы-
шение удовлетворенности пациентов 
качеством медицинской помощи 
и доступности услуг, оказываемых 
медицинскими учреждениями. Новая 
модель медицинской организации со-
здана и апробируется в 33 субъектах 
Российской Федерации с последую-
щим тиражированием по всей стране. 
Ингосстрах-М является участником 
проекта в 9 регионах РФ, более чем 
в 100 медицинских учреждениях.

При поддержке Ингосстрах-М в поли-
клиниках, участвующих в проекте, раз-
мещаются информационные пособия для 
граждан: стенды с материалами по здо-
ровому образу жизни, информационные 
стойки, организована работа страховых 
представителей для оперативного реше-
ния возникающих вопросов и оказания 
консультаций.
Большое внимание в 2017 году Компания 
обращала на повышение эффективности 
операционной деятельности. Продолже-
на работа по внедрению IT-разработок 
во все бизнес-процессы Компании. 
Специалистами информационного 
управления разработаны собственные 
программные комплексы, позволяющие 
оптимизировать процессы медико- 
экономических контролей медицинских 
реестров, оформление электронных 
полисов, ведение информационного 
обмена с медицинскими организациями 
и региональными фондами ОМС. 
В 2017 году Компания перешла 
на программный комплекс АИС-ОМС 
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для ведения бухгалтерского учета и от-
четности в соответствии с новыми отрас-
левыми стандартами для некредитных 
финансовых организаций, утвержденных 
Центральным банком РФ.

В соответствии с требованием страхо-
вого законодательства Ингосстрах-М 
в прошедшем году стал участником 
саморегулируемой организации, 
созданной на базе Всероссийского 
Союза Страховщиков. 

Достигнутые результаты являются 
стимулом для дальнейшего укре-
пления позиций Ингосстрах-М 
на рынке обязательного медицин-
ского страхования, поддержки 
стабильности и качества деятель-
ности, расширения клиентского 
сервиса.

ООО «СК «ИНГОССТРАХ-М» 
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ООО «СК «ИНГОССТРАХ- 
ЖИЗНЬ»

ОБЪЕМ СБОРОВ РЫНКА СТРАХО-
ВАНИЯ ЖИЗНИ ПО ИТОГАМ 2017 
ГОДА ПРЕВЫСИЛ 331,5 МЛРД РУБ-
ЛЕЙ (25,9% СТРАХОВОГО РЫНКА 
РФ). Рост по сравнению с 2016 годом 
составил 53,6%. Основным драйвером 
роста по-прежнему остается инвести-
ционное страхование жизни. Объем 
сборов рынка страхования от несчаст-
ных случаев и болезней по итогам 
2017 года составил 121 млрд рублей 
(9,4% страхового рынка). Увеличение 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года — 12,2%. 

Общие сборы Компании за 2017 год 
выросли на 67% и составили 11 млрд 
рублей, из них 10,3 млрд — страхование 
жизни и пенсионное страхование, 745 
млн рублей — страхование от несчаст-
ных случаев и болезней. В течение 2017 
года было заключено 71 952 новых 
договора. Из них по 69 298 договорам 
страхователями выступили физические 
лица, по 2654 договорам страхователя-
ми являются юридические лица. 

 –  разработка и регламентация 
процесса управления активами;
 –  расширение и поддержание долго-
срочных отношений с существующими 
клиентами и партнерами, а также 
повышение уровня предоставляемых 
услуг.

Наиболее приоритетные
задачи «СК «Ингосстрах-Жизнь» 
на 2018 год: 
 –  прирост нового бизнеса темпами, 
опережающими рост рынка;
 –  запуск онлайн-магазина по продаже 
страховых продуктов, включающий 
развитие сайта, онлайн-фронт-систе-
мы и личного кабинета клиента;
 –  автоматизация клиентского сервиса 
и постпродажного обслуживания для 
повышения уровня удовлетворенности 
клиентов компании;
 –  создание новых страховых продуктов, 
фокус на продуктах «длинной» жизни 
и продуктах с сервисными составля-
ющими;
 –  ввод процедуры выявления и контроля 
мисселлинга на этапе продажи;  
обновление архитектуры продаж,  
расширение партнерской сети и раз-
витие небанковских каналов;
 –  IT и организационная трансформа-
ция — запуск агентского портала 
Ingogate, внедрение СЭД и ПСИ, ав-
томатизация учетных систем.

Эти мероприятия направлены на под-
держание стабильного роста и увели-
чение прибыльности Компании в 2018 
году.

По итогам 2017 года ООО «СК «Ин-
госстрах-Жизнь» занимает 8-е место 
по сборам в страховании жизни, а 
также по общим сборам (страхование 
жизни и страхование от несчастных 
случаев и болезней) среди компаний 
по страхованию жизни. 

В 2017 году в «СК «Ингосстрах-Жизнь» 
впервые был проведен замер индекса 
лояльности клиентов (NPS). Уровень 
NPS составил 72%, что является ис-
ключительно высоким показателем 
для отрасли. 

Ключевыми факторами роста 
в 2017 году стали: 
 –  запуск новых стратегий для инвести-
ционного страхования жизни;
 –  привлечение новых банков-партнеров;
 –  запуск продаж ИСЖ в mass-сегменте 
 –  запуск нового продукта для корпо-
ративных клиентов и сотрудников 
группы «ИНГО»; старт продаж про-
дукта по страхованию от несчастно-
го случая в онлайн-канале;

В 2017 году был разработан 
ряд новых страховых продуктов, 
в числе которых:
o  Продукт инвестиционного страхо-

вания жизни «Вектор 3.0» с допол-
нительными опциями по условиям 
выплаты дополнительного инвестици-
онного дохода.

o  Программа страхования от крити-
ческих заболеваний «Забота о глав-
ном» для сотрудников группы ИНГО 
и корпоративных клиентов.

o  Продукт «Инвестиции в здоровье 
лайт». 

o  Программа страхования от несчаст-
ного случая «Защита сегодня».

 
Также в 2017 году была расширена 
партнерская сеть. В числе новых пар-
тнеров компании: ПАО «Открытие», 
ПАО «Московский Кредитный Банк», 
ПAO «Московский индустриальный 
банк», клиника «Будь здоров» 
и «Яндекс Маркет». 

За 2017 год было заключено  
870 новых коллективных договоров 
НСиБ: 170 по Москве и 700 по регио-
нам. Всего в корпоративном портфеле 
страхования от несчастных случаев и 
болезней было заключено более 
3000 договоров на общую сумму 
541 млн рублей, из них 100 в Москве 
и 1900 в регионах.

Крупнейшие клиенты
«СК «Ингосстрах-Жизнь»
в Москве:
 – ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
 – ГК «Данон»
 – Группа Цеппелин
 – Компания «Дайсон»
 – АО «Русские вертолетные системы» 
 –  ООО «Ингерсолл-Рэнд Сервисис 
энд Трейдинг»
 – ООО «Риттер Спорт Шоколад»
 – ООО «Шарп Электроникс Раша»,
 – ООО «МакКейн Агрикультура (Рус)»
 – ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
 – Группа Глаксосмитклайн
 – Группа Нордголд
 –  ООО «Сони Мобайл  
Коммюникейшнз Рус»
 – ООО «Ксантер Фарма»
 – Группа Колгейт-Палмолив
 –  Группа ОТТО 
и другие

В регионах:
 – ООО «КСА ДОЙТАГ Раша»
 – ООО «КСА ДОЙТАГ Дриллинг»
 – АО «Акционерная компания ”Корвет ”»
 – АО «Беломортранс»
 –  ООО «Объединение Союзпищепром»
 – ООО «Чебаркульская птица»
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ЗА 2017 ГОД 
БЫЛО УРЕГУЛИРОВАНО 
4083 УБЫТКА НА ОБЩУЮ СУММУ 
386 703 322 РУБЛЕЙ. 
ВЫПЛАТ СВЫШЕ 
3 000 000 РУБЛЕЙ — 4.

Максимальная выплата по риску 
«Критическое заболевание» — 
в размере 7 147 863 рублей.

Наиболее крупным 
страховым прецедентом 
в «СК «Ингосстрах-Жизнь» стала 
выплата по риску «Смерть в результа-
те болезни или несчастного случая» 
в размере 1 000 000 евро по догово-
ру коллективного страхования.

ООО «СК «ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ»



108/109

СПАО «ИНГОССТРАХ»

ОАО «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»

ОАО «ЧСК» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРАХОВА-
НИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОЕН-
НОСЛУЖАЩИХ И ПРИРАВНЕННЫХ 
К НИМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ 
ЛИЦ. 

По данным Банка России, по итогам 
2017 года компания заняла 43-е место 
среди российских страховых компаний 
по величине взносов. По данным отчет-
ности ОАО «ЧСК» на 31.12.2017 
активы страховщика составили 
2,3 млрд рублей, собственные сред-
ства — 1,2 млрд рублей, уставный 
капитал — 630 млн рублей. По данным 
отчетности за 2017 год компания 
собрала 2,6 млрд рублей страховых 
взносов.

В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА 
НЕ ПРОИЗОШЛО ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТРУКТУРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРА-
ХОВЫХ АКТИВОВ. ВО ВСЕХ ЗАРУ-
БЕЖНЫХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 
БЫЛА УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗ-
ВИТИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ.

Общий сбор брутто-премии 
зарубежных компаний в рублевом 
эквиваленте по МСФО составил 
1,9 млрд рублей против 2,2 млрд 
рублей годом ранее, снижение 
сборов отражает ослабление нацио-
нальных валют по отношению к рублю. 
Суммарный размер чистой прибыли 
по МСФО по зарубежным страховым 
компаниям составил 279 млн рублей.

Наибольшую динамику роста в 2017 
году показало ЗСАО «Ингосстрах» 
(Минск), после сокращения сборов в 
2016 году, вызванных санацией порт-
феля, темпы роста составили 17,9%. 
По итогам года чистая прибыль соста-
вила 65 млн рублей. В соответствии 
с требованиями законодательства 
Республики Беларусь в 2017 году был 
увеличен уставный капитал компании 

ОБЩИЕ СБОРЫ КОМПАНИИ  
составили 2576 млн рублей 
(в 2016 году 2799 млн рублей). 

Заключено 13 320 договоров 
по прямому страхованию 
(в 2016 году 15 052 договороа).

Урегулировано страховых убытков 
на сумму 1814 млн рублей (в 2016 
году 2054 млн рублей).

Выплаты по 5 крупнейшим убыткам 
составили более 13 млн рублей 
(в 2016 году более 11 млн рублей) 

Крупнейшим клиентом
ОАО «ЧСК» в 2017 году 
была ФСИН России. 

Традиционно занимающее первое 
место в рейтинге страховщиков Кыргы-
зской Республики ЗСАО «Ингосстрах» 
(Бишкек) сократило сборы премии 
на 8% из-за сокращения программы 
страхования одного крупного клиента. 
Сборы премии за 2017 год состави-
ли 347 млн рублей, чистая прибыль 
14 млн рублей. Компания остается 
лидером национального страхового 
рынка, несмотря на снижение своей 
доли с 56% до 45%.

ОАО «ЧСК» занимает третье место 
на рынке обязательного государствен-
ного страхования военнослужащих 
и приравненных к ним лиц. 
Доля Компании в данном сегменте 
рынка в 2017 году составила 10%. 

В течение 2017 года ОАО «ЧСК» 
приняло участие в 204 конкурсах 
и электронных торгах по страхованию 
от несчастных случаев, в 131 из кото-
рых признано победителем. Страховая 
премия, полученная по результатам 
конкурсов по добровольным видам 
страхования от несчастного случая, 
составила 49,8 млн рублей.

Убыточность по основному для Ком-
пании виду страхования снизилась 
на 18,2% по сравнению с 2016 годом 
(88,0%) и составила 69,8%. 

за счет дополнительных инвестиций 
акционера на сумму 1,75 млн евро.

Стабильно высокую динамику раз-
вития продолжало демонстрировать 
в 2017 году САО «ИНГО-УЗБЕКИ-
СТАН» (Ташкент), продажи увеличились 
на 11,3% и составили 251 млн рублей, 
чистая прибыль составила 152 млн ру-
блей. С целью укрепления финансовой 
устойчивости компании в 2017 году 
был увеличен уставный капитал компа-
нии за счет дополнительных инвестиций 
акционера на сумму 0,51 млн долла-
ров США.

Динамику роста, превышающую рост 
национального рынка, которая соста-
вила 8,3%, показало СЗАО «ИНГО 
Армения» (Ереван). Объемы продаж 
составили 1,12 млрд рублей, чистая при-
быль 48 млн рублей. Компания продол-
жает сохранять лидирующие позиции на 
национальном рынке, являясь законода-
телем мод в страховой индустрии Арме-
нии. Она первой в республике начала 
осуществлять продажи полисов онлайн, 
много времени и сил уделяет популяри-
зации страхования у себя в стране. 
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ОАО «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»

ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ
ЗА РУБЕЖОМ 
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ЗАГРАН- 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: 

Представительство
в Индии
Ingosstrakh Mumbai Representative Office,
Stock Exchange Building, 20th floor
East Wing Dalal St., Mumbai,
400023, India
тел.: +91 (22) 22 72 19 59
факс: +91 (22) 22 72 19 06
E-mail: ingoind@mtnl.net.in 

ДОЧЕРНИЕ  
КОМПАНИИ 
ЗА РУБЕЖОМ

СЗАО «ИНГО Армения»
0010, Республика Армения,
Ереван, ул. Анрапетутяна, д. 51, 53
тел.: + 374 (10) 59 21 21
факс: + 374 (10) 54 75 06
E-mail: info@ingoarmenia.am
www.ingoarmenia.am

ЗСАО «Ингосстрах»
220050, Республика Беларусь,
Минск, ул. Мясникова, д. 40
тел.: +375 (17) 203 58 78
факс: +375 (17) 217 84 19
E-mail: office@belingo.by
www.belingo.by

ЗСАО «Ингосстрах»
720000, Кыргызская Республика,
Бишкек, пр. Чуй, д. 219
тел.: +996 (312) 61 45 88
тел./факс: +996 (312) 61 46 45
E-mail: kinstrakh@ingo.kg
www.ingo.kg

САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН»
100015, Республика Узбекистан,
Ташкент, Мирабадский район,  
ул. Ойбек, 36.
тел.: +998 (71) 150 99 99
тел./факс: +998 (71) 150 01 01
E-mail: info@ingo.uz
www.ingo.uz

ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ
В РОССИИ

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»
125171, Россия, Москва,
Ленинградское ш., д. 16, стр. 9
тел.: +7 (495) 921 32 23
www.lifeingos.ru

ООО «СК «Ингосстрах-М»
Юридический адрес: 117997, Россия,
Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
Фактический адрес: 129090, Россия,
Москва, ул. Щепкина, д. 3
тел./факс: +7 (495) 729-5571
E-mail: ingos-m@ingos.ru
www.ingos-m.ru

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
115035, Россия, Москва,
ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
тел./факс: +7 (495) 720 48 98
E-mail: info@ingosinvest.ru
www.ingosinvest.ru

Открытое акционерное общество 
«Чрезвычайная страховая компа-
ния» (ОАО «ЧСК»)
127006, г. Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, д. 20, стр. 2
тел.: +7 (495) 780 50 10
E-mail: chsk@chsk.ru
www.chsk.ru

ООО «Клиника ЛМС»
Юридический адрес: 119146, Россия,
Москва, Комсомольский пр., д. 28
Фактический адрес (адрес для
корреспонденции): 127018, Россия,
Москва, Сущевский вал, 18
тел.: +7 (495) 782 88 82
E-mail: 7828882@mail.ru
www.klinikabudzdorov.ru

АО «ИнВест-Полис»
127994, Россия, Москва, ул. Лесная, д. 41
тел./факс: +7 (495) 959 59 11

ПРОЧИЕ
АФФИЛИРОВАННЫЕ
КОМПАНИИ

ООО «Кредендо —
Ингосстрах Кредитное
Страхование»
115054, Россия, Москва,  
Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
тел.: +7 (495) 795 25 72
E-mail: info-rus@credendo.com
www.credendo.com

Представительство
в Китае
Ingosstrakh Beijing Representative Office,
Room 8407, Building 8, Guangming 
Apartments, Liangmaqiao Road, Chaoyang 
District, Beijing, 100016, China
тел.: +86 (10) 64 68 58 52
факс: +86 (10) 64 68 58 53
E-mail: ingoschina@gmail.com

Представительство
в Республике Азербайджан
Азербайджанская Республика, AZ 1000,
Баку, ул. А. Зейналы, д. 31/33
тел.: +994 (12) 497 03 31, 497 18 48
E-mail: ingos@ingos.az

Представительство
в Республике Казахстан
050040, Республика Казахстан,
Алматы, ул. Тимирязева, д. 28в,
«Алатау Гранд бизнес-центр»
тел.: +7 (727) 258 82 88
факс: +7 (727) 258 45 54
E-mail: info@ingos.kz

РЕКВИЗИТЫ 
РЕКВИЗИТЫ СПАО «ИНГОССТРАХ»
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Полное наименование Страховое публичное акционерное общество
«Ингосстрах»

Сокращенное наименование СПАО «Ингосстрах»

Юридический адрес 117997, Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

ОГРН 1027739362474

ИНН 7705042179

КПП 770501001

Почтовый адрес головного офиса: 127994, ГСП-4, Москва, ул. Лесная, 41

Телефон для справок: +7 (495) 232-32-11
+7 (495) 956-55-55

Факс: 
Лесная, 41 

Пятницкая, 12, стр. 2

Факс-сервер:

+7 (495) 959-45-18, +7 (495) 234-36-00,
+7 (495) 234-36-01, +7 (495) 234-36-02

+7 (495) 959-44-05

+7 (495) 641-41-14

E-mail: ingos@ingos.ru 
Сайт Компании: www.ingos.ru



СТРАХОВАНИЕ 
В СЕДЬМОМ 
ПОКОЛЕНИИ 
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Тираж1000 экземпляров.




