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справка «ингосстрах Report»

СКОЛЬКО СОБРАЛ 
«ИНГОССТРАХ»
В МЛРД РУБЛей
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СБОРы РОССИйСКИХ КОМПАНИй ГРУППы «ИНГО» ВыРОСЛИ НА 19%

За первые три месяца 2009 года 
российские компании Группы «ИНГО» 
по операциям прямого страхования 
и рискам, принятым в перестрахова-
ние, собрали на 20% больше соот-
ветствующего показателя за 2008 год. 
Общий объем страховых премий «Ин-
госстраха», «Ингосстраха-М», «Ингос-
страха – Жизнь», «Чрезвычайной стра-
ховой компании» и «ЭМЭСК» составил 
16,8 млрд рублей, при этом сборы 
«Ингосстраха-М» и «ЭМЭСК» достигли 
4,2 млрд рублей. Выплаты компаний 
российской группы за отчетный период 
составили 11,3 млрд рублей, что на 43% 
больше, чем за I квартал 2008 года. 

Суммарный объем премии, собран-
ной ОСАО «Ингосстрах» в I квартале 
2009 года, достиг 12 млрд рублей, пре-
высив показатели аналогичного перио-
да 2008 года на 15,9%. В частности, по 
операциям прямого страхования было 
получено 10,9 млрд рублей, что на 
18,5% больше прошлогодних показате-
лей, и по операциям входящего пере-
страхования – 1,1 млрд рублей. 

По добровольному страхованию 
иному, чем страхование жизни, вклю-
чая входящее перестрахование, сборы 
«Ингосстраха» увеличились на 16,7% и 
составили 10,9 млрд рублей. В частно-
сти, объем премий по добровольному 
страхованию ответственности достиг 
1 млрд рублей. Также по личному стра-
хованию, кроме страхования жизни, 
было собрано 2,2 млрд рублей, а по 
имущественным видам страхования – 
7,7 млрд рублей. Это больше показа-
телей I квартала 2008 года на 23,4% и 
18,3% соответственно. 

На 8,3% увеличились сборы «Ингос-
страха» по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (ОСАГО). 

По предварительным данным, за I квартал 2009 года группа компаний 
«инго» собрала 18,8 млрд рублей, что на 19% больше аналогичного показа-
теля прошлого года. за отчетный период увеличился и объем выплат. «инго» 
компенсировала своим клиентам убытки на сумму 12,3 млрд рублей, превысив 
данные I квартала 2008 года на 39%. 

Общий объем премий составил 
1,1 млрд рублей. Выплаты страховщика 
за отчетный период достигли 7 млрд 
рублей, увеличившись по сравнению с 
I кварталом 2008 года на 41,4%. Ком-
пенсации по операциям прямого стра-
хования составили 6,1 млрд рублей, а 
по операциям входящего перестрахо-
вания – 0,9 млрд рублей, что больше 
показателей аналогичного периода на 
37,5% и 74,7% соответственно. 

В отчетном периоде активы компаний 
«Ингосстрах», «Ингосстрах – Жизнь», 
«Ингосстрах-М», «Чрезвычайная страхо-
вая компания», «ЭМЭСК» увеличились на 
16% по сравнению с аналогичным пока-
зателем на 1 апреля 2008 года и достиг-
ли 68 млрд рублей. Прирост страховых 
резервов российских компаний Группы 
«ИНГО» составил 18%. В абсолютном 
значении они стали равны 48,1 млрд 
рублей. Собственный капитал на 1 апре- 
ля достиг 14,8 млрд рублей, что на 15% 
больше аналогичного показателя про-
шлого года. По предварительным дан-
ным, прибыль до налогообложения 
этих компаний по итогам I квартала 2009 
года составила более 1,9 млрд рублей. 

Прирост страховых 
резервов российских 

компаний Группы 
«ИНГО» составил 18%. 
В абсолютном значении 

они стали равны

48,1
млрд рублей
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«ИНГОССТРАХ» ПОЛУЧИЛ ДВе ПРеСТИЖНые ПРеМИИ 

с разницей в месяц компания «ин-
госстрах» победила в двух премиях 
– «финансовый олимп» и «золотая 
саламандра». эти награды в очеред-
ной раз подтвердили лидирующее 
положение страховщика на рынке, 
а также выразили признание его до-
стижений различными профессио-
нальными сообществами.  

28 апреля 2009 года в Совете Феде-
рации состоялось  вручение наград лау-
реатам Национальной премии в области 
финансов «Финансовый Олимп–2008». 
Компания «Ингосстрах» стала лучшей 
в номинации «Автостраховщик» в ка-
тегории «Динамика и эффективность». 
ее выбрали по итогам Национального 
финансового рейтинга и результатам 
голосования членов наблюдательного 
и экспертного советов, куда входят ру-
ководители профильных министерств, 
ведомств, федеральных служб, пред-
ставители законодательной и исполни-
тельной властей, аудиторских и консал-
тинговых компаний. Награду получил 
заместитель генерального директора 
ОСАО «Ингосстрах» Игорь Ямов. Ком-
ментируя это событие, он отметил: 

– Это большая честь для компании, 
мы рады, что наша эффективная работа 
оценена экспертами по достоинству.

21 мая 2009 года «Ингосстрах» стал по-
бедителем Всероссийской премии в об-
ласти страхования «Золотая Саламандра». 

шире круг

весной в москве и регионах 
открылись новые офисы «ин-
госстраха». теперь благодаря 
расширению сети точек продаж 
приобрести страховую защиту 
или заявить о страховом случае 
стало еще удобнее. 

В Москве компания открыла 
двери нового офиса по адресу: 
улица Свободы, дом 12/8 (м. «Ту-
шинская»). Кроме того, вместо 
устаревшей точки продаж на 1-й 
Фрунзенской улице была откры-
та новая, более комфортная для 
клиентов, по адресу: Комсомоль-
ский проспект, дом 46, корпус 1 
(м. «Фрунзенская», «Спортивная»). 
Теперь в Москве и Подмосковье 
работают 53 офиса «Ингосстраха».

Новые региональные открытия 
начались в марте с запуска офи-
са прямых продаж в Ростове-на-
Дону. его можно найти по адресу: 
проспект Космонавтов, дом 15. В 
апреле уже в Красноярске появил-
ся филиал «Ингосстрах-М», оказы-
вающий услуги по обязательному 
медицинскому страхованию, а так-
же по страхованию лекарствен-
ного обеспечения при оказании 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи на льготных условиях. Спу-
стя месяц филиал «Ингосстраха» в 
Республике Татарстан переехал в 
новый офис, расположенный в са-
мом центре Казани по адресу: ули-
ца Московская, дом 17. Кроме того, 
открылся офис в Нижнекамске по 
адресу: проспект Мира, дом 10.

на олимп
с саламандрой

Компании досталась награда в главной 
номинации – «Страховая компания 2008 
года». Победителя определяет экспертный 
совет, объединяющий признанных про-
фессионалов в различных областях стра-
ховой деятельности, а также специалистов 
крупнейших страховых организаций. При 
выборе лидера в главной номинации экс-
перты рассматривали такие факторы, как 
финансовая устойчивость и надежность 
компании, динамика роста, развитие реги-
ональной сети, качество сервиса, выпол-
нение обязательств перед клиентами. 

– 2008 год был сложным для страхо-
вой отрасли и экономики в целом, но мы 
завершили его успешно, выполнив пла-
новые показатели по всем направлениям 
бизнеса, –  комментирует генеральный 
директор Александр Григорьев. – 
По итогам года компания заняла лиди-
рующие позиции на рынке в личном 
страховании, страховании имущества и 
ответственности. Мы расцениваем по-
лученную награду как знак доверия со 
стороны наших клиентов и партнеров и 
показатель того, что эффективность на-
шей работы заслужила высокую оценку 
профессионального сообщества.  

Кроме того, «Ингосстрах» стал лау-
реатом премии «Золотая Саламандра» в 
номинации «Информационно открытая 
организация года». Победителя в ней вы-
бирают путем опроса журналистов, спе-
циализирующихся в области страхования. 

трижды лучший
УСПеХИ «ИНГОССТРАХА» ПРИЗНАНы БРИТАНСКИМИ
ФИНАНСОВыМИ АВТОРИТеТАМИ

авторитетный британский журнал 
Euromoney назвал «ингосстрах» луч-
шим сразу в трех номинациях. По ито-
гам исследования Euromoney’s 2009 
Insurance Survey, проводимого этим 
изданием, компания стала «лучшим 
страховщиком в россии», «лучшим 
страховщиком в россии в области ин-
новаций», а также «лучшим страхов-
щиком в россии в области ценовой 
политики».

ежемесячный журнал Euromoney вы-
ходит с 1969 года. Он является основным 
изданием группы Euromoney, куда входят 

около 100 различных компаний, специа-
лизирующихся на периодике финансовой 
и банковской тематики. Эта структура 
также охватывает подразделения, зани-
мающиеся организацией конференций на 
финансовую тему, изданием книг, прове-
дением семинаров и исследований. 

Имена лучших компаний в области 
страхования становятся известны бла-

годаря традиционному опросу риск-
менеджеров крупнейших мировых 
компаний, финансовых служащих, глав 
казначейств, руководителей авторитет-
ных консалтинговых организаций и т.д. 

– На сегодняшний день «Ингосстрах» – 
крупнейшая в России страховая ком-
пания с разветвленной региональной 
сетью, предоставляющая услуги миро-
вого уровня, – подчеркивает директор 
журнала «Euromoney» по России и стра-
нам СНГ Мартин Борн. –   Компании, от-
мечаемые Euromoney в рамках конкур-
са «Лучшие страховые компании мира», 
зарекомендовали себя как очень силь-
ные страховщики, несмотря на все объ-
ективные сложности ведения страхово-
го бизнеса в современном мире. Они 
представляют собой стабильно раз-
вивающиеся компании с эффективным 
менеджментом и заслуживают доверия 
со стороны клиентов.
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филиал осао «ингосстрах» в 
екатеринбурге застраховал граж-
данскую  ответственность мини-
футбольного клуба «виз-синара». 
этот клуб стал устроителем  и участ-
ником «финала четырех» кубка уефа 

традиция 
побеждать 

минимум за максимум

РОССИйСКИе ХОККеИСТы СНОВА СТАЛИ ЧеМПИОНАМИ

«ФИНАЛ ЧеТыРеХ» КУБКА УеФА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
ПРОШеЛ ПОД ЗАщИТОй «ИНГОССТРАХА»

10 мая на чемпионате мире по хок-
кею в швейцарии российские хок-
кеисты, как и год назад, завоевали 
звание лучшей команды планеты. По-
беда 2009 года стала двадцать пятой 
по счету в истории отечественного 
хоккея. это на одну золотую медаль 
больше, чем у наших вечных сопер-
ников – канадцев.

Никто не сомневался, что решающий 
матч будет очень сложным и напряжен-
ным, ведь в финале были два фавори-
та – Россия и Канада. Несмотря на свои 
травмы и изобретательную игру достой-
нейших соперников, нашим хоккеистам 
удалось обыграть канадцев со счетом 
2:1.  

Страховую поддержку российской 
ледовой дружине оказывал «Ингос-
страх». Компания застраховала 20 игро-
ков Открытого чемпионата России по 
хоккею – Чемпионата КХЛ. Эта страхо-
вая защита действовала и тогда, когда 
спортсмены играли в составе россий-
ской сборной на Чемпионате мира по 
хоккею с шайбой. Страховой договор 
охватывает такие риски, как смерть в 
результате несчастного случая, инвалид-
ность 1-, 2-, 3-й групп, а также травмы. 
Страховая сумма для каждого игрока 
составляет 200 тысяч долларов. Кроме 
того, компания застраховала экстрен-
ные медицинские расходы российских 
хоккеистов сборной России, играющих 
в Национальной хоккейной лиге. 

С победой игроков поздравил и пре-
зидент Дмитрий Медведев, который 
сам до последней минуты внимательно 
следил за ходом напряженной финаль-
ной игры. На встрече в Кремле он под-
черкнул, что сейчас осуществляется то, 
чем грезили наши болельщики в 1990-е 
годы: Россия возвращает былую сла-
ву, и нынешняя сборная – ее творцы. 
В ответ на поздравления спортсмены 
преподнесли Дмитрию Медведеву не-
сколько памятных сувениров. В част-
ности, президент получил в подарок 
майку Александра Радулова – автора 
победного гола в ворота канадцев, а 
также золотую чемпионскую медаль и 
перстень чемпиона мира. 

по мини-футболу, проходившего в 
екатеринбурге.  лимит страховой от-
ветственности составил 10 млн евро.

По договору застрахована ответ-
ственность МФК «ВИЗ-Синара» за при-
чинение вреда жизни, здоровью и иму-

ществу посетителей, зрителей и гостей 
во время проведения Кубка УеФА по 
мини-футболу во Дворце игровых ви-
дов спорта в екатеринбурге.

В 2008 году мини-футбольный клуб 
«ВИЗ-Синара» впервые принимал уча-
стие в самом престижном клубном тур-
нире европы и с первой же попытки 
завоевал этот трофей, переиграв в Мо-
скве в финальном матче турнира испан-
скую «Мурсию». В этом году чемпионам 
пришлось уступить титул испанскому 
клубу «Интер Мовистар».
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спутник «экспресс-ам2» – один из застра-
хованных в «ингосстрахе» космических 
аппаратов. 

урегулирование страхового случая в порту 
биркенхед было долгим, но результативным.  

более миллиарда рублей стоила 
частичная гибель спутника «экспресс-
ам2», принадлежащего фгуП «кос-
мическая связь». Причиной поломки 
аппарата стали аномалии в работе 
поворотного устройства солнечных 
батарей. 

Спутник «Экспресс-АМ2» запустили 
на геостационарную орбиту 30 марта 
2005 года ракетой-носителем «Протон» 
с разгонным блоком «Бриз-М». его за-
пуск и последующую эксплуатацию в 
космосе застраховал «Ингосстрах». 
Сумма договора составила более 
81 млн долларов.

В сентябре и декабре 2007 года 
ученые зафиксировали аномалии в 
деятельности поворотного устройства 
солнечных батарей космического аппа-
рата. В итоге система электропитания 

ПРеДПРИЯТИю «КОСМИЧеСКАЯ СВЯЗЬ» ВыПЛАЧеНА 
КРУПНейШАЯ КОМПеНСАцИЯ ДАЖе ПОСЛе СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ СУДА С ПОЛИСОМ 

«ИНГОССТРАХА» МОГУТ ПРОДОЛЖАТЬ ПУТеШеСТВИе 

CАМые ДОРОГИе РИСКИ В АВТОСТРАХОВАНИИ 

МАйСКИе ВыПЛАТы АГРАРИЯМ СОСТАВИЛИ БОЛее 10 МЛН РУБЛей 

миллиард
за аномалию

море 
волнуется 

и кран, и Bentley

озимые не взошли 

спутника стала работать нестабильно. 
Однако благодаря усилиям специали-
стов предприятия «Космическая связь» 
и компании «Информационные спут-

земное
столкновение

авиакомпания «аэросвит» по-
лучила от «ингосстраха» более 
460 тысяч долларов за повреж-
дение застрахованного самолета 
Boeing 737-200. 

Страховой случай произошел 
в марте 2008 года в аэропорту 
Санкт-Петербурга на рейсе Пул-
ково – Борисполь. Запустив дви-
гатели после буксировки, Boeing 
737-200 начал движение вперед и 
столкнулся с тягачом. В результа-
те самолет получил повреждение  
крышки люка отсека оборудова-
ния и его окантовки, а также про-
боину обшивки фюзеляжа  в гер-
метичной части. 

Восстановлением воздушного 
судна занимались специалисты 
компании Boeing. Ремонт оплатил 
«Ингосстрах». Выплата произведе-
на по договору перестрахования 
каско воздушного судна, заклю-
ченному с украинской «Страхо-
вой компанией «Кредо-Классик», 
входящей в состав UNIQA Group 
Austria.

соленый рис 

400 тонн риса стали непригод-
ными к реализации из-за плохого 
состояния трюма сухогруза.  

Рис, перевозившийся из Таи-
ланда в Находку на судне New Star, 
оказался подмочен морской водой. 
Груз, собственником которого яв-
ляется один из крупнейших россий-
ских поставщиков риса и фруктов – 
компания «Продпрограмма – Им-
пульс», был застрахован филиалом 
«Ингосстраха» в Новосибирске. 

Компенсацию в размере 195 ты-
сяч долларов выплатили в корот-
кие сроки.

только за один день – 13 мая этого 
года – «ингосстрах» возместил ущерб 
своих клиентов-автовладельцев на 
сумму более 48 млн рублей.  

Одной из выплат стала компенса-
ция за пострадавший в аварии Bentley 
CONTINENTAL GT. Водитель не учел до-
рожных условий и скорости движения, 
потерял контроль над автомобилем и 
врезался в дерево. В результате сумма 
ущерба составила 5 млн рублей. 

Чуть меньше, 4,2 млн рублей, полу-
чил от «Ингосстраха» в начале мая вла-
делец автокрана КС-55713-1. Возме-
щение по полису автокаско поступило 
после того, как строительную технику 
угнали в районе Солнцево города Мо-
сквы. 

Кроме того, в мае была выплачена 
компенсация за сгоревший автомо-
биль Range Rover Sport. По версии по-
жарных, возгорание произошло из-за 
поджога в районе переднего левого 
крыла и колеса. У автомобиля полно-
стью выгорел моторный отсек, наруж-
ные элементы кузова, передние кры-
лья, бампер, шины и колесные диски, 

хозяйства ставропольского края, 
астраханской области, а также ре-
спублики калмыкия, застраховавшие 
будущий урожай и технику в «ингос-
страхе»,  компенсировали свои убыт-
ки. 

Более 1,1 млн рублей страховщик 
выплатил крестьянско-фермерскому 
хозяйству «Адуч» из Республики Кал-
мыкии. Убытки принесла суровая зима 
2007-2008 года, из-за которой на пло-
щади 1700 га полностью вымерзли по-
севы пшеницы, ржи и ячменя. Будущий 
урожай этого хозяйства был застрахо-
ван филиалом «Ингосстраха» в городе 
Элисте на сумму около 7,8 млн рублей. 
Договор страхования заключался с 
использованием программы государ-
ственной поддержки. Чтобы установить 
размер ущерба, потребовалось две экс-
пертизы – после получения заявления о 
наступлении страхового случая и перед 

самой уборкой с целью определения 
урожайности на корню. В итоге случай 
был признан страховым, а убыток уре-
гулирован. 

Озимая культура другого клиента 
«Ингосстраха» – крестьянского коопе-
ратива «Степные зори» пострадала от 
заболеваний растений и града. Будущий 
урожай озимой пшеницы сорта «юби-
лейная 100» и «Станичная» кооператив 
застраховал на сумму 97,3 млн рублей. 
Страховщик выплатил 9,2 млн рублей, 
тем самым полностью компенсировав 
ущерб хозяйства, с которым сотрудни-
чает с 2005 года. 

Благодаря сотрудничеству с «Ин-
госстрахом» еще одно крестьянское 
хозяйство – «Янтарь» в Астраханской 
области – справилось с убытками, когда 
его систему капельного орошения уни-
чтожил огонь. Предприятие получило 
от страховщика более 1 млн рублей.

за пять месяцев 2009 года «ин-
госстрах» выплатил по различным 
видам морского страхования более 
393 млн рублей. По страхованию ка-
ско водных транспортных средств 
страхователям перечислено 187,8 млн 
рублей, по страхованию ответствен-
ности – 205,3 млн рублей. 

Крупную выплату – 460 тысяч евро 
компания произвела после столкнове-
ния двух яхт во Франции. Яхта Synergy, 
застрахованная в «Ингосстрахе» по по-
лису каско, включая ответственность 
перед третьими лицами, серьезно по-
вредила другое маломерное судно. 
Страховщик, располагая сетью сюр-
вейеров и профессиональных адвока-
тов по всему миру, незамедлительно на-
значил компетентных правозащитников 
во Франции, которые поддерживали 
судовладельца на протяжении всего 
процесса. При этом Synergy не была 
арестована, и пока случай разбирался, 
смогла продолжить свое путешествие.  

Это стало возможно благодаря предо-
ставленной «Ингосстрахом» гарантии. 

Другое гарантийное письмо, на сум-
му 950 тысяч долларов, страховщик вы-
дал для освобождения из-под ареста 
теплохода Rota, защищенного полисом 

никовые системы» им. М.Ф. Решетнева 
удавалось поддерживать бесперебой-
ную работу объекта до мая 2008 года. 
Тем не менее, аномалии продолжали 
развиваться. Это вызвало значитель-
ные перерывы в работе аппарата и, в 
конечном итоге, привело к страховому 
случаю. 

Исследования, проведенные россий-
скими и иностранными экспертами, пол-
ностью подтвердили предварительную 
гипотезу причины частичной гибели 
спутника. Компенсация была выплачена 
«Ингосстрахом» 29 мая 2009 года.

Отметим, что это не первый убыток 
«Космической связи», который был 
урегулирован страховщиком. В 2000 го- 
ду «Ингосстрах» возместил ущерб в 
связи с гибелью космического аппара-
та «Экспресс-А1» вследствие аварии 
ракеты-носителя «Протон». Сумма вы-
платы составила 12,5 млн долларов.  

Ведущим страховщиком космиче-
ских рисков «Ингосстрах» является 
уже несколько десятилетий. В списке 
застрахованных в компании аппара-
тов – «Горизонт» №45, «Экспресс-
А1», «Экспресс-А2», «Экспресс-А3», 
«Экспресс-АМ1», «Экспресс-АМ2», 
«Экспресс-АМ3», «Экспресс-АМ11», 
«Экспресс-АМ22», «Экспресс-АМ44», 
«Экспресс-МД1».

частично выгорел салон автомобиля. 
«Ингосстрах» полностью компенсиро-
вал убытки владельца автомобиля, пе-
реведя на его банковский счет более 
1,9 млн рублей.

страхования ответственности судовла-
дельцев. В сентябре 2005 года судно, 
выходя из порта британского города 
Биркенхед, серьезно повредило ворота 
шлюза. Портовое руководство выста-
вило претензию, оценив свой убыток 
в 1,2 млн фунтов стерлингов. Перего-
воры, в которых участвовали адвока-
ты сторон и корреспонденты ОСАО 
«Ингосстрах» были продолжительны-
ми. В результате окончательная сумма 
мирного урегулирования значительно 
снизилась и составила 280 тысяч фунтов 
стерлингов. По просьбе судовладельца 
деньги страховщик направил напрямую 
заявителю претензии.   

По словам заместителя начальни-
ка управления урегулирования убыт-
ков страхования специальных рисков 
ОСАО «Ингосстрах» Алексея Касати-
кова, в ряде случаев по просьбе стра-
хователя компания производит прямые 
страховые выплаты третьим лицам при 
урегулировании претензий. Таким об-
разом, судовладельцу не нужно выво-
дить  собственные средства из оборота 
судоходной компании. В условиях миро-
вого финансового кризиса это особен-
но актуально. 

Отметим, что в текущем году «Ингос-
страх» занимался не только урегулиро-
ванием  страховых случаев, но и привле-
кал новых страхователей, наращивая 
при этом сборы премии по морскому 
страхованию. В частности, за 5 ме- 
сяцев 2009 года был собран 101 млн 
рублей, что на 10,5% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.
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Рис, перевозившийся из Таи-
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только за один день – 13 мая этого 
года – «ингосстрах» возместил ущерб 
своих клиентов-автовладельцев на 
сумму более 48 млн рублей.  

Одной из выплат стала компенса-
ция за пострадавший в аварии Bentley 
CONTINENTAL GT. Водитель не учел до-
рожных условий и скорости движения, 
потерял контроль над автомобилем и 
врезался в дерево. В результате сумма 
ущерба составила 5 млн рублей. 

Чуть меньше, 4,2 млн рублей, полу-
чил от «Ингосстраха» в начале мая вла-
делец автокрана КС-55713-1. Возме-
щение по полису автокаско поступило 
после того, как строительную технику 
угнали в районе Солнцево города Мо-
сквы. 

Кроме того, в мае была выплачена 
компенсация за сгоревший автомо-
биль Range Rover Sport. По версии по-
жарных, возгорание произошло из-за 
поджога в районе переднего левого 
крыла и колеса. У автомобиля полно-
стью выгорел моторный отсек, наруж-
ные элементы кузова, передние кры-
лья, бампер, шины и колесные диски, 

хозяйства ставропольского края, 
астраханской области, а также ре-
спублики калмыкия, застраховавшие 
будущий урожай и технику в «ингос-
страхе»,  компенсировали свои убыт-
ки. 

Более 1,1 млн рублей страховщик 
выплатил крестьянско-фермерскому 
хозяйству «Адуч» из Республики Кал-
мыкии. Убытки принесла суровая зима 
2007-2008 года, из-за которой на пло-
щади 1700 га полностью вымерзли по-
севы пшеницы, ржи и ячменя. Будущий 
урожай этого хозяйства был застрахо-
ван филиалом «Ингосстраха» в городе 
Элисте на сумму около 7,8 млн рублей. 
Договор страхования заключался с 
использованием программы государ-
ственной поддержки. Чтобы установить 
размер ущерба, потребовалось две экс-
пертизы – после получения заявления о 
наступлении страхового случая и перед 

самой уборкой с целью определения 
урожайности на корню. В итоге случай 
был признан страховым, а убыток уре-
гулирован. 

Озимая культура другого клиента 
«Ингосстраха» – крестьянского коопе-
ратива «Степные зори» пострадала от 
заболеваний растений и града. Будущий 
урожай озимой пшеницы сорта «юби-
лейная 100» и «Станичная» кооператив 
застраховал на сумму 97,3 млн рублей. 
Страховщик выплатил 9,2 млн рублей, 
тем самым полностью компенсировав 
ущерб хозяйства, с которым сотрудни-
чает с 2005 года. 

Благодаря сотрудничеству с «Ин-
госстрахом» еще одно крестьянское 
хозяйство – «Янтарь» в Астраханской 
области – справилось с убытками, когда 
его систему капельного орошения уни-
чтожил огонь. Предприятие получило 
от страховщика более 1 млн рублей.

за пять месяцев 2009 года «ин-
госстрах» выплатил по различным 
видам морского страхования более 
393 млн рублей. По страхованию ка-
ско водных транспортных средств 
страхователям перечислено 187,8 млн 
рублей, по страхованию ответствен-
ности – 205,3 млн рублей. 

Крупную выплату – 460 тысяч евро 
компания произвела после столкнове-
ния двух яхт во Франции. Яхта Synergy, 
застрахованная в «Ингосстрахе» по по-
лису каско, включая ответственность 
перед третьими лицами, серьезно по-
вредила другое маломерное судно. 
Страховщик, располагая сетью сюр-
вейеров и профессиональных адвока-
тов по всему миру, незамедлительно на-
значил компетентных правозащитников 
во Франции, которые поддерживали 
судовладельца на протяжении всего 
процесса. При этом Synergy не была 
арестована, и пока случай разбирался, 
смогла продолжить свое путешествие.  

Это стало возможно благодаря предо-
ставленной «Ингосстрахом» гарантии. 

Другое гарантийное письмо, на сум-
му 950 тысяч долларов, страховщик вы-
дал для освобождения из-под ареста 
теплохода Rota, защищенного полисом 

никовые системы» им. М.Ф. Решетнева 
удавалось поддерживать бесперебой-
ную работу объекта до мая 2008 года. 
Тем не менее, аномалии продолжали 
развиваться. Это вызвало значитель-
ные перерывы в работе аппарата и, в 
конечном итоге, привело к страховому 
случаю. 

Исследования, проведенные россий-
скими и иностранными экспертами, пол-
ностью подтвердили предварительную 
гипотезу причины частичной гибели 
спутника. Компенсация была выплачена 
«Ингосстрахом» 29 мая 2009 года.

Отметим, что это не первый убыток 
«Космической связи», который был 
урегулирован страховщиком. В 2000 го- 
ду «Ингосстрах» возместил ущерб в 
связи с гибелью космического аппара-
та «Экспресс-А1» вследствие аварии 
ракеты-носителя «Протон». Сумма вы-
платы составила 12,5 млн долларов.  

Ведущим страховщиком космиче-
ских рисков «Ингосстрах» является 
уже несколько десятилетий. В списке 
застрахованных в компании аппара-
тов – «Горизонт» №45, «Экспресс-
А1», «Экспресс-А2», «Экспресс-А3», 
«Экспресс-АМ1», «Экспресс-АМ2», 
«Экспресс-АМ3», «Экспресс-АМ11», 
«Экспресс-АМ22», «Экспресс-АМ44», 
«Экспресс-МД1».

частично выгорел салон автомобиля. 
«Ингосстрах» полностью компенсиро-
вал убытки владельца автомобиля, пе-
реведя на его банковский счет более 
1,9 млн рублей.

страхования ответственности судовла-
дельцев. В сентябре 2005 года судно, 
выходя из порта британского города 
Биркенхед, серьезно повредило ворота 
шлюза. Портовое руководство выста-
вило претензию, оценив свой убыток 
в 1,2 млн фунтов стерлингов. Перего-
воры, в которых участвовали адвока-
ты сторон и корреспонденты ОСАО 
«Ингосстрах» были продолжительны-
ми. В результате окончательная сумма 
мирного урегулирования значительно 
снизилась и составила 280 тысяч фунтов 
стерлингов. По просьбе судовладельца 
деньги страховщик направил напрямую 
заявителю претензии.   

По словам заместителя начальни-
ка управления урегулирования убыт-
ков страхования специальных рисков 
ОСАО «Ингосстрах» Алексея Касати-
кова, в ряде случаев по просьбе стра-
хователя компания производит прямые 
страховые выплаты третьим лицам при 
урегулировании претензий. Таким об-
разом, судовладельцу не нужно выво-
дить  собственные средства из оборота 
судоходной компании. В условиях миро-
вого финансового кризиса это особен-
но актуально. 

Отметим, что в текущем году «Ингос-
страх» занимался не только урегулиро-
ванием  страховых случаев, но и привле-
кал новых страхователей, наращивая 
при этом сборы премии по морскому 
страхованию. В частности, за 5 ме- 
сяцев 2009 года был собран 101 млн 
рублей, что на 10,5% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.
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россии нужна 
глобальная 
реструктуризация 
экономики

АЛеКСАНДР ГРИГОРЬеВ О ТОМ, ЧеГО НАМ ЖДАТЬ
ОТ ВТОРОй ВОЛНы КРИЗИСА 

Год назад я писал о реалиях кризиса 
и о том, что мне представлялось абсо-
лютно понятным с точки зрения макро-
экономической науки, но что почему-то 
прямо или косвенно игнорировалось 
властями США и европейских стран, а 
также о перспективах глобального кри-
зиса в различных секторах экономики. 
Высказанные тогда опасения и риски, 
проанализированные осенью 2008 года, 
сегодня стали еще более актуальными.

Действия финансовых
властей сша:
новая аДминистрация

Мое мнение о профессионализме и 
прозрачности действий американских 
финансовых властей, их чрезмерном 
самомнении и уверенности в том, что 
им «весь мир обязан», не изменилось. 
Возникший кризис был кризисом фи-
нансовых обязательств, что на языке 
экономистов означает следующее: фи-
нансовые активы слишком превысили 
реальные базисные пассивы, что приве-
ло к неизбежному «сдуванию» активов. 
На мой взгляд, единственным правиль-
ным шагом было сжатие активов, что 
невозможно сделать без прохождения 
через банкротства и очищение рынка.

То, что начала администрация Буша, 
а сегодня еще более агрессивно реали-
зует новая администрация Обамы,– не 
просто бомба, а ядерная бомба для 
финансового рынка. Сейчас за счет 
средств налогоплательщиков и ино-
странных кредиторов накачивается М2 – 
наличная денежная масса. Не активы 
сдуваются, а пассивы накачиваются в 
привязке к имеющимся и не очень со-
кращаемым активам. Производные ин-
струменты – CDO, CDF, кредитные ноты 

и облигации, индексы и CDS, благодаря 
которым практически обанкротились 
90% крупнейших финансовых инсти-
тутов Америки, – были все же услов-
ными обязательствами. И в случае на-
ступления вероятностных событий по 
ним пришлось бы платить. Но сейчас 
накачивается денежная масса, которая 
безусловна с точки зрения денежного 
эквивалента. А при дефиците платежно-
го баланса и гигантском дефиците бюд-
жета источник только один – печатный 
станок. Речь идет уже не о миллиардах, 
как годом ранее, а о триллионах долла-
ров в денежном обращении. Итог воз-
можен только один – дестабилизация 
мировой финансовой системы, резкая 

девальвация доллара и изменения в 
стандарте денежного эквивалента ми-
ровой финансовой системы.

Спасение АIG – уже не трагедия, а 
фарс. Год назад я писал, что, по сути, 
это не страховая компания, а эмисси-
онный кредитный институт, что для 
спасения, с учетом всех обязательств, 
необходимо 450–500 млрд долла-
ров, поэтому выделенных 85 млрд не 
хватит. Сегодня вложено уже свыше 
165 млрд, а конца этой эпопеи не видно. 
История с бонусами топ-менеджеров 
за счет госпомощи – всего лишь одна 
серия «Санта-Барбары». Заклинания о 
потенциальном крахе всей финансовой 
системы, если не помочь корпорации, 
и реальные шаги по реструктуризации 
AIG – это не одно и то же. А вот объемы 
реальных обязательств и сферы ответ-
ственности компании по-прежнему не 
заявлены. Из-за такой неясности идет 
массовый отток пенсионных счетов, что 
еще больше ухудшает положение ком-
пании, и именно это подталкивает ме-
неджеров AIG на откровенный демпинг 
в классических страховых операциях. 
Скандалы, в которых основные стра-
ховщики США протестуют против дем-
пинга AIG, только следствие проблемы. 

Как и было предсказано, проблемы 
ипотечных агентств Freddy MAC и Fanny 
May и их страховщиков Амвac и MBAI 
за прошедший год только усугубились 
и вызвали потребность в многомилли-
ардных вливаниях в капитал – опять же 
за счет бюджета США. еще раз хочу 
подчеркнуть: «нарисованная» бухгал-
терская отчетность, аудит и практика ее 
применения в США камня на камне не 
оставили от их хваленой прозрачности 
и адекватности. Но, что гораздо хуже, 
никаких принципиальных выводов из 
этой ситуации не сделано.

Ситуация в банковском секторе раз-
вивалась абсолютно предсказуемо. По-
сле крушения пятерки ипотечных домов 
дошла очередь до самих коммерческих 
банков: Сity, «Бэнк оф Америка», «Вэлш 
Фарго» и т.д. Дело не в названии, а в их 
реальном состоянии – одинаково пло-
хом. Речь идет о том, что современная 
практика американских институтов – это 
слабый риск-менеджмент при неконтро-
лируемом росте активов, и в этом суть 
проблемы. Все (это же надо понять!) 
виды активов – плохие: автокредиты, 
ипотека, кредиты коммерческие, инве-
стиционные, потребительские, малому 
бизнесу, крупным компаниям. По всем 
видам кредитов произошло недорезер-
вирование, процент плохих кредитов 
резко возрос, качество данной про-
срочки неясно, а реальная комплексная 
оценка стоимости активов отсутствует. 
Дело дошло до стресс-тестов, которые 
Минфин США решил провести по круп-

нарастание кризисных явлений на мировых финансовых рынках заставляет 
аналитиков давать все более негативные оценки экономической ситуации и ее 
перспектив. «ингосстрах Report» публикует прогноз развития событий, кото-
рый сделал генеральный директор осао «ингосстрах» александр григорьев.

ингосстрах Report / №19
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нейшим кредитным институтам. А где 
же хваленые аудиторы и рейтинговые 
агентства? Важно понять, что реальная 
ситуация в банковском секторе сильно 
отличается от того, что пытаются пред-
ставить и администрация, и надзорные 
органы США. Причин здесь две: с поли-
тической точки зрения, администрация 
должна продемонстрировать публике 
«улучшения», связанные со своей дея-
тельностью, даже если их нет. С другой 
стороны, истинного положения вещей 
не знают ни надзорные органы, ни, что 
самое смешное, сами банки!

Мне все больше представляется ре-
альным коллапс американской эконо-
мики. Достаточно вспомнить о резком 
40-процентном снижении покупок ав-
томобилей в начале 2009 года и о ра-
стущей безработице. Кстати, не могу не 
высказать свое мнение о якобы появив-
шемся позитиве в экономике Америки. 
Об этом, по странному совпадению, за-
говорила в конце марта американская 
администрация, и сразу же появилась 
статотчетность, отражающая эти «улуч-
шения». Не очень в это верится – про-
сто потому, что нет факторов, которые 
способствовали бы положительной 
динамике. Больше это напоминает со-
знательное манипулирование, очень 
выгодное администрации, если учесть 
готовящуюся программу по скупке пло-
хих долгов с государственно-частным 
партнерством. Ведь цены будут опре-
деляться на аукционе, и если сейчас 
ситуация «улучшается», то и они будут 
выше. А вот сколько эти активы будут 
потом реально стоить – уже головная 
боль инвесторов.

Мне это не нравится. Настоящее по-
ложение промышленности и торговли 
явно намного хуже – это явный кризис 
автопромышленности, падение мощно-
стей целого ряда перерабатывающих 
предприятий, снижение среднего чека 
в торговле, реальное уменьшение экс-
порта и т.д.

И последнее в разговоре о ситуа-
ции в США. По-моему, иностранные 
кредиторы – Китай, Тайвань, Япония, 
арабские страны – начинают медлен-
но осознавать грозящую опасность 
девальвации доллара. Заключаемые 
опциональные соглашения между Ки-
таем и азиатскими странами, переход 
на альтернативные валюты в торговле, 
обсуждение вопроса о регулировании 
азиатских валютных рынков – все гово-
рит о переосмыслении ценностей. И в 
этом контексте показательно и неадек-
ватно звучит отказ американской адми-
нистрации от обсуждения предложений 
о создании мировой резервной валюты 
и новых основ управления мировыми 
финансовыми рынками. Обама заявля-
ет о стабильности доллара, вот только 

мир, по-видимому, в эти заверения уже 
не верит. Один из главных выводов, 
укрепившихся за прошедший год, гово-
рит о том, что США все больше и боль-
ше живут в долг, который в достаточно 
близкой перспективе они не смогут ре-
финансировать.

о рейтинговых агентствах

Год назад я задавал вопрос: «Почему 
мир должен верить мировым рейтинго-
вым агентствам?» Сейчас он стоит еще 
резче. Обанкротились или перешли 
под контроль государства с громадным 
сокращением капиталов, ухудшением 
коэффициентов, прекращением актив-
ной (нормальной) деятельности десят-
ки ведущих американских, английских, 
немецких, швейцарских финансовых 
институтов. На грани банкротства AIG. 
Мировые гиганты автоиндустрии и хи-
мической промышленности, металлур-

в ВВП, долговой нагрузки предприятий, 
внешней задолженности, – и применить 
те же коэффициенты к США, Велико-
британии или Франции. Вы получите 
совершенно другой рейтинг, чем тот, 
который эти страны имеют. Почему? И 
главное, почему все эти решения о сни-
жении и ухудшении прогнозов прини-
маются после того, как компания фак-
тически банкротится и подпадает под 
санацию?

Я обратил внимание на тот факт, что 
когда рейтингование – это бизнес, его 
качество падает, а когда это миллиард-
ный бизнес, то качество и объективность 
теряются вовсе. Достаточно почитать 
газеты и посмотреть судебную хронику 
последних трех месяцев, чтобы увидеть, 
как бывшие сотрудники рейтинговых 
агентств судятся с бывшими работодате-
лями и что они рассказывают о «платных» 
рейтингах. Не могу не напомнить, что по-
сле первой волны санации ипотечных 
агентств США, ипотечных банков Вели-
кобритании и Германии около года назад 
их рейтинги и рейтинги их бумаг практи-
чески не изменились. Или – на одну по-
зицию. Хотя и тогда было ясно, что они 
недалеки от дефолта. Теперь, когда одни 
получили многомиллиардные вливания, 
другие фактически обанкротились, а 
третьи национализированы, хотелось бы 
услышать внятные объяснения от рей-
тинговых агентств: почему были приняты 
такие решения, которые явно не соот-
ветствовали их собственным внутренним 
методикам? Может быть, все-таки они 
расскажут миру о беспрецедентном дав-
лении со стороны бывшей американской 
администрации, которой не хотелось ухо-
дить с клеймом «банкротства»?

инициативы
аДминистрации сша

Давайте сравним несколько выска-
зываний:

буш: Наша экономика сильна и ста-
бильна, несмотря на разразившийся 
кризис.

обама: Заметны улучшения в эконо-
мике, связанные с нашей политикой.

буш–Полсон: 700 млрд на спасение 
финансовых институтов.

обама–гейтнер: Около 2 трлн на 
финансирование стабильности финан-
совой системы.

буш: 30 млрд на спасение американ-
ского автопрома.

обама: Автопрому просто так денег 
давать нельзя – ему надо меняться.

буш: 85 млрд на спасение AIG.
обама: Более 230 млрд на спасение 

AIG.
буш: Ужесточение финансового кон-

троля – ничего не сделано.

Когда рейтингование – 
это бизнес,

его качество падает,
а когда это миллиардный 

бизнес, то качество
и объективность 
теряются вовсе

гии и пищевой индустрии, электротех-
ники и электроники, торговли и услуг 
находятся в тяжелейшем положении, но 
они до сих пор имеют высокие рейтин-
ги: ААА, АА, А.

Решения рейтинговых агентств, как 
минимум, спорные. Да, они снижают 
рейтинги Исландии, Украины, Латвии, 
российских и восточноевропейских 
банков. Но почему же американские и 
английские финансовые институты по-
прежнему находятся на верхних пози-
циях? Ведь они уже ни по сути, ни по ме-
тодикам самих рейтинговых агентств им 
не соответствуют. Политический заказ 
как продукт деятельности агентств не 
изжит – таков вывод. А если говорить 
о сущности методологической работы 
по анализу надежности и кредитоспо-
собности эмитентов – ничего не изме-
нилось. По-прежнему фетиш «высшей 
экономической расы» довлеет над соб-
ственно методикой оценки надежности 
компаний и стран. Достаточно сравнить 
аргументы агентств, которыми они обо-
сновывают снижение рейтингов России, 
стран Прибалтики и Восточной европы, 
Украины, с точки зрения макроэконо-
мических коэффициентов, доли дефи-
цитов бюджетов, платежных балансов 



обама: Ужесточение финансового 
контроля, создание мегаконтролера.

буш: Спасение государственных ипо-
течных агентств.

обама: Спасение агентств, вливание 
дополнительных миллиардов.

буш: Выкуп «плохих» долгов за счет 
бюджета.

обама: Создание «плохого» банка 
за счет государственно-частного пар-
тнерства.

Ничего не напоминает? Найдите 
10 отличий. Я не смог. Но выводы и 
год назад, и сейчас одинаковы: про-
грамма неверна. ее следствие – ги-
гантский дефицит бюджета, печатание 
денег, попытка решить свои проблемы 
за счет остальных стран, дестабилиза-
ция финансовой системы, девальвация 
доллара. Обращает на себя внимание 
тот факт, что за внешней решительной 
риторикой администрации кроется ви-
димая неуверенность в принимаемых 
решениях. Наиболее ярко это выра-
жается в ситуации с американской ав-
топромышленностью. То ее спасают, 
то банкротят, то реструктурируют, но 
ясного понимания что и как делать ре-
ально нет.

Интересно, что такие гуру финансо-
вого рынка, как Сорос, Баффет, Грин-
спен, активно критикуют нынешнюю 
администрацию и указывают на неиз-
бежность сокращения активов финан-
совых институтов и необходимость 
прохождения американской экономики 
через банкротство. Но к этим голосам 
пока никто не прислушивается.

ситуация в евроПейской
экономике

За прошедший год были национа-
лизированы практически все круп-
ные английские банки, копировав-
шие последние 30 лет американскую 
модель, два крупнейших швейцар-
ских банка находятся практически 
под контролем государства, боль-
шая тройка немецких банков либо 
перешла под государственный кон-
троль, либо передала значитель-
ную часть своих акций государству. 
Крупнейшие финансовые институты 
других европейских стран получи-
ли значительные государственные 
вливания и нормализовали ликвид-
ность. Ликвидность, но не деятель-
ность. Завязанность многих евро-
пейских финансовых институтов на 
американский рынок, как и было 
предсказано, стала заметно меньше. 
Соответственно проблемы, связан-
ные с выполнением обязательств по 
производным американским инстру-
ментам, оказались менее существен-

ными, за исключением отдельных 
институтов, как, например, UBS. Не-
обходимо также понимать, что ре-
альные «дыры» многих европейских 
финансовых институтов еще не от-
крыты, и, по образному выражению 
одного из аналитиков, «их надо изо-
лировать». Мне представляется, что 
осенью мы столкнемся со второй 
волной массовой реструктуризации, 
проблем с ликвидностью ведущих 
европейских банков, их национали-
зацией и слиянием.

Гораздо жестче по финансовому 
рынку европы ударил общий эконо-
мический спад, особенно в области 
экспорта, и «объединение европы». 
Стагфляция прошлась ураганом по 
европейским экономикам, и сей-
час многие страны находятся под ее 
влиянием. Что касается Восточной 
европы, которая последние 10 лет 
росла словно на дрожжах западноев-
ропейского и американского финан-
совых капиталов и потребительского 
спроса, то ее финансовый крах был 
запрограммирован. По моей оценке, 
финансовая устойчивость финансо-
вых институтов Чехии, Польши, Вен-
грии, Словакии, стран Прибалтики, в 
меньшей степени Румынии, Болгарии, 
Сербии, находится сейчас на уровне 
преддефолтного или дефолтного. В 
отношении Украины – это просто де-
фолт.

Интересен генезис развития финансо-
вого рынка Восточной европы. Сначала 
приватизация всех финансовых институ-
тов привела к их полному поглощению 
западноевропейскими и американскими 
банками, а теперь практически все они 
перешли под контроль государств, то 
есть «национализированы».

Страховые компании Западной ев-
ропы, конечно, пострадали, в первую 
очередь, из-за обесценивания резер-
вов и сокращения объемов продаж, 
но их устойчивость, за некоторым ис-
ключением, не подвергается сомне-
нию.

Нынешняя слабость евро бази-
руется, прежде всего, на стагфляци-
онных тенденциях в экономиках ев-
ропейских стран и первоначальных 
действиях их центральных банков. 
Однако в настоящее время, когда ев-
ропейские финансовые органы при-
няли решение о нецелесообразности 
бесконечного накачивания экономик 
денежной массой, перспективы евро 
представляются гораздо более ста-
бильными, чем доллара. Остающийся 
вопрос – это необходимость и целе-
сообразность вливаний для спасения 
отдельных финансовых институтов 
и экономик восточноевропейских 
стран.

экономическое ПолоЖение
и финансовый рынок россии

Во-первых, правительство и цен-
тральный банк сумели избежать кризи-
са ликвидности осенью 2008 года. Рас-
четы в народном хозяйстве ведутся в 
нормальном режиме. цБ и Минфин пра-
вильно определились с вопросом под-
держки крупнейших 100 банков, чтобы 
не допустить их банкротств и избежать 
кризиса доверия. Также правильным 
было решение оказать помощь самым 
крупным предприятиям в обслуживании 
внешнего долга осенью 2008 года. Де-

В макроэкономическом 
плане Минфин РФ 

проявил себя наиболее 
подготовленным и 

профессиональным

вальвация, которая практически прове-
дена в декабре-январе, была осущест-
влена абсолютно верно. единственно, 
что вызывает вопрос, – ее скорость и 
расходование золотовалютных резер-
вов. если уж девальвация признана не-
избежной, то расходовать запасы цБ 
смысла не было. Потери же населения 
и корпораций от проведенной деваль-
вации все равно сложились.

Во-вторых, год назад я говорил, что 
ради стабильности и доверия на рын-
ке важно, чтобы роль цБ и Минфина в 
поддержке отечественных финансовых 
институтов была бы прозрачной, пред-
сказуемой и «явной». если право цБ 
принимать те или иные решения не под-
вергалось сомнению, то прозрачность 
его решений остается очень спорной. 
Государственные органы явно не справ-
ляются с задачей работать на одну цель: 
поддержание стабильности экономики. 
Очень часто за прошедший период раз-
нонаправленные действия приводили 
– и приводят – к отсутствию эффекта, 
на который рассчитывает страна. На-
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пример, нельзя требовать от банкиров 
поддержки кредитования экономики 
и одновременно запугивать их про-
курорами. Нельзя требовать выдачи 
кредитов и не давать «индульгенцию» 
на ошибки. Нельзя называть 300 пред- 
приятий в качестве локомотивов эко-
номики и при этом не определять прин-
ципы их кредитования. Нельзя путать 
борьбу с инфляцией и финансирование 
экономики в условиях кризиса. Нельзя 
декларировать задачу помощи финан-
совым институтам и не определять по-
рядок оказания такой помощи.

если анализировать прошедший год, 
то приходится констатировать, что наи-
более подготовленным и профессио-
нальным в макроэкономическом плане 
себя проявил, конечно, Минфин. Что 
же касается реальной дееспособности, 
то есть способности запустить объяв-
ленные процессы, то и цБ, и МЭРТ де-
монстрировали скорее слабость, чем 
умение действовать в кризисных усло-
виях оперативно и практически. До на-
стоящего момента нет внятного ответа 
на простой вопрос: как можно кредито-
вать промышленность, торговлю, сфе-
ру услуг и инфраструктуры по ставкам 
15–25% в условиях кризиса и огромного 
спада спроса? Ведь абсолютно понят-
но, что притока ликвидности при таких 
ставках у предприятий не будет. Значит, 
обслуживать эти долги предприятия к 
осени не смогут. Это, несомненно, вы-
зывает очередной виток невозврата вы-
данных на так называемых «льготных» 
условиях кредитов. И мы вернемся к 
осенней стадии 2008 года, когда банки 
вынуждены будут требовать возвратов 
кредитов, судиться, создавать резервы. 
Следствием этого станет резкий рост 
просрочки и падение капиталов банков. 
А если значительную часть кредитов 
невозможно будет рефинансировать 
на рынке, критическое состояние боль-
шинства банков неизбежно. На мой 
взгляд, гораздо правильнее было бы, 
если бы цБ и МЭРТ, не боясь инфляции, 
установили очень низкие (3–5% годо-
вых) ставки для кредитования некото-
рых отраслей. Сами отрасли – опорные 
для экономики – должны быть опреде-
лены МЭРТом.

К сожалению, ничего пока не сде-
лано. Правительство и цБ до сих пор 
не сумели оперативно организовать 
«кризисное финансирование» базо-
вых предприятий, определенных пра-
вительством. Это необходимо было 
делать одновременно с расширением 
государственного спроса, то есть со 
значительным расширением работ, 
финансируемых по заказу государства 
в сфере строительства, в том числе 
дорог, создания инфраструктурных 
объектов. Необоснованно затянуто 

решение проблем с реализацией по-
строенных объектов жилищного и ком-
мерческого строительства крупными 
строительными компаниями, которые 
находятся сейчас в состоянии фактиче-
ского банкротства. Выкуп по опреде-
ленной государством цене и переда-
ча этих объектов в государственную 
инвестиционно-строительную корпо-
рацию было бы лучшим выходом. Ука-
занная госкомпания начала бы немед-
ленную реализацию объектов по ценам 
на границе платежеспособного спроса, 
а это вызвало бы достаточно быстрое 
оживление строительной отрасли.

демпинг. И крупные, и средние, и мелкие 
компании «сражаются» за оставшиеся 
премии страхователей и снижают раз-
меры предполагаемых премий в разы. 
Особенно ярко эта тенденция видна в 
корпоративном страховании огневых 
рисков. Хочется напомнить, что, к со-
жалению, в период кризиса страховые 
случаи учащаются, и поэтому чрезмер-
ное увлечение снижением тарифов для 
многих страховщиков – прямая дорога 
к банкротству.

Государство также решило «помочь» 
страховому рынку, введя в действие 
ряд изменений к закону об ОСАГО. С 
1 марта сразу около 20 страховщиков, 
находящихся к этому моменту уже в тя-
желом положении, попали под санкции 
надзорных органов.

Как и предполагалось, страну в 
2009–2010 годах ждет замедление 
экономического роста, и оно может 
быть очень серьезным и длительным. 
Я прогнозирую вторую волну кризиса, 
прежде всего долгового, который на-
ступит осенью-зимой 2009–2010 годов. 
Глубина же кризисных явлений и ско-
рость выхода страны из кризиса будет 
зависеть от правильности и профес-
сионализма действий государственных 
органов.

Очевидно – и об этом говорят сейчас 
многие эксперты, – нашему государству 
нужно понять уроки данного кризиса и 
поставить задачу глобальной реструкту-
ризации экономики. Это вопросы демо-
нополизации естественных монополий, 
создания реальных предпосылок для 
формирования рыночных механизмов 
торговли землей, реформирования пен-
сионной системы и системы ЖКХ, каче-
ственного изменения законодательства 
и практики функционирования малого 
и среднего бизнеса, изменения струк-
туры бюджетов для внедрения инно-
вационных подходов. Речь также идет 
об отказе поддерживать, может быть, 
даже социально значимые в настоящий 
момент производства, например, маши-
ностроительные и автомобилестрои-
тельные заводы, поскольку в нынеш-
нем виде они не смогут в ближайшие 
5–10 лет создать конкурентоспособного 
производства. Без решения данных во-
просов не на бумаге, а на деле, не в уго-
ду какой-либо политической конъюн-
ктуре, а для стратегического развития 
государства, реальное преодоление 
настоящего кризиса невозможно. Лю-
бые, даже положительные изменения в 
экономике без этого будут краткосроч-
ными, и страна неизбежно столкнется 
с новым витком кризиса в ближайшее 
время.

«Страхование сегодня»,
апрель 2009 года

Чрезмерное увлечение 
снижением тарифов

для многих страховщиков – 
прямая дорога
к банкротству

Финансирование же за счет государ-
ства нефтегазового сектора экономи-
ки представляется, по крайней мере, 
спорным, так как реальный кэш-флоу 
данного сектора – даже при ценах неф-
ти на уровне 40 долларов за баррель – 
позволяет вести успешные переговоры 
с кредиторами по реструктуризации 
долгов, а необоснованно приобретен-
ные активы, особенно зарубежные, 
могут служить обеспечением реструк-
туризации.

Ретейл и торговля должны пройти 
естественный путь реформирования 
в условиях кризиса, в том числе через 
банкротство.

Страховой рынок, как и предполага-
лось, начал входить в кризис в ноябре 
2008 года. Падение страховых сборов 
особенно остро почувствовалось в 
банковском и дилерском каналах про-
даж страховых продуктов. Бюджеты 
корпораций на страхование начали 
резко сокращаться в первом квартале 
2009 года. В этих условиях прогнозы от-
дельных страховщиков о планируемом 
росте отдают, как минимум, популизмом 
или демонстрируют их глубокое непо-
нимание происходящих в экономике со-
бытий.

В 2009 году следует ожидать потерь 
в резервах и капиталах страховых ком-
паний от банкротств банков. Процесс 
ухудшения положения банков, особен-
но региональных и средних, уже на-
чался. Учитывая, что государственная 
помощь этим банкам вряд ли будет ока-
зана, их кредиторы должны готовиться 
к банкротствам. Другая негативная и 
очень опасная тенденция на страховом 
рынке уже господствует вовсю – это 

разговор | с Александром Григорьевым 
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все Для зДоровья 

«ингосстрах» заключил три 
крупных договора доброволь-
ного медицинского страхова-
ния (Дмс). надежной стра-
ховой защитой обеспечены 
сотрудники компаний «ади-
дас», «бриз» и «Джон Дир фо-
рестри».

В марте «Ингосстрах» при 
участии брокера «АОН РУС-
Страховые брокеры» застрахо-
вал работников компании «Ади-
дас». Программа ДМС включает 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, специализиро-
ванную стоматологию, плановую 
и экстренную стационарную по-
мощь. Кроме того, сотрудникам 
предоставляются услуги кор-
поративного врача сервисной 
медицинской компании «ТИМ 
Ассистанс», программы меди-
цинского обслуживания в ре-
гионах России, а также возмож-
ность принять на страхование 
родственников. 

В начале мая «Ингосстрах» 
в Санкт-Петербурге заключил 
договор ДМС со строитель-
ной компанией «Бриз» на сумму 
328 млн рублей. Спустя две не-
дели этот же филиал компании 
застраховал сотрудников «Джон 
Дир Форестри» на сумму 400 млн 
рублей. Обе программы страхо-
вания предполагают оказание 
поликлинических, стоматологи-
ческих услуг, а также плановой и 
экстренной стационарной помо-
щи в медицинских учреждениях 
Санкт-Петербурга и российских 
регионов.

обязательно 
помогут

что посеешь

ГОСУДАРСТВеННые СТРУКТУРы ВыБИРАюТ ПОЛИСы «ИНГОССТРАХ-М» 

ПОСеВы ПШеНИцы ЗАщИТИЛИ ОТ МОРОЗОВ, ДОЖДей И ВеТРА

новости компании | ключевые договоры

В апреле «Ингосстрах-М» в Иркутске 
застраховал 127 работников террито-
риального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзо-
ра в Иркутской области. Также страхов-
щик выиграл тендер и обеспечит услуги 
ОМС 56 сотрудникам Ангарской тепло-
сбытовой компании.

В этом же месяце «Ингосстрах-М» во 
Владимире застраховал 4430 работни-
ков Управления федеральной почтовой 
связи Владимирской области – филиала 
ФГУП «Почта России». Кроме того, ком-
пания обеспечит услуги ОМС 71 сотруд-
нику администрации муниципального 
образования и 280 специалистам семи  

лечебных амбулаторий Гусь-Хрусталь-
ного района, а также 112 работникам 
Курловской районной больницы. 

Уже в мае «Ингосстрах-М» обеспе-
чил страховой защитой 1560 сотрудни-
ков десяти лечебно-профилактических 
учреждений города Владимира. Спустя 
неделю компания застраховала 465 спе-
циалистов государственного Владимиро-
Суздальского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. 
Кроме того, «Ингосстрах-М» гаранти-
рует услуги ОМС 238 работникам муни-
ципальных учреждений администрации 
муниципального образования поселка 
Уршельский Владимирской области. 

Также в мае компания застраховала 
специалистов Управления государствен-
ной службы занятости Нижегородской 
области. Обеспечены страховой защитой 
и сотрудники Управления Россельхознад-
зора Челябинской области и админи-
страции и бюджетных организаций Кара-
башского района Челябинской области. 
Кроме того, услуги ОМС гарантированы 
работникам администрации Первомай-
ского района Ярославской области и ад-
министрации и бюджетных организаций 
города Ростова Ярославской области.  

с апреля по май «ингосстрах-м» выиграл несколько тендеров по обязатель-
ному медицинскому страхованию (омс). одержать победу помогла деловая 
репутация страховщика, а также наличие у компании службы контроля за каче-
ством медицинской помощи и юридической службы, обеспечивающей право-
вую защиту пациентов.

волгоградский филиал «ингос-
страха» застраховал урожай озимой 
пшеницы совхоза «карповский», 
а дополнительный офис в георги-
евске ставропольского филиала 
компании заключил аналогичный 
договор с колхозом-агрофирмой 
«Дружба».

Урожаи застрахованы от полной или 
частичной гибели в результате вымер-
зания, заморозков, продолжительных 
дождей, сильного ветра, пыльных бурь, 

урагана, града, засухи, весеннего поло-
водья и т.п.

В первом случае страховая сумма со-
ставила более 30 млн рублей. Общая 
площадь застрахованных в «Карповском» 
посевов – 4 тысячи гектаров. Выгодопри-
обретателем выступает волгоградский 
филиал ОАО «Россельхозбанк», так как 
урожай застрахован в рамках программы 
залогового страхования.

А в агрофирме «Дружба» под за-
щитой теперь посевы пшеницы сор-

тов «есаул», «Донская юбилейная», 
«Батько», «Танаис» на общей площади 
6750 гектаров. Этот урожай является 
предметом залога ставропольского 
филиала «Сбербанка» в рамках полу-
ченного кредита. Страховая сумма по 
договору – более 80,5 млн рублей. По 
словам председателя СПК «Колхоз-
агрофирма «Дружба» Петра Степан-
ченко, выбор «Ингосстраха» в каче-
стве страхового партнера обусловлен 
тем, что в компании была разработана 
специальная программа страхования 
с учетом всех потребностей клиента, 
а компетентные сотрудники допофиса 
оказали всю необходимую помощь на 
этапе подготовки, заключения и со-
провождения договоров.
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По Дону гоняли

шедевры страхования 

В РОСТОВе-НА-ДОНУ ПРОШЛИ ГОНКИ НА ТРАКТОРАХ 

РАБОТНИКИ МУЗееВ ПОЛУЧИЛИ ПРеМИИ «ИНГОССТРАХА»

филиал «ингосстраха» в городе 
ростове-на-Дону застраховал от не-
счастных случаев участников гонок 
на тракторах «бизон-трек-шоу-
2009». организатором мероприятия 
стал один из крупнейших поставщи-
ков сельскохозяйственной техники 
на юге россии – компания «бизон». 
страховая сумма составила более 
2 млн рублей. 

«Бизон-Трек-Шоу» – единственное 
в России ежегодное соревнование по 
гонкам на тракторах. В этом году меро-

с 27 по 31 мая 2009 года в москве 
прошел 11-й всероссийский фести-
валь музеев «интермузей-2009», а 
также 8-я выставка «музейное обору-
дование и технологии «экспомузей». 
Партнером этих мероприятий стал 
«ингосстрах».

В этом году тема фестиваля «Музеи 
России – пространство культурных 
инноваций» объединила 180 участни-
ков из различных регионов России: 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
Камчатки, Калининградской обла-
сти, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Чукотки, Поволжья и т.д. Сре-

приятие проводится уже в седьмой раз. 
Гонки состоялись 17 мая на трассе про-
тяженностью 8 км у магистрали Ростов – 
Таганрог. Соревнования включали шесть 
этапов напряженной борьбы: заезды на 
время, преодоление водных преград, 
парные кольцевые гонки со сменой до-
рожек, «силосная яма» и финальные 
скоростные маневры. Победителем 
гонки стал чемпион «Бизон-Трек-Шоу» 
2005 года Анатолий Бобровский, меха-
низатор ЗАО «Кировский конный завод» 
целинского района Ростовской области.

ди экспонентов – Государственный 
Эрмитаж, Государственный Русский 
музей, Государственный музей исто-
рии космонавтики им. К.Э. циолков-
ского, Дарвиновский музей и многие 
другие. 

В рамках фестиваля «Ингосстрах» 
традиционно наградил лучших музей-
ных работников. еще в 1999 году стра-
ховщик учредил две номинации: «Честь 
и достоинство профессии» и «Предан-
ность и служение делу», в которых еже-
годно вручается по пять именных пре-
мий. За предыдущие десять лет работы 
фестиваля было награждено 100 музей-

Дуэт Для защиты

20 млн евро – на такую сумму 
были застрахованы имущество и 
ответственность компании «те-
кос».  Договоры с крупнейшим 
производителем строительных 
материалов тверской области 
заключил филиал «ингосстра-
ха» в твери. 

Входящая в группу бельгийских 
компаний «TECO», организация 
«Текос» создана в декабре 2004 го- 
да. Спустя два года после об-
разования она начала сотрудни-
чать с  «Ингосстрахом». На этапе 
строительства завода «Текос» был 
заключен договор страхования 
строительно–монтажных рисков. В 
последующее годы компания так-
же страховала имущество пред-
приятия и здоровье сотрудников. 

В 2009 году производитель 
строительных материалов заклю-
чил сразу два страховых догово-
ра. По первому из них защитой 
обеспечен весь имущественный 
комплекс: здание, промышлен-
ное оборудование, оргтехника, 
мебель, товарные запасы. Кроме 
того, в документе предусмотрен 
риск убытков от перерывов в 
производстве. По второму поли-
су застрахована общая граждан-
ская ответственность компании 
за причинение вреда имуществу 
и жизни, здоровью третьих лиц, 
а также ответственность това-
ропроизводителя за причинение 
вреда имуществу, жизни и здоро-
вью третьих лиц.

ных специалистов. В этом году чествова-
ние лауреатов состоялось в последний 
день фестиваля, 31 мая, в здании «Но-
вой Оперы». Премии от «Ингосстраха» 
вручал заместитель генерального ди-
ректора компании Николай Галушин. 

Отметим, что «Ингосстрах» занимается 
страхованием выставочной деятельности 
уже более 30 лет. Со многими участника-
ми фестиваля «Интермузей» у страховщи-
ка сложились долгосрочные партнерские 
отношения. Компания страхует экспонаты 
выставок по так называемой формуле «от 
гвоздя до гвоздя». Это значит, что шедев-
ры культуры обеспечиваются страховой 
защитой на время их перевозки любыми 
видами транспорта, на период нахожде-
ния в запасниках и экспонирования. Не-
зависимо от места нахождения им предо-
ставляется самое широкое покрытие «с 
ответственностью за все риски».
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участники ралли клуба классических автомобилей стартовали от кремля. 

ирина Пономарева и самый вежливый води-
тель ралли Mercedes-Benz Classic Day евгений 
ерофеев. 

ралли 
избранных 

ПОКЛОННИКИ КЛАССИЧеСКИХ АВТО ПОСОРеВНОВАЛИСЬ В СКОРОСТИ 

в последние месяцы весны в мо-
скве произошло сразу два замет-
ных автомобильных события: ралли 
клуба классических автомобилей и 
ралли Mercedes-Benz Classic Day. ге-
неральным страховым партнером 
обоих мероприятий выступил «ин-
госстрах Exclusive» – новый бренд 
осао «ингосстрах».

25 апреля на Васильевском спуске в 
Москве состоялось открытие сезона со-
ревнований пятого ралли Клуба класси-
ческих автомобилей. В заезде принима-
ли участие 58 машин. Причем, в одной 
из них – Cadillac DeVille 1965 года – 
за рулем была начальник управления 
страхования vip-клиентов ОСАО «Ин-
госстрах» Ирина Пономарева, а работу 
штурмана выполняла известная телеве-
дущая Татьяна Арно.

Начало заезда представители 
прессы и участники ралли ожидали в 
шатрах компании «Ингосстрах». Рас-
положившись на удобных диванах, 
гости могли попробовать различные 
закуски, эксклюзивные пирожные и 
шампанское.

Кстати, во время регистрации каж-
дый участник первого заезда получил 

в подарок уникальный зонт от «Ингос-
страх Exclusive» (подробнее о новом 
бренде читайте на стр. 15). На всех по-
следующих гонках этого сезона экипажам 
будут дарить другие фирменные стиль-
ные аксессуары. Те команды, которые к 
финальному заезду соберут комплект из 
всех четырех вещей, получат оригиналь-
ный подарок от «Ингосстраха».

Финиш заезда был около ресторана 
GQ, и первым к нему прибыл Mercedes-
Benz 250 1967 года выпуска. Второй так-
же стала машина Mercedes-Benz, правда 
уже модель 190 SL 1961 года выпуска, а 
третье место занял экипаж, управляв-
ший Chevrolet Corvette 1962 года вы-
пуска. Автомобиль, которым управляла 
Ирина Пономарева, пришел к финишу 
23-м по счету.

церемония награждения состоялась 
в ресторане GQ, где все победители 
получили в подарок от «Ингосстрах 
Exclusive» по бутылке шампанского.

А 23 мая в столице состоялось пя-
тое ежегодное ралли Mercedes-Benz 
Classic Day. В заезде принял участие 
31 экипаж на автомобилях 1930–1970-х 
годов. Команда «Ингосстрах Exclusive» 
управляла раритетной машиной 
Mercedes 190 SL 1960 года выпуска. 
За рулем была Ирина Пономарева, а 
помогал ей журналист Алексей Пиво-
варов.

В результате первым к финишу при-
шел автомобиль Mercedes-Benz 300 D 
Cabrio 1952 года выпуска, второе место 
заняла команда, управлявшая Mercedes-
Benz 300 S 1953 года выпуска, а третье – 
экипаж Mercedes-Benz SL 280 1969 го- 
да выпуска. Команда «Ингосстрах 
Exclusive» получила приз в специальной 
номинации за рекордную скорость пре-
одоления трассы.

Кроме того, «Ингосстрах Exclusive» 
учредил приз для самого вежливого 
водителя. Им стал евгений ерофеев, 
который получил корзину для пикни-
ка.

Так, в очередной раз любители ра-
ритетных автомобилей доказали, что 
при должном обращении старые маши-
ны могут долго служить своим владель-
цам.

– Не секрет, что солидный возраст 
классических автомобилей требует 
бережного отношения к ним – как по-
стоянных проверок их технического 
состояния, так и профессиональной 
защиты от возможных повреждений, – 
говорит Ирина Пономарева. – Именно 
поэтому мы в «Ингосстрах Exclusive» 
уделяем особое внимание разработке 
специальных страховых продуктов для 
олдтаймеров и рады возможности быть 
генеральным страховым партнером 
ралли.
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рия, Польша, Венгрия, «Ингосстрах» со-
вместно с дружественными компаниями 
из этих стран внедрил «Синюю карту». 
Чтобы усовершенствовать применение 
данного вида договора, юрий Харламов 
в середине 1970-х годов часто выезжал в 
командировки в соцстраны.

Это же время стало началом бурного 
профессионального и карьерного роста 
юрия Витальевича. В 1976 году он впервые 
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вышения квалификации для работников 
страховой и банковской сферы, органи-
зованные в Московском финансовом ин-
ституте. А в 1980 году юрия Харламова 
отправили на стажировку в британскую 
дочернюю компанию «Ингосстраха» – 
Черноморско-Балтийское генеральное 
страховое сообщество «Блекбалси». Че-
рез год он вернулся туда уже директором 
отдела страхования имущества.

– Считаю, что руководитель должен 
быть для своих подчиненных примером, 
– подчеркивает юрий Витальевич. – 
Например, ему нельзя опаздывать, он 
должен держать свое слово, уметь дого-
вориться с клиентом. А вообще, больше 
всего я любил консультировать сотруд-
ников, что-то подсказывать или объ-
яснять, обучать. Мне нравилось быть в 
роли того, к кому прислушиваются.

Педагогический талант юрия Харламо-
ва помог ему воспитать не одно поколе-
ние специалистов по страхованию, кото-
рые сейчас работают как в «Ингосстрахе», 
так и в других страховых компаниях. Этот 
дар особенно ярко проявился по возра-
щении из командировки в Англию, когда 
он возглавил родной отдел страхова-
ния иностранцев и их имущества. Успехи 
российского подразделения подвигнули 
руководство компании отправить юрия 
Харламова в дочернюю компанию «Ин-
госстраха» – австрийское общество «Га-
рант», где он в течение 1991–1998 годов 
работал директором одного из отделов.

В последние годы юрий Витальевич пло-
дотворно трудился заместителем начальни-
ка отдела агентских продаж. Именно здесь 
его внушительный опыт и профессионализм 
пришлись как нельзя кстати. Обширные 
знания в области страхования позволяли 
юрию Витальевичу оперативно принимать 
решения при любых форс-мажорных об-
стоятельствах. Он активно консультировал 
агентов и потенциальных клиентов, а также 
помогал сотрудникам своего отдела или 
смежных подразделений.

– Признаюсь честно, я горжусь тем, 
что столько лет проработал в «Ингос-
страхе», – подытоживает юрий Харла-
мов. – Сегодня компания является лиде-
ром страхового рынка. И мне приятно 
осознавать свою причастность к дости-
жениям компании, ее успеху.

корифей 
страхования

СТАРейШеМУ СОТРУДНИКУ «ИНГОССТРАХА», НыНе ВеТеРАНУ КОМПАНИИ, 
ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛеТ

за почти 40-летнюю карьеру в «ингосстрахе» юрий харламов лишь однаж-
ды опоздал на работу. это случилось в один из осенних дней 1970 года, когда 
из-за гололеда отменили все пригородные электрички и он не смог вовремя 
приехать в москву из родного болшево. Приверженец самодисциплины и про-
фессионального подхода в любом деле, юрий витальевич внес большой вклад 
в успех родной компании и развитие отечественного страхового рынка.

юрий Харламов родился в апреле 
1944 года. его дед и дядя были электро-
монтерами, поэтому куда идти работать 
после школы он не раздумывал: освоил 
эту специальность на Болшевской фа-
брике имени 1 Мая. Однако уже первые 
трудовые шаги показали, что к произ-
водственной деятельности душа у него 
не лежит. Необходимость кардинально 
изменить профессиональный путь под-
твердило непродолжительное обуче-
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Отслужив в армии, юрий Харла-
мов устроился работать старшим 
механиком-электриком, а по вечерам 
изучал юриспруденцию в МГУ им. Ломо-
носова. Вместе с ним учился тогдашний 
начальник отдела кадров «Ингосстра-
ха», который и пригласил способного 
молодого человека в страховую ком-
панию. После многочисленных собе-
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– «Ингосстрах» тогда располагался в 
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льевич. – В компании трудилось около 
100 специалистов, из них примерно 30% 
периодически работало за границей. Это 
были блестящие юристы, экономисты, 
финансисты. Как вчера, так и сегодня 
«Ингосстрах» делал ставку на профес-
сионализм сотрудников, принимая на ра-
боту самых образованных, талантливых, 
способных. Многие из них, плюс ко всему, 
были отличными лингвистами, некоторые 
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В самом начале страховой карьеры 
юрий Харламов занимался страхованием 
автомобилей иностранцев и советских 
организаций и граждан, отправляющихся 
за рубеж. В частности, оформлял полисы 
по системе международного автострахо-
вания «Зеленая карта», страховая защита 
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Первая запись «от «ингосстраха» появилась в трудовой книжке юрия харламова 40 лет назад.
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весной 2009 года компания «ин-
госстрах» открыла две многопро-
фильные клиники «будь здоров» – в 
саратове и санкт-Петербурге. это 
стало продолжением федерально-
го проекта страховщика по разви-
тию сети собственных медицинских 
центров. Первые две клиники «будь 
здоров» давно работают в москве. с 
появлением новых лечебных учреж-
дений проект шагнул в регионы. 

Реализации проекта по расширению 
сети собственных медучреждений «Ин-
госстраха» не помешала даже сложная 
экономическая ситуация в мире. Пер-
вой запустили клинику «Будь здоров» 
в Саратове. Присутствовавший на це-
ремонии открытия заместитель главы 
администрации города по социальной 
сфере Игорь Архипов подчеркнул важ-
ность этого события.

– Благодаря открытию современного 
медучреждения у жителей Саратова по-
явились новые возможности получать 
высококвалифицированную и опера-
тивную медицинскую помощь, – отметил 
Игорь Витальевич. – Отрадно видеть, 
что даже в условиях  экономического 
кризиса компания «Ингосстрах» выпол-

В СеТИ КЛИНИК «БУДЬ ЗДОРОВ!»
ПОЯВИЛОСЬ еще ДВА МеДИцИНСКИХ цеНТРА 

КАКИМ МОЖеТ БыТЬ ЭКСКЛюЗИВНОе СТРАХОВАНИе 

весенние
открытия

Саратовская клиника появилась 
31 марта в самом центре города на ули-
це Вавилова, дом  23/25. ее площадь со-
ставляет 1300 квадратных метров, и за 
один день в этом лечебном учреждении 
могут получить медицинские услуги око-
ло 800 пациентов. Спустя две недели 
после запуска саратовского проекта от-
крылась вторая клиника «Будь здоров» 
в Санкт-Петербурге. Здание площадью 
2000 квадратных метров расположено 
на Лиговском проспекте, дом 274.

Медицинские услуги в обеих кли-
никах можно получить в комплексе: 
амбулаторно-поликлиническую и сто-
матологическую помощь, лаборатор-
ную диагностику. Прием ведут квали-
фицированные врачи, среди которых 
немало докторов и кандидатов меди-
цинских наук. К услугам пациентов – 

терапевты, эндокринологи, кар-
диологи, гастроэнтерологи, 
дерматологи, хирурги, уро-
логи, гинекологи и другие 
специалисты. Клиники 
оснащены новейшим 
оборудованием, которое 
помогает выявлять се-
рьезные заболевания на 
ранних стадиях развития. 
За короткое время можно 

пройти рентгенологиче-
ские, ультразвуковые, эндо-

скопические исследования, 
компьютерную спиро-

графию и т.д.
Для повышения 

эффективности и 
качества обслу-

живания пациентов 
все процессы максимально автома-
тизированы. Например, кроме тради-
ционной медицинской карты, ведется 
электронная история болезни каждого 
пациента, где фиксируются результаты 
всех консультаций, осмотров и анали-
зов. Это не только экономит время па-
циента, но и помогает контролировать 
качество работы врачей. В свою оче-
редь, «Ингосстрах» крайне серьезно 
относится к вопросам стандартизации и 
экспертизы качества медицинских услуг 
в собственных клиниках. Поэтому он 
создал систему контроля, которая уже 
в процессе лечения помогает выявлять 
и своевременно ликвидировать его не-
достатки.

Важное преимущество клиник «Будь 
здоров» – стоимость услуг. Приобретая 
полис ДМС «Ингосстраха», человек мо-
жет существенно сократить свои расхо-
ды на лечение. Более того, как уверяет 
генеральный директор «Ингосстраха» 
Александр Григорьев, по мере расши-
рения сети клиник цена полиса добро-
вольного медицинского страхования в 
компании будет снижаться.

няет свои обещания и продол-
жает участвовать в решении 
важной социальной задачи по 
защите здоровья людей. 

центр в санкт-Петербурге, как и другие клиники «будь здоров»,
оснащен современным оборудованием. 

в таком коридоре ждать приема врача 
гораздо комфортнее. на фото: клиника в 
саратове.  

«ингосстрах Exclusive» обеспечит индивиду-
альный подход каждому клиенту.

состоятельные люди тратят свои 
деньги осознанно, руководствуясь 
простым принципом: оплачиваемые 
товары или услуги должны быть 
самыми лучшими. Для обслужива-
ния столь взыскательной аудитории 
«ингосстрах» первым на россий-
ском страховом рынке создал само-
стоятельный бренд – «ингосстрах 
Exclusive».

Со дня основания «Ингосстрах» от-
личался высоким качеством страховых 
продуктов и сервиса. Независимо от 
статуса любой клиент страховщика по-
лучает надежную страховую защиту и 
уверенность в будущем. Многие состо-
ятельные люди традиционно выбирают 
в качестве страхового партнера «Ин-

Персональная 
орбита

госстрах» как проверенную компанию 
с многолетней историей и безупречной 
репутацией. Но после появления «Ин-
госстрах Exclusive» возможности кли-
ентов защитить имущество, жизнь и 
здоровье стали еще больше. И особая 
роль здесь отводится персональному 
обслуживанию и  индивидуальному 
подходу.

Главное преимущество нового 
предложения компании – простота 
и удобство при взаимодействии со 
страховщиком. если сумма годового 
страхового взноса клиента и членов 
его семьи по всем видам страхова-
ния превышает 300 тысяч рублей, он 
автоматически становится клиентом 
«Ингосстрах Exclusive». Это значит, что 
персональный менеджер будет кон-
сультировать его по всем страховым 
вопросам и оказывать квалифициро-
ванную помощь при наступлении стра-
хового случая. 

– Владельцы бизнеса, руководи-
тели и топ-менеджеры компаний, 
представители госструктур – все они, 
как правило, очень занятые люди, – 
говорит начальник управления стра-
хования vip-клиентов Ирина Поно-
марева. – Новый подход в рамках 
«Ингосстрах Exclusive» позволяет им 
экономить свой самый ценный ре-
сурс – время, поскольку клиенты не 
тратят его на заполнение анкет перед 
заключением договора, сбор необхо-
димых справок для получения стра-
ховой выплаты или решение спорных 
моментов, которые могут возникнуть 
при урегулировании страхового слу-
чая. Личный консультант кратко и по-
нятно расскажет обо всех видах стра-
ховой защиты. Оценив в комплексе 
возможные риски, клиент сможет 
практически на 100% защитить свои 
финансовые интересы в любой слож-
ной жизненной ситуации.

При обслуживании клиентов «Ин-
госстрах Exclusive» делает ставку на 
комплексную защиту. Клиенты могут 
одновременно застраховать жизнь, 
здоровье, автомобили, недвижи-
мость, личные самолеты, яхты, семей-
ные реликвии, предметы искусства. 
Все страховые программы отличаются 
широким покрытием рисков, что га-
рантирует клиентам и членам их се-
мей максимальную страховую защиту. 
Персональный менеджер поможет со-
риентироваться в нюансах страхового 
договора и заключить его на услови-
ях, наиболее выгодных для клиента. 
Впоследствии консультант возьмет 
на себя управление страховым про-
цессом и вопросы дальнейшей опти-
мизации портфеля, исходя из предпо-
чтений страхователя и актуальных для 
него рисков.
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зов. Это не только экономит время па-
циента, но и помогает контролировать 
качество работы врачей. В свою оче-
редь, «Ингосстрах» крайне серьезно 
относится к вопросам стандартизации и 
экспертизы качества медицинских услуг 
в собственных клиниках. Поэтому он 
создал систему контроля, которая уже 
в процессе лечения помогает выявлять 
и своевременно ликвидировать его не-
достатки.

Важное преимущество клиник «Будь 
здоров» – стоимость услуг. Приобретая 
полис ДМС «Ингосстраха», человек мо-
жет существенно сократить свои расхо-
ды на лечение. Более того, как уверяет 
генеральный директор «Ингосстраха» 
Александр Григорьев, по мере расши-
рения сети клиник цена полиса добро-
вольного медицинского страхования в 
компании будет снижаться.

няет свои обещания и продол-
жает участвовать в решении 
важной социальной задачи по 
защите здоровья людей. 

центр в санкт-Петербурге, как и другие клиники «будь здоров»,
оснащен современным оборудованием. 

в таком коридоре ждать приема врача 
гораздо комфортнее. на фото: клиника в 
саратове.  

«ингосстрах Exclusive» обеспечит индивиду-
альный подход каждому клиенту.

состоятельные люди тратят свои 
деньги осознанно, руководствуясь 
простым принципом: оплачиваемые 
товары или услуги должны быть 
самыми лучшими. Для обслужива-
ния столь взыскательной аудитории 
«ингосстрах» первым на россий-
ском страховом рынке создал само-
стоятельный бренд – «ингосстрах 
Exclusive».

Со дня основания «Ингосстрах» от-
личался высоким качеством страховых 
продуктов и сервиса. Независимо от 
статуса любой клиент страховщика по-
лучает надежную страховую защиту и 
уверенность в будущем. Многие состо-
ятельные люди традиционно выбирают 
в качестве страхового партнера «Ин-

Персональная 
орбита

госстрах» как проверенную компанию 
с многолетней историей и безупречной 
репутацией. Но после появления «Ин-
госстрах Exclusive» возможности кли-
ентов защитить имущество, жизнь и 
здоровье стали еще больше. И особая 
роль здесь отводится персональному 
обслуживанию и  индивидуальному 
подходу.

Главное преимущество нового 
предложения компании – простота 
и удобство при взаимодействии со 
страховщиком. если сумма годового 
страхового взноса клиента и членов 
его семьи по всем видам страхова-
ния превышает 300 тысяч рублей, он 
автоматически становится клиентом 
«Ингосстрах Exclusive». Это значит, что 
персональный менеджер будет кон-
сультировать его по всем страховым 
вопросам и оказывать квалифициро-
ванную помощь при наступлении стра-
хового случая. 

– Владельцы бизнеса, руководи-
тели и топ-менеджеры компаний, 
представители госструктур – все они, 
как правило, очень занятые люди, – 
говорит начальник управления стра-
хования vip-клиентов Ирина Поно-
марева. – Новый подход в рамках 
«Ингосстрах Exclusive» позволяет им 
экономить свой самый ценный ре-
сурс – время, поскольку клиенты не 
тратят его на заполнение анкет перед 
заключением договора, сбор необхо-
димых справок для получения стра-
ховой выплаты или решение спорных 
моментов, которые могут возникнуть 
при урегулировании страхового слу-
чая. Личный консультант кратко и по-
нятно расскажет обо всех видах стра-
ховой защиты. Оценив в комплексе 
возможные риски, клиент сможет 
практически на 100% защитить свои 
финансовые интересы в любой слож-
ной жизненной ситуации.

При обслуживании клиентов «Ин-
госстрах Exclusive» делает ставку на 
комплексную защиту. Клиенты могут 
одновременно застраховать жизнь, 
здоровье, автомобили, недвижи-
мость, личные самолеты, яхты, семей-
ные реликвии, предметы искусства. 
Все страховые программы отличаются 
широким покрытием рисков, что га-
рантирует клиентам и членам их се-
мей максимальную страховую защиту. 
Персональный менеджер поможет со-
риентироваться в нюансах страхового 
договора и заключить его на услови-
ях, наиболее выгодных для клиента. 
Впоследствии консультант возьмет 
на себя управление страховым про-
цессом и вопросы дальнейшей опти-
мизации портфеля, исходя из предпо-
чтений страхователя и актуальных для 
него рисков.
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Жизненно 
важно

1. выбирайте лучшее 
Для вас решение

Главные задачи полиса страхования 
жизни – помочь справиться с пробле-
мами в критической ситуации, а также 
сохранить и приумножить деньги. По-
следнее обстоятельство роднит этот 
страховой договор с банковским вкла-
дом. Поэтому вполне возможно, что 
перед вами встанет вопрос: кому лучше 
доверить свои средства. Здесь стоит 
взвесить все «за» и «против».

Страховщик не обещает вам высо-
кую доходность. Однако в случае благо-
приятной экономической конъюнктуры 
страховая компания делится «незапла-
нированным доходом» с клиентом, в то 
время как банк оставляет «излишек» у 
себя. Кроме того, в соответствии с боль-
шинством страховых программ при на-
ступлении страхового случая владельцам 
полисов страхования жизни выплачива-
ется сумма, в несколько раз превышаю-
щая ту, что они направили в страховую 
компанию в качестве взносов.

Немаловажно и то, что, например, 
после смерти застрахованного его род-
ственники, без многомесячного и мучи-
тельного оформления прав на наслед-
ство, сразу получают страховую сумму, 
указанную в договоре страхования, или 

все уплаченные взносы. Важным преи-
муществом страхового полиса является 
и его индивидуальный характер. Прини-
мая во внимание ваши пожелания, стра-
ховщик разрабатывает идеальный для 
вас продукт. Более того, в зависимости 
от возраста и состояния вашего здоро-
вья устанавливаются размеры взносов 
и периодичность их внесения.

2. Делайте ставку 
на реПутацию 
и каПитал

В этом виде страхования, как ни в 
каком другом, крайне важна надеж-
ность страховщика. Одно дело, если 
вы ошибетесь, выбирая компанию для 
страхования автомобиля. если страхов-
щик окажется недобросовестным или 
обанкротится, ваши потери будут ощу-
тимыми. Но они будут ничтожно малы 
по сравнению с теми убытками, которые 
могут появиться в случае неудачного вы-
бора компании, специализирующейся 
на страховании жизни. И все потому, что 
договор в этом виде страхования заклю-
чается на длительный срок и предпола-
гает, что вы в течение 10–20 лет будете 
делать взносы. Однако накопленный ка-
питал окажется миражом, если страхо-
вая компания в итоге не сможет ответить 
по своим обязательствам.

Чтобы избежать подобной ситуации, 
сразу обратите внимание на историю, 
опыт и репутацию страховщика. С ними, 
а также с лицензией и уставным капита-
лом у страховой компании должно быть 
все в полном порядке. Выясните также, 
насколько гибка политика страховщи-
ка: можно или нет изменить условия 
договора. Уточните случаи, когда про-
грамма может прерываться. И конеч-
но, изучите тарифы страховщика. При 
этом помните, что выбор программы 
по принципу «здесь дешевле» в случае 
страхования жизни себя не оправдыва-
ет: есть вероятность того, что демпин-
гующие сегодня страховые компании 
через несколько лет не смогут или не 
захотят выплачивать причитающиеся 
вам по договору деньги.

3. обращайтесь 
к финансовому 
консультанту

Прогнозировать свое будущее до-
вольно сложно. Однако в случае с до-
говором страхования жизни ваша про-
зорливость сыграет не последнюю 
роль. Подумайте, какой важный вопрос 
должен решить полис страхования жиз-
ни: защитить вас и вашу семью в труд-
ную минуту, обеспечить вам безбедную 
старость или собрать нужную сумму 

СТРАХОВАНИе ПОЗВОЛЯеТ 
СОХРАНИТЬ ПРИВыЧНый 
УРОВеНЬ ЖИЗНИ ПОСЛе 
ВыХОДА НА ПеНСИю, 
ОПЛАТИТЬ ОБУЧеНИе РеБеНКА 
В ПРеСТИЖНОМ ВУЗе И ДАЖе 
ОБеСПеЧИТЬ ВНУШИТеЛЬНОе 
НАСЛеДСТВО. «ИНГОССТРАХ 
REPORT» ВыЯСНИЛ, КАКИе 
ПРеИМУщеСТВА ДАеТ 
ДОЛГОСРОЧНОе СТРАХОВАНИе 
ЖИЗНИ И НА ЧТО СЛеДУеТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИе ПРИ 
ЗАКЛюЧеНИИ ДОГОВОРА СО 
СТРАХОВщИКОМ.

которые помогут 
застраховать
свою жизнь

правил,
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ит на учете в наркодиспансере. Многие 
страховые компании также не страхуют 
людей, чья профессия связана с риском 
для жизни и здоровья, например, рабо-
тающих с радиационным облучением, 
оружием или взрывчатыми вещества-
ми, а также спортсменов-экстремалов. 
Часть страховщиков увеличивает раз-
мер взноса для таких клиентов. Неко-
торые люди, пытаясь избежать повы-
шающих коэффициентов по тарифам, 
утаивают важную информацию о су-
ществующем диагнозе, особенностях 
профессии или рисковых хобби. Когда 
рано или поздно подобные факты об-
наруживаются, страховщик может при-
знать договор недействительным и от-
казать в выплате.

6. вносите ясность

Важно четко понимать, от чего имен-
но вы застрахованы, каков порядок 
действий при наступлении страхового 
случая и какие исключения предусма-
тривает договор. Выяснить малейшие 
детали поможет общение с финансовым 
консультантом и внимательное чтение 
договора и приложенных к нему правил 
страхования. Это также лишит вас ил-
люзий относительно данного вида стра-
хования, которые впоследствии могут 
привести к непоправимым ошибкам.

Так, одно из распространенных за-
блуждений касается ликвидности этого 
финансового инструмента. В частности, 
договор накопительного страхования за-
ключается минимум на 5 лет, и расторгнуть 
его досрочно без финансовых потерь 
не удастся. В этом случае вам достанет-
ся лишь выкупная сумма, которая будет 
меньше размера накоплений по полису. В 
большинстве страховых компаний выкуп-
ные суммы первых двух лет равны нулю. 
Также наследники не могут претендовать 
на выплату, если клиент, застрахованный 
от несчастного случая, ушел из жизни в 
результате болезни, например, инфаркта. 
Кроме того, не стоит полагать, что стра-
ховая защита продолжает действовать в 
том случае, если вы просрочите внесение 
очередного взноса.

7. слеДите 
за Противоречиями

Не подписывайте полис, пока не по-
лучите ответы на все свои вопросы. 
Откажитесь от заключения договора, 
если информация, изложенная в поли-
се и правилах, противоречит тому, что 
вам сообщалось устно. И помните: пока 
полис не подписан со стороны клиента, 
договор страхования не вступает в дей-
ствие, и  вы можете забрать свой взнос.

для крупного приобретения. если поиск 
ответов на эти вопросы вызывает за-
труднения, обратитесь к специалистам 
страховщика. Например, в компании 
«Ингосстрах – Жизнь» к услугам кли-
ентов профессиональные финансовые 
консультанты, которые помогут вам 
определить цель страхования, а также 
сориентируют в страховых программах. 
Конкретный договор может включать в 
себя защиту от нескольких рисков с на-
бором опций, подбираемых с учетом ва-
ших жизненных целей, семейного поло-
жения, возраста и состояния здоровья.

4. анализируйте 
ПреДлоЖения

Ускорить процесс оформления до-
говора вам поможет предварительное 
знакомство с видами страхования жиз-
ни. Один из них – рисковое страхова-
ние, преимущества которого отражены 
в программе «Семья» от компании «Ин-
госстрах – Жизнь». Этот полис защитит 
близких людей от материальных про-
блем, если человек, от которого зависит 
благополучие семьи, серьезно заболеет 
или преждевременно уйдет из жизни.

Накопительное страхование позво-
ляет сформировать значительную сумму 
к определенному сроку  или накопить 
необходимую сумму, например, для об-

учения ребенка в вузе. В компании «Ин-
госстрах – Жизнь» этот вид страхования 
представлен программами «Инвестор» 
и «Золотой ключик».

Смешанное страхование соединяет в 
себе преимущества рискового и нако-
пительного страхования. Именно такую 
комплексную финансовую защиту вам 
обеспечат программы «Гарант» и «Го-
ризонт», разработанные специалистами 
компании «Ингосстрах – Жизнь».

Полис «Капитал» – достаточно ред-
кий для России продукт пожизненно-
го страхования. Он дает возможность 
обеспечить потомкам наследство, но в 
случае необходимости этим капиталом 
можете воспользоваться вы сами.

И наконец, полис пенсионного стра-
хования «Моя пенсия» гарантирует при-
бавку к государственной пенсии, что 
позволит вам поддерживать привычный 
уровень жизни в любом возрасте.

5. ПреДоставляйте 
точную 
информацию

В заявлении на страхование жизни 
важно тщательно заполнить все сведе-
ния о себе. По рисковым программам 
страховщики не берут на страхование 
инвалидов, а также тех, кто страдает 
психическими заболеваниями или состо-
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все по полочкам 
ЧТО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ В КВАРТИРе И ДОМе 

несущие конструкции

Стены, перегородки, фундамент и другие части дома можно застраховать от по-
жара, залива, взрыва газа, кражи, террористического акта. По желанию клиента 
«Ингосстрах» добавит в список рисков наезд транспорта, падение деревьев, строи-
тельных кранов, летательных аппаратов, залив дождем, а также возместит убытки, 
которые вы понесли из-за соседского ремонта или перепланировки. Причем все 
это – без увеличения стоимости полиса.

внутренняя отДелка

Это покрытие пола, стен, потолка, двери и окна, 
встроенные кухни и  шкафы, антресоли. Обычно 
страховщики устанавливают лимиты по выплатам: 
30% страховой суммы на  потолок и стены, 10%  – 
на обои и ламинат, 5% – на мебель и т.д. «Ингос-
страх» компенсирует реальные убытки в пределах 
страховой суммы. При этом оплачивает восстанов-
ление не только конкретного пятна на обоях или 
трещины на потолке, но и той части сопряженных 
поверхностей, без ремонта которых нельзя вернуть  
жилью прежний вид.  

инЖенерное оборуДование

К нему относятся наружные и вну-
тренние системы электро-, водо- и га-
зоснабжения, канализации, отопления, 
вентиляции и кондиционирования. 
Страховой полис обойдется дешевле, 
если у вас есть охранная или пожарная 
сигнализация и система защиты от про-
течки воды.

мебель и аППаратура

Чтобы за поврежденный диван или 
телевизор получить максимальную ком-
пенсацию, к договору нужно приложить 
перечень особо ценных предметов. Без 
такого списка возмещение за испор-
ченные вещи составит не более 10% от 
страховой суммы договора. 

ПреДметы Потребления

Это акустические музыкальные ин-
струменты, оптические приборы и 
фото-, киноаппаратура, часы, ковры, 
посуда, книги, одежда и обувь, сумки 
и т.п. Чернобурку тещи, электрогитару 
сына и другие семейные ценности луч-
ше занести в отдельный список и при-
ложить к договору. 

антиквариат
и ПроизвеДения
искусства

Китайская ваза эпохи Минь потребу-
ет особого отношения. Оценивать ее 
стоимость должен будет независимый 
эксперт.

ответственность
ПереД третьими лицами

Ваши соседи могут спать спокойно, 
когда вы надолго уезжаете. если в ваше 
отсутствие в квартире прорвет трубу, 
расходы на восстановление соседского 
имущества, пострадавшего от затопле-
ния, возьмет на себя  «Ингосстрах».

если после пожара, залива или 
любого другого происшествия в 
квартире или доме невозможно 
жить, «Ингосстрах» оплатит ваши 
расходы на временное прожива-
ние в гостинице. Также страховщик 
организует и оплатит комплексную 
уборку помещения и экстренный 
ремонт окон и дверей, испорченных 
грабителями. 

Эти возможности доступны тем, 
кто комплексно застрахует несущие 
конструкции, отделку, инженерное 
оборудование и движимое имуще-
ство по полному пакету рисков.

ингосстрах Report / №19



услуги | страхование имущества

20 / 21



услуги | автострахование

будь то интернет, офис автодилера или 
страховщика, цена полиса каско должна 
быть одинаковой.

– У нас ушло несколько лет, чтобы 
внедрить этот подход, – вспоминает 
директор департамента комплексно-
го страхования «Ингосстраха» Виталий 
Княгиничев. – В итоге мы избавились 
от ситуации, когда автовладелец, стол-
кнувшись с разницей цен на полисы, вы-
нужден считать, что кто-то из продавцов 
его обманывает. Благодаря реализации 
проекта удалось не только повысить 
лояльность клиентов и посредников, но 
и ликвидировать внутренний демпинг и 
конкуренцию между каналами продаж.

В дальнейшем мы занимались совер-
шенствованием системы различных ко-
эффициентов, применяемых к базовой 
тарифной ставке. А с 2007 года в «Ингос-
страхе» для расчета тарифов использу-
ется «Обобщенная линейная модель», 
которая позволяет не просто рассчиты-
вать различные коэффициенты, но и учи-
тывать их взаимное влияние. Что очень 
важно, поскольку их набирается более 
двадцати.

чудеса
на виражах

ПОЧеМУ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА АВТОСТРАХОВАНИе Не ПОДОРОЖАеТ

согласно прогнозам, в 2009 году продажи полисов автокаско упадут при-
мерно на 15–30%. кризисные тенденции автостраховщики ощутили уже по 
окончании первого квартала этого года. снижение продаж новых машин, 
уменьшение количества страхователей и средних страховых сумм привело к 
сокращению емкости рынка автокаско.

Как отмечают эксперты, объем ра-
нее взятых на себя автостраховщиками 
обязательств сейчас превышает размер 
общих сборов от продажи полисов ав-
тострахования. Все это в очередной раз 
поднимает вопрос финансовой устой-
чивости ряда страховых компаний, осо-
бенно тех, кто в борьбе за клиента дела-
ет ставку на демпинг.

курс на сохранение

В условиях низкой платежеспособ-
ности российских автовладельцев сни-
жение тарифов по автокаско – расчет 
верный. С помощью привлекательного 
ценового предложения страховая ком-
пания получает возможность расширить 
клиентскую базу за счет желающих су-
щественно сэкономить на страховании. 
Другой вопрос – сможет ли собственник 
дешевого полиса после аварии компен-
сировать свои убытки. Как показыва-
ет печальный опыт кризиса 1998 года, 
масса клиентов «щедрых» страховых 
компаний впоследствии восстанавлива-
ли автомобили за свой счет. Часть таких 
страховщиков преднамеренно не хоте-
ла компенсировать убытки, у других же, 
даже при большом желании, просто не 
было такой возможности.

Может показаться, что сегодня суще-
ствуют объективные обстоятельства, по-
зволяющие страховщикам снижать сто-
имость полиса автокаско. Однако такое 
предположение будет лишь стремлени-
ем выдать желаемое за действительное. 
В 2008 году страховые сборы по авто-
каско в России составили 176 млрд ру-
блей. При этом, по оценкам экспертов, 
страховщикам на собственные расходы 
и прибыль досталось лишь около 10% 
от этой суммы: примерно 50% сборов 
пошло на оплату ремонта застрахован-
ных автомобилей, 30% составили выпла-
ты по угонам и полной гибели и 10% – 
комиссия продавцов. Учитывая поли-
тику автосервисов, в 2009 году затраты 
страховых компаний будут только расти. 
В частности, с января цены на запчасти 
поднялись на 10–15%, и это не предел – 
1 апреля у одного из ведущих автопро-
изводителей запчасти подорожали уже 
на 38%. Из-за «привязки» стоимости к 
евро также выросли расценки на лако-
красочные материалы. В такой ситуации 
серьезные страховые компании думают 
не о снижении цен на полисы автока-
ско, а о способах сохранения стоимости 
страхования на прежнем уровне.

Чтобы не увеличивать тарифы, стра-
ховщики используют различные методы. 
«Ингосстрах» заранее подготовился к 
нынешнему финансовому кризису: по-
следние годы компания занималась со-
вершенствованием методики расчета 
тарифов, а также внедряла инноваци-

онные подходы при урегулировании 
страховых случаев. Это позволило стра-
ховщику еще до кризиса существенно 
снизить тарифы, а также накопить запас 
финансовой прочности.

Работа по преобразованию тариф-
ной сетки и технологии урегулирования 
убытков в «Ингосстрахе» началась в 
2002 году. Во многом активизация этой 
деятельности была связана с введени-
ем закона об ОСАГО, который вступал 
в силу в 2003 году. Именно тогда компа-
ния решила сосредоточить свои силы на 
развитии каско, причем сделать данный 
вид страхования прибыльным. При этом 
страховщик изначально отказался от 
модели «терпеть потери по каско, но 
зарабатывать на ОСАГО». Согласно пла-
ну компании, оба направления должны 
были развиваться самостоятельно и не 
компенсировать убытки друг друга.

Первыми шагами «Ингосстраха» на 
пути реализации поставленных задач 
стало внедрение единого для всех ка-
нала продаж, дифференцированного по 
маркам и моделям тарифа. Идея проек-
та проста: независимо от места покупки, 
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анализируй это

В основу усовершенствованной 
тарифной системы и процедуры уре-
гулирования «Ингосстраха» лег обоб-
щенный опыт зарубежных страховых 
компаний европы, Бразилии, Австралии. 
Специалисты проанализировали эту ин-
формацию и адаптировали ее к россий-
ским условиям.

Эксперты осуществили пошаговый 
анализ бизнес-процессов: рассмотрели 
действия каждого продавца и специали-
ста по урегулированию, а сами процес-
сы продаж и урегулирования убытков 
разложили на этапы и расписали по ми-
нутам. Результатом этой работы стало 
разделение операций на необходимые, 
непрофильные и лишние. Все непро-
фильные участки работы «Ингосстрах» 
отдал на аутсорсинг или создал под них 
отдельные специализированные под-
разделения с недорогой рабочей силой 
и низкими расходами.

Кроме того, страховщик провел бо-
лее четкую линию между фронт- и бэк-
офисами, подробнее расписал функции 
подразделений и регламентировал до-
кументооборот. Так же, как и в случае с 
продажами и урегулированием убытка, 
трудозатраты на каждом участке заме-
ряли с секундомером, в частности, из-
мерялось время внесения информации в 
компьютер, формирования платежного 
поручения и многое другое.

– К проекту привлекались и внешние 
консультанты, – отмечает Виталий Кня-
гиничев. – Они оценивали потенциаль-
ные потери и сравнивали работы по уже 
оплаченным убыткам с лучшими миро-
выми практиками. В результате были вы-
явлены моменты, где «Ингосстрах» мог 
бы действовать при урегулировании бо-
лее эффективно. Затем был разработан 
и претворен в жизнь план по реструк-
туризации подразделений и обучению 
персонала.

Также в рамках проекта компания 
внедрила принципиально новый подход 
к документообороту, благодаря чему 
увеличилась скорость рассмотрения и 
урегулирования убытка. Всем бизнес-
процессом теперь управляет специаль-
ная компьютерная система. В частности, 
как только в «Ингосстрах» поступают 
документы о случившейся аварии, в 
компьютер сразу заносится информация 
и заводится дело с указанием сроков 
рассмотрения и фамилий ответственных 
сотрудников.

Аналогичный подход был применен и 
при решении вопросов о регрессах, ко-
торые также являются важным инстру-
ментом оптимизации, сокращения затрат 
и тарифов. «Ингосстрах» выделил их в 
отдельное направление. И если раньше 
на решение дел в области регрессов 

ховщикам с предложением о совместном 
продвижении франшизы для продуктов 
каско, кампания не получила практиче-
ской поддержки, – говорит Виталий Кня-
гиничев. – Несмотря на все противодей-
ствие рынка и его участников, мы начали 
внедрять франшизу и осенью 2008 года 
запустили новый продукт автострахования 
с франшизой – «Автопрофи». Он предна-
значен для опытных водителей с европей-
ской цивилизованной моделью управле-
ния автомобилем. Мы не разрабатывали 
его специально «под кризис», это просто 
совпадение. Но учитывая стремление кли-
ентов оптимизировать свои расходы, по-
пулярность продуктов с франшизой среди 
физлиц будет только расти.

еще одна возможность снизить 
цену – усилить борьбу со страховыми 
мошенниками. Как известно, в стои-
мость полиса закладывается надбавка 
за мошенничество. Получается, что за 
действия мошенников фактически пла-
тят добросовестные клиенты, а это как 
минимум 10% от цены полиса. «Ингос-
страх» решил изменить такой подход. 
С помощью иностранного консультанта 
страховщик сформировал критерии, по 
которым электронная система оценива-
ет поступившую информацию по убытку. 
Она анализирует риски страховщика и 
определяет, насколько каждый конкрет-
ный страховой случай может являться 
страховым мошенничеством. Выявлен-
ные случаи обрабатываются в рамках 
особого процесса. В итоге «Ингосстрах» 
избавился от надбавки и тем самым сни-
зил цену полиса автокаско.

Новые варианты для оптимизации та-
рифа открывает и кризис. В частности, 
с помощью информационной системы 
сотрудники «Ингосстраха» формируют 
еженедельные и ежемесячные отчеты, 
дающие возможность оперативно кор-
ректировать тарифы и коэффициенты. 
В компании применяется довольно об-
ширная система коэффициентов, влияю-
щих на повышение или понижение тари-
фа, а в скором времени она станет еще 
более разветвленной.

– Серьезной статьей расходов явля-
ются выплаты по угонам. Этой теме мы 
тоже уделяем большое внимание, – от-
мечает Виталий Княгиничев. – У нас есть 
лаборатория, которая тестирует проти-
воугонные системы и согласовывает с их 
производителями определенные требо-
вания для усовершенствования харак-
теристик. Мы аттестуем проверенные 
нами противоугонные системы и даем 
определенные скидки клиентам за их 
применение. Кроме того, кризис откры-
вает дополнительные пути оптимиза-
ции расходов. Например, удешевление 
аренды, которое, наряду с другими ме-
рами, выгодно сказывается на стоимости 
наших продуктов.
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В нынешней ситуации 
серьезные страховые 

компании думают
не о снижении цен

на полисы автокаско, 
а о способах сохранения 
стоимости страхования 

на прежнем уровне

уходило много времени, то сейчас такие 
вопросы находятся на особом контроле 
и рассматриваются гораздо быстрее.

В целом реализация проекта по 
бизнес-процессам заняла три года и по-
зволила оптимизировать все внутренние 
затраты компании. Это, в свою очередь, 
сказалось на стоимости страхования. 
Компания существенно снизила цены на 
полисы автокаско, разрушив тем самым 
давно устоявшийся миф, что в «Ингос-
страхе» самые высокие тарифы.

безоПасное сниЖение

Безусловно, в нынешней ситуации на 
рынке автокаско ориентироваться ис-
ключительно на цену страхового продук-
та довольно опасно. Однако есть клас-
сический пример оптимизации тарифа – 
применение франшизы, которая давно 
используется участниками развитых стра-
ховых рынков как инструмент управления 
риском. Раньше продукты с франшизой, 
как правило, рассматривались только 
юридическими лицами, способными 
просчитать ее реальную выгоду. Сегод-
ня большинство игроков российского 
рынка автокаско разработали подобные 
программы для физических лиц, хотя еще 
три года назад практически все из них 
были против такого нововведения.

– В 2006 году, когда «Ингосстрах» об-
ратился к ведущим российским автостра-

22 / 23



услуги | страхование интернет-ресурсов

КАК ЗАщИТИТЬ ИНФОРМАцИю В ИНТеРНеТе

Любой объект в сети, будь то корпо-
ративный сайт, информационный пор-
тал или интернет-магазин, может стать 
жертвой развлекающегося хакера, не-
компетентного специалиста, обижен-
ного сотрудника или непорядочного 
конкурента.

По статистике, ежедневно систе-
мы безопасности ведущих российских 
интернет-магазинов подвергаются в 
среднем сорока хакерским атакам. 
Злоумышленники пытаются разме-
стить якобы оплаченный заказ, полно-
стью или частично остановить работу 
ресурса, изменить информацию на 
сайте.

Как правило, такие угрозы методич-
но отражаются специализированными 
программными и техническими сред-
ствами защиты. Но и киберпреступни-
кам не откажешь в настойчивости и со-
образительности. А значит, есть риск, 
что рано или поздно их попытки на-
рушить работу сайта могут увенчаться 
успехом. После чего компании придется 
спешно восстанавливать свой ресурс, а 
финансистам – подсчитывать непредви-
денные убытки.

тройственный союз

еще десять лет назад у большинства 
российских компаний, активно исполь-
зовавших для своего бизнеса интернет, 
не было возможности даже частично 
компенсировать потери, возникшие 
из-за компьютерных ошибок или пре-
ступлений. Относительно спокойно 
чувствовали себя только финансовые 
учреждения. Для них в 1997 году «Ин-
госстрах» вывел на рынок комплексный 
продукт Bankers Blanket Bond, или ВВВ. 
В эту программу помимо прочего вошел 
полис страхования от компьютерных и 
электронных преступлений. Однако ра-
стущие киберугрозы повысили спрос 
на подобную страховую защиту и в дру-
гих отраслях. Поэтому в начале 2000-х 
годов «Ингосстрах» разработал полис 
страхования информационных рисков. 
К настоящему времени он значительно 
усовершенствован.

Сегодня программа страхования 
информационных рисков охватыва-
ет несколько направлений. Одно из 
них – страхование интернет-ресурсов 
от сбоев, хакерских атак и т.п. Полис 
позволяет оперативно восстановить 
работу сайта, переложив при этом на 
плечи «Ингосстраха» расходы за «ре-
монт». Этот страховой продукт стал 
результатом сотрудничества страхов-
щика с ведущей компанией по защите 
компьютерной информации «Инфо- 
Оборона» и регистратором доменных 
имен «РеГ.РУ». Создав тройственный 
союз, партнеры могут обеспечить тех-

виртуальный 
дозор

ническую поддержку и бесперебойную 
работу практически любого интернет-
ресурса.

– Допустим, вы обнаружили некую 
проблему, например, недоступность 
своего сайта, – объясняет принцип уре-
гулирования убытка специалист отдела 
страхования финансовых институтов 
«Ингосстраха» Андрей Макаренцев. – 
Первым делом заходите в свой личный 
кабинет на сайте нашего эксклюзивно-
го партнера «РеГ.РУ», где в специаль-
ной форме описываете суть пробле-
мы. Эту информацию незамедлительно 

получают специалисты «Ингосстраха» 
и «ИнфоОбороны». Тут же начинает-
ся урегулирование страхового случая. 
Специалисты «ИнфоОбороны» выяс-
няют причины неполадки и восстанав-
ливают ресурс до рабочего состояния. 
В абсолютном большинстве случаев 
на это уходит несколько часов, реже – 
день. Все затраты «ИнфоОбороны» 
оплачивает страховщик.

В ближайшем будущем покрытие по-
лиса страхования интернет-ресурсов 
расширится. В программу войдет стра-
хование от перерывов в коммерче-

четыре года назад один из ведущих американских интернет-магазинов по 
продаже спортивных товаров за несколько часов потерял более 1,5 млн дол-
ларов. Причиной стали хакерские DoS-атаки на сайт магазина, оплаченные его 
конкурентом. По той же причине – мощные и хорошо продуманные DoS-атаки – 
уже в этом году почти три дня сайт издательского дома «коммерсант» отказы-
вал посетителям в доступе.
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услуги | страхование интернет-ресурсов

которая восстанавливается. Так, в слу-
чае с ретейловой сетью для решения 
проблемы работникам магазинов при-
дется самостоятельно провести инвен-
таризацию товара на складах и занести 
эти данные в базу. В свою очередь, 
IT-специалисты помогут восстановить 
программный продукт, который управ-
ляет базой данных. Расходы на оплату 
сверхурочного труда работников сети и 
привлеченных программистов покроет 
полис страхования информационных 
рисков. «Ингосстрах» также компенси-
рует недополученную прибыль компа-
нии, если владелец бизнеса изначально 
застраховался и от перерыва в коммер-
ческой деятельности.

– Между тем, страховой договор не 
может покрывать убытки, которые воз-
никли в результате разглашения конфи-
денциальной информации, – отмечает 
Андрей Макаренцев. – Например, в част-
ных медицинских учреждениях нередко 
обслуживаются важные и известные 
люди. Обнародование истории болез-
ни такого человека может нанести вред 
его репутации. Как показывает прак-
тика, если впоследствии инициируются 
судебные разбирательства, то нередко 
суд обязывает выплатить пострадавшей 
стороне штраф или пени. А они, как из-
вестно, не подлежат страхованию.

закрыть лазейку

Перед тем как заключить страховой 
договор, специалисты «Ингосстраха» 
и «ИнфоОбороны» знакомятся с осо-
бенностями появления, накапливания и 
идентификации информации в конкрет-
ной компании. Этот анализ позволяет 
определиться с возможными рисками, 
выяснить сумму затрат, требующихся на 
восстановление данных, и рассчитать 
стоимость страхования. Максимально 
снизить цену полиса можно с помощью 
франшизы, т.е. той суммы убытка, воз-
мещение которой клиент берет на себя. 
Например, компания потеряла объем 
информации, внесенной ее сотруд-
никами в базу данных в течение часа. 
Практика показывает, что восстановить 
ее собственными силами будет намно-
го дешевле, чем платить сотруднику за 
подготовку документов, доказывающих 
размер убытка.

– В целом страхование информаци-
онных рисков обойдется недорого, так 
как оно является дополнительной га-
рантией бесперебойной работы компа-
нии, – отмечает Андрей Макаренцев. – 
Сегодня существуют достаточно се-
рьезные способы технической защиты. 
Но на все 100% обезопасить компанию 
от проблем в сфере IT они не могут – 
лазейки остаются всегда. Страховой по-
лис поможет их закрыть.

Пару лет назад 
машинист столичного 

метрополитена похитил 
85,5 млн рублей со 

счета Банка Москвы, 
воспользовавшись 

пробелом в системе его 
безопасности

ЧТО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ 

В «ИНГОССТРАХе»?

• Интернет-ресурсы: от домашней 
странички до корпоративного 
портала, включая ресурсы 
компаний, ведущих бизнес в сети 
интернет, например, интернет-
магазины.

• Информационные активы: 
общее и специальное 
программное обеспечение, 
базы данных, электронные 
документы, разнообразные 
информационные ресурсы и т.п.

• Финансовые активы в 
электронной форме.

• Технические средства: 
компьютерное, 
телекоммуникационное и прочее 
оборудование.

• Ответственность предприятия 
перед третьими лицами, 
например, организатора 
информационной системы 
перед ее пользователями или 
специалиста в сфере IT-аудита 
перед своими клиентами.

• Перерывы в коммерческой 
деятельности.

справка «ингосстрах Report» активная защита

Помимо интернет-ресурсов, можно 
застраховать информацию. Полис стра-
хования рисков информационных систем 
и ответственности в сфере IT нужен ком-
паниям, желающим защититься от убыт-
ков, которые возникают из-за того, что 
информационные и финансовые активы 
утеряны, уничтожены или повреждены. 
Случиться это может в результате неза-
конного списания финансовых средств 
с электронных счетов предприятия. 
Именно таким образом пару лет назад 
27-летний машинист столичного метро-
политена Алексей Лепехин похитил у 
Банка Москвы 85,5 млн рублей. Пробелы 
в системе безопасности обеспечили ему 
доступ к общему ссудному счету банка, 
с которого он в течение длительного 
времени переводил деньги на свою зар-
платную карточку.

Кроме того, финансовое благопо-
лучие компании может пострадать от 
целенаправленных компьютерных атак 
и всевозможных вирусов. Также опас-
ны поломка оборудования и непредна-
меренные ошибки в проектировании, 
создании, инсталляции, конфигуриро-
вании, обслуживании или эксплуатации 
информационных систем.

– Застраховать информацию может, 
к примеру, крупная ретейловая сеть, 
занимающаяся продажей продуктов, – 
рассказывает Андрей Макаренцев. – 
ее деятельность, вплоть до малейших 
нюансов, отражается в базе данных, 
которая может годами накапливать ин-

ской деятельности. Как известно, если 
компания в большой степени зависит 
от функционирования компьютерных 
систем, то в случае сбоя ее основная 
деятельность прекращается – и орга-
низация несет убытки. Например, для 
интернет-магазина остановка чревата 
потерями, связанными с недополучен-
ной прибылью. Благодаря полису стра-
хования от перерывов в коммерческой 
деятельности «Ингосстрах» возместит 
владельцу ресурса ту сумму, которую 
он мог бы получить, если бы его бизнес 
работал в штатном режиме.

формацию. если в результате действий 
конкурентов или вирусных атак база 
рухнет, работа магазинов сети просто-
напросто остановится. Невозможно 
будет продать продукты, так как пере-
станут корректно функционировать 
считывающие устройства в кассовых 
аппаратах. Нельзя и оприходовать то-
вар, который может быть скоропортя-
щимся или находится в стадии доставки 
от контрагентов поставщикам. В итоге 
компанию ждут громадные убытки.

Отметим, что пока в России можно 
застраховать лишь ту информацию, 
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Дайте за две
КАК У ОДНОГО ХОЗЯИНА ЗАТОПИЛО СРАЗУ ДВе КВАРТИРы

Последние шесть лет петербуржец андрей витальевич живет и работает в гер-
мании, где у него бизнес по продаже запчастей для стройтехники. свои две 
квартиры в центре санкт-Петербурга он сдает в аренду. Проверенные годами 
квартиранты гарантировали сохранность имущества. однако уберечь жилье 
от неприятностей все-таки не удалось. 10 января 2009 года звонок из россии 
принес известие о том, что обе квартиры пострадали от залива водой.

случаи | в квартире

Причиной повреждения сразу двух квартир стало не го-
родское наводнение, а неисправная труба в ванной. Дело 
в том, что одна квартира досталась Андрею Витальевичу 
от матери, другую – этажом выше – он приобрел на соб-
ственные средства 15 лет назад. Находились апартаменты 
друг над другом, поэтому, когда в верхней квартире стала 
протекать труба холодного водоснабжения, вода залила 
оба жилища.

Протечку в ванной обнаружила квартирантка Татья-
на Ивановна, которая первым делом позвонила в ЖЭК. 
Техник-смотритель из ЖЭКа составил акт, в котором был 
зафиксирован факт протечки. Прибывшие на место проис-
шествия слесари увидели традиционную при повреждении 
трубы холодного водоснабжения картину: из стены в ван-
ной на пол сочилась вода. Чтобы устранить протечку, при-
шлось демонтировать сантехнику 
и разобрать облицовку стены. 
Пока рабочие пробирались к тру-
бе, Татьяна Ивановна спустилась 
к семье, снимавшей квартиру эта-
жом ниже. Здесь в одной из ком-
нат от большого количества воды 
серьезно пострадал навесной 
потолок и паркетный пол. Посо-
вещавшись, квартиранты решили 
звонить Андрею Витальевичу.

Новость о заливе обеих квар-
тир хозяин воспринял спокойно. 
В конце мая 2008 года бизнесмен 
в очередной раз застраховал в 
«Ингосстрахе» недвижимость. 
При этом указав в договорах, что 
квартиры сдаются в аренду – если 
этот факт скрыть, при страховом 
случае возможен отказ в выпла-
те возмещения. Примечательно, 
что для каждой квартиры Андрей 
Витальевич оформлял отдель-
ный договор. Это было обуслов-
лено правом собственности на 
конкретную недвижимость. если 
бы Андрей Витальевич застраховал только апартаменты 
на верхнем этаже даже по полному пакету рисков, в том 
числе и гражданскую ответственность, страховщик не смог 
бы выплатить ему возмещение за поврежденное водой 

имущество в квартире этажом ниже. Все потому, что по 
правилам страхования ответственности убытки компенси-
руются только третьим лицам (соседям). А так как нижняя 
квартира принадлежит не третьему лицу, а собственнику 
верхних апартаментов, для полной страховой защиты тре-
бовалось оформление двух отдельных полисов. 

Впрочем, Андрей Витальевич не возражал. Главное для 
него было полностью застраховать имущество, чтобы впо-
следствии не тратить свои деньги на ремонт или приоб-
ретение новых вещей. В правильности этого решения он 
убедился, когда звонившая из России Татьяна Ивановна со-
общила о повреждении обеих квартир.

Первым шагом Андрея Витальевича после разговора с 
квартиранткой стал звонок в «Ингосстрах». Специалисты 
страховой компании взяли у бизнесмена номера сотовых 

телефонов арендаторов и опе-
ративно с ними связались. Нужно 
было срочно сообщить жильцам, 
чтобы они не меняли картину 
происшедшего до прихода экс-
пертов, оценивающих размер 
убытка. Независимая экспертиза 
приехала уже 12 января: специа-
листы осмотрели обе квартиры, 
подготовили отчет и отправили 
его в «Ингосстрах». Размер убыт-
ка в верхней квартире составил 
более 134 тысяч рублей, в ниж-
ней – свыше 70 тысяч рублей.

Выплатить компенсацию стра-
ховщику мешало лишь одно 
обстоятельство – отсутствие 
обязательного заявления о на-
ступлении страхового происше-
ствия, подписанного Андреем 
Витальевичем. 29 января владе-
лец квартир по делам бизнеса 
прибыл в Санкт-Петербург. В 
этот же день он заехал в офис 
страховщика. Подписав заявле-
ния и указав номер своего бан-

ковского счета, Андрей Витальевич отправился на встречу 
с партнерами. 31 января, перед возвращением в европу, 
бизнесмен проверил счет: туда уже поступили средства от 
страховщика.

Более

200 тысяч 
рублей

получил Андрей 

Витальевич

от страховой компании 

на ремонт двух 

квартир, пострадавших 

от залива
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украли
и сожгли

ПОЛУЧИВ ВыПЛАТУ ЗА УКРАДеННый
ДАЧНый ДОМИК, ПеНСИОНеРКА ПОПРОСИЛА
еще ОДНУ – ЗА СГОРеВШИй

случаи | с мошенниками 

в мае 2008 года в филиал «ингос-
страха» в хабаровском крае обрати-
лась клиентка – местная жительница 
65 лет. крайне расстроенная, она зая-
вила, что ее сборный дачный домик, 
застрахованный в компании, сгорел.

Слова пенсионерки подтверждала 
справка из Госпожнадзора, где говори-
лось, что причиной пожара стал весен-
ний «пал травы» – распространенное 
явление в этой местности. Однако за-
полняя заявление о наступлении стра-
хового случая, владелица сгоревшей 
дачи вдруг начала путаться с датой про-
исшествия.

Такое поведение женщины насторо-
жило сотрудников компании. Практика 
показывает, что клиенты, потерявшие 
собственное имущество, в деталях пом-
нят обстоятельства происшествия, не 
говоря уже о дате неприятного инци-
дента.

Сделав скидку на возраст владели-
цы дома, специалисты «Ингосстраха» 
все-таки решили провести небольшое 
расследование. И первый же звонок в 
Хабаровский РОВД подтвердил, что их 
сомнения были не напрасны.

Оказалось, что работники следствен-
ного отдела местного РОВД уже рассле-
дуют уголовное дело, возбужденное на 
основании заявления собственницы 
дачи. Но в нем пострадавшая указыва-
ла, что ее сборный деревянный домик 
не сгорел, а был украден злоумышлен-
никами. Так специалисты компании убе-
дились, что имеют дело со страховым 
мошенничеством. его механизм таков: 
одно и то же имущество страхуется в 
разных страховых компаниях. Затем 
имитируются страховые случаи, напри-
мер, пожар или кража, чтобы получить 
компенсацию в двойном размере.

Подтвердить факт мошенничества 
могло неопровержимое доказатель-
ство. И в этом сотрудникам «Ингосстра-
ха» помогли коллеги из других стра-
ховых компаний. Обзвонив местных 
страховщиков, эксперты «Ингосстраха» 
выяснили, что один из них уже выплатил 
пенсионерке 60 тысяч рублей. Эта сумма 
полностью покрывала убытки клиентки 
за украденный домик и поврежденный 
забор. В «Ингосстрахе» собственница 
дачи намеревалась получить 50 тысяч 
рублей.

Как правило, против страховых мо-
шенников возбуждаются уголовные 
дела по статье 159 части 4 Уголовного 
кодекса РФ. Но принимая во внимание 
пенсионный возраст клиентки и плохое 
состояние ее здоровья, «Ингосстрах» 
не стал обращаться в правоохрани-
тельные органы. Компания ограничи-
лась отказом в выплате страхового воз-
мещения.

Слова пенсионерки подтверждала справка
из Госпожнадзора, где говорилось, что 

причиной пожара стал весенний «пал травы» – 
распространенное явление в этой местности



случаи | в вопросах и ответах

НА ВОПРОСы ЧИТАТеЛей ОТВеЧАюТ ЭКСПеРТы «ИНГОССТРАХА»

Для туристов и дачников
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воПрос

«Могу ли я застраховать 
квартиру, которую снимаю? 
Произойти может всякое – огра-
бление, пожар, залив водой...» 

отвечает директор департа-
мента комплексного страхова-
ния осао «ингосстрах» вита-
лий княгиничев: 

– Арендатор может застрахо-
вать съемную квартиру, но в этом 
случае возмещение при насту-
плении страхового случая полу-
чит ее собственник. Застраховать 
можно как саму квартиру (несу-
щие конструкции, отделку поме-
щения), так и имущество (мебель, 
бытовую технику). В идеале, в 
договоре аренды должно быть 
указано, с каким имуществом она 
была сдана. Тогда при наступле-
нии страхового события легко 
будет определить, какое из по-
страдавшего имущества принад-
лежит собственнику, а какое – 
арендатору. Вы также можете за-
страховать свою гражданскую 
ответственность на тот случай, 
если, например, сами зальете со-
седей или съемная квартира по-
страдает по вашей вине. В этом 
случае клиент сам устанавливает 
ту максимальную сумму, которую 
страховщик выплатит пострадав-
шим. В любом случае она будет в 
сотни раз больше того, что вы за-
платите за страхование.

воПрос

«Хотел бы застраховать загород-
ный дом, но он находится далеко 
от города. Возможно ли оформить 
полис без выезда на место, каковы 
плюсы и минусы такого страхова-
ния? Какие риски покроет полис?»

отвечает директор департа-
мента комплексного страхования 
осао «ингосстрах» виталий кня-
гиничев:

– Застраховать загородную не-
движимость можно и без непо-
средственного осмотра – по пре-
доставленным фотографиям. В 
«Ингосстрахе» без осмотра можно 
застраховать строения стоимостью 
до 8 млн рублей. Такие полисы есть 
практически у всех страховщиков и 

идеально подходят для домов стан-
дартного типа. Однако «упрощен-
ный» вариант имеет свои ограниче-
ния по размеру страховой суммы, 
а также по составу покрываемого 
движимого имущества, поэтому если 
у вас в доме хорошая мебель, техни-
ка, нестандартная отделка, если вы 
хотите застраховать садовую техни-
ку и инвентарь, выгодней застрахо-
вать дом с осмотром. 

Стандартный полис защитит за-
городный дом от таких рисков, как 
пожар, взрыв, повреждение водой, 
противоправные действия третьих 
лиц, стихийные бедствия. Кроме 
того, страховые компании зачастую 
предоставляют скидки на подобные 
программы при наличии у клиента 
действующих полисов, например, 
ОСАГО или каско.

воПрос

«Как страховщики определяют 
страховое мошенничество? Можно 
ли на основе подозрений отказать 
в выплате?»

отвечает директор департамен-
та анализа и защиты информации 
осао «ингосстрах» александр гу-
ляев:

– Признаков страхового мошен-
ничества достаточно много. Степень 
их значимости зависит от конкретной 
ситуации. Например, если в лобо-
вом столкновении двух автомоби-
лей участвуют соседи по лестничной 

площадке, возникает подозрение в 
инсценировке ДТП. Одно дело, если 
авария произошла на выезде из дво-
ра их дома, и совсем другое – если 
за городом.

Решение о страховой выплате 
принимается на основании фактов 
и документов. И результатом про-
верки, проведенной специалистами 
страховой компании, практически 
всегда является либо доказатель-
ство недобросовестности заявите-
ля, либо уверенность в законности 
его требований. Добросовестный 
клиент, безусловно, должен полу-
чить страховое возмещение в пол-
ном объеме.



28 / 29

случаи | в вопросах и ответах

воПрос

«Собираюсь поехать на Черно-
морское побережье отдыхать. Слы-
шал, что даже при такой поездке 
следует страховаться. Зачем?»

отвечает начальник отдела 
продаж и развития клиентской 
базы управления страхования 
путешествующих осао «ингос-
страх» лариса антонова:

– При путешествии по России 
мы рекомендуем нашим туристам 
оформлять дополнительный стра-

ховой полис, так как полис обя-
зательного медицинского стра-
хования, который есть у каждого 
гражданина, не всегда может обе-
спечить необходимую защиту. 
Практически любая больница или 
поликлиника требует от жителей 
других регионов оплаты  медицин-
ских услуг.   

Приобретая дополнительный 
страховой полис, путешествующий 
по России может быть уверен, что 
всегда получит квалифицированную 
медицинскую помощь на всей тер-
ритории нашей страны. 

воПрос

«Хотелось бы узнать, как 
можно застраховать свой дач-
ный участок и от чего именно?»

отвечает директор департа-
мента комплексного страхова-
ния осао «ингосстрах» вита-
лий княгиничев: 

– Можно застраховать раз-
личные объекты загородного 
имущества: дом, баню, хозяй-
ственные постройки, движимое 
имущество в них и даже элемен-
ты ландшафтной архитектуры и 
садово-парковые насаждения. 
При этом договор страхования 
будет возмещать потери при по-
жаре, взрыве, заливе, стихийных 
бедствиях, противоправных дей-
ствиях третьих лиц. Кроме это-
го, возможно застраховать свою 
гражданскую ответственность. 
Это решит проблемы с выплатами 
соседям в результате случайного 
нанесения ущерба их имуществу 
и/или здоровью и жизни.

Чтобы оформить полис, сна-
чала следует выбрать страховую 
компанию. Затем пригласить ме-
неджера непосредственно на 
участок для осмотра имущества 
либо самим прийти в офис стра-
ховщика, поскольку в некоторых 
случаях полис можно оформить 
по фотографиям, без выезда на 
место.

воПрос

«Как рассчитывается износ при 
угоне автомобиля?»

отвечает директор департа-
мента комплексного страхования 
осао «ингосстрах» виталий кня-
гиничев: 

– Как правило, в случае угона или 
полной гибели автомобиля стра-
хователю выплачивается страхо-
вая сумма (во сколько был оценен 
ваш автомобиль при страховании) 
с учетом амортизационного износа 
(снижение стоимости автомобиля 
за время его эксплуатации), размер 

которого указывается в договоре 
страхования. 

Обычно амортизация за первый 
год эксплуатации выше. Например, 
в «Ингосстрахе» применяется сле-
дующая схема: 20% – первый год, 
10% – все последующие года. Ча-
сто применяется схема 20-15-10%. 
Рассчитывается же износ в разных 
компаниях также по-разному: за год, 
за каждый месяц, пропорционально 
за каждый день эксплуатации. Со-
ответственно различаются и суммы 
выплаты. Что касается замены по-
врежденных деталей, в большин-
стве компаний оплата их стоимости 
производится без учета износа.



тоП-5 выПлат
По Полисам страхования 
меДицинских расхоДов
в 2008 гоДу

30 000 евро – организация 
лечения клиента от инсульта на 
территории Испании.

29 000 евро – лечение 
и медицинская эвакуация на 
родину туристки, пострадавшей 
во время катания на лыжах 
в Андорре.

50 000 долларов – лечение 
туриста, во время поездки в США 
попавшего в ДТП.

42 000 долларов 
– медицинская помощь 
застрахованной, у которой 
диагностировали обострение 
непроходимости кишечника.

30 000 долларов – 
лечение мужчины, 
пострадавшего в результате 
катания на квадроцикле на 
Маврикии.
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без границ
ПРИЗНАННый ЛИДеР В СФеРе СТРАХОВАНИЯ ПУТеШеСТВУющИХ, 
«ИНГОССТРАХ» В 2008 ГОДУ ЗАСТРАХОВАЛ БОЛее 3,2 МЛН ЧеЛОВеК

максимум и минимум 

230 млн рублей –

1315 страховых случаев

21 000 страховых случаев

4 новых страховых продукта

350 туристических компаний

общие сборы составили 632 млн рублей, что на 35% больше соответствующе-
го показателя 2007 года. более 19% страховой премии пришлось на региональ-
ные филиалы компании. «ингосстрах Report» выяснил, какие опасности под-
стерегают туристов и на какие суммы выплат они могут рассчитывать.

5 000 долларов 

3 евро

– самая большая в 2008 году 
компенсация «Ингосстраха» по 
договору страхования от невы-

езда. Эта сумма была выплачена 
каждому из двух клиентов стра-
ховщика, которым пришлось по 

объективным причинам отменить 
зарубежные туры. Один человек 
из-за болезни не смог поехать в 
запланированное путешествие 
по Арабским Эмиратам, другой 
из-за проблем с визой отменил 

поездку в Италию.

– размер самой маленькой 
компенсации, выплаченной 

«Ингосстрахом» туристам. 
Она покрыла расходы 

клиента на лекарство против 
отита, приобретенное им на 

собственные средства.

общий размер возмещения, которое «Ингосстрах» направил 
пострадавшим туристам в 2008 году. По статистике 
страховщика, в весенне-летний период наиболее часто 
встречающиеся проблемы у туристов – гастроэнтериты. 
Как правило, эти неприятности с путешествующими 
происходят в Турции, египте, Болгарии. В осенне-зимнее 
время туристы больше всего страдают от травм. Случается 
это чаще всего в египте, Швейцарии, Австрии.

зарегистрировал в январе 2008 года круглосуточный сервисный 
центр компании – «ТИМ-Ассистанс». По статистике, именно 
в первый месяц года с туристами чаще всего происходят 
неприятности. Для сравнения: в сентябре 2008 года
в «ТИМ-Ассистанс» обратилось всего 370 пострадавших.

урегулировал «Ингосстрах» в 2008 году. Среди них 87 убытков, 
сумма выплат по каждому из которых превысила 10 тысяч долларов. 
50% из числа всех происшествий связано с оказанием помощи 
владельцам полиса страхования медицинских расходов, 
45% составили выплаты по полисам страхования от невыезда, 
5% – компенсации по договорам страхования от несчастного случая.

было запущено «Ингосстрахом» в прошлом году: «Платинум», «Платинум-
зима», «Оптимал», «Индивидуал». Они быстро приобрели популярность 
среди выезжающих за рубеж благодаря выгодным условиям страхования 
и удобной процедуре оформления полиса. В частности, заявка на любую 
программу заполняется на сайте. После этого человеку перезванивают 
сотрудники компании и сообщают, когда можно забрать готовый полис.

являются партнерами «Ингосстраха». Среди них 
«Натали-турс», «Ланта-тур Вояж», «Мострэвел», 
«Библио-Глобус», «Роза Ветров», «Капитал-Тур» и другие. 
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