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 ноВости компании

 23 путешествуем  
вместе
компания «ингосстрах» 
запустила новое мобиль-
ное приложение – Ingos 
Travel, ориентированное 
на путешествующих. Это 
уникальный продукт как 
на страховом рынке, так 
и в сфере мобильных 
технологий.

 спецпроект

 24 я уверен
Журнал «ингосстрах 
Report» запускает проект 
«Я уверен». его герои – 
клиенты «ингосстраха» – 
расскажут о себе и о том, 
как страхование стало 
важной частью их жизни. 
открывает рубрику  
доктор медицинских  
наук, профессор лев 
агасаров. 

 разГоВор

 26 КОпите пенсию 
смОлОду
сегодня в россии средний 
размер трудовой пенсии  
составляет всего  11,6 
тысячи рублей. как обе-
спечить себе достойную 
старость, рассказывает 
генеральный директор 
оао ук «ингосстрах-ин-
вестиции» фарид Юнусов.

14

19

20

 ноВости компании 

 4 Объединяя  
всех
«ингосстрах» реализует 
социальную инициативу 
по созданию безбарьер-
ной среды для людей с 
инвалидностью. В рамках 
проекта в краснодаре, 
Белорецке, нижнем 
новгороде и москве 
появились спортивные 
площадки для занятий 
адаптивным спортом. 

 разГоВор

 6 «ингОсстрах» –  
лидер пО 
пОниманию  
рынКа
Главный финансист «ин-
госстраха» андрей лар-
кин о том, как компании 
сохранить стабильность 
и усилить надежность в 
период экономических 
потрясений. 

 ноВости компании

 11 Жизнь  
удалась 
компания «ингосстрах-
Жизнь» получила наивыс-
ший рейтинг от рос-
сийского рейтингового 
агентства «Эксперт ра».

 11 ОценКа S&P
международное рейтин-
говое агентство Standard 

 ноВости компании

 19 плывут КОрабли
компания «ингосстрах» 
выполнила свои обяза-
тельства по нескольким 
договорам страхования 
морских рисков. одна из 
крупнейших за последнее 
время выплат страхов-
щика – 1,9 млн долларов 
– позволила владель-
цу теплохода Atlantic 
Navigator компенсиро-
вать убытки, связанные с 
повреждением груза на 
борту судна.

 Бизнес-рецепты

 20 защитить КрепОсть 
по статистике, в россии 
застраховано 5–10% 
частных квартир и домов. 
о том, какие мифы меша-
ют развитию страхования 
недвижимости физиче-
ских лиц, рассказывает 
заместитель директора 
департамента поддерж-
ки розничного бизнеса 
осао «ингосстрах» 
игорь александров. 

& Poor's подтвердило 
долгосрочный рейтинг 
финансовой устойчивости 
страховой компании и 
кредитный рейтинг контр-
агента осао «ингос-
страх» на уровне «BBB-». 

 12 пО дОрОгам  
рОссии 
В июне-июле 2014 года 
сразу несколько авто-
транспортных предпри-
ятий ростовской области 
заключили с «ингосстра-
хом» договоры обяза-
тельного страхования 
гражданской ответствен-
ности перевозчика. 

 13 на паритетных 
услОвиях
запуски космических 
аппаратов «Глонасс-м» 
№55 и «прогресс м-24м» 
прошли под страховой 
защитой «ингосстраха» и 
«соГаза». 

 мнение 

 14 рынОчная 
эКОнОмиКа  
в страхОвании 
слОЖилась
президент Всероссийско-
го союза страховщиков 
(Всс) игорь Юргенс 
рассказал, как страховое 
сообщество совместны-
ми усилиями отстаивает 
свои интересы и решает 
серьезные проблемы. 

cодержание | «ингосстрах Report» №40  
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превосходство  
высоты

подвели 
итоги

ц
ель премии «российский Олимп», 
лауреатом которой стал «ингос-
страх», – выявить наиболее ди-

намичные, надежные и эффективные 
предприятия отдельных отраслей эко-
номики. Компания победила в двух но-
минациях: «российский строительный 
Олимп» и «российский жилищно-ком-
мунальный Олимп». 

«ингосстрах» более 45 лет работает в 
сфере страхования строительных рисков. 
свои первые проекты в этой области он 
реализовал еще в 1960-х годах прошлого 
века в рамках строительства асуанской 
ГЭс в египте. деятельность компании в 
этом направлении не раз отмечалась на-
градами. пять лет подряд «ингосстрах» 

«инГосстрах» ВноВь 
стал лауреатом премии 
«российский олимп»

сБоры Группы «инГо» за I 
полуГодие 2014 Года достиГли 
отметки 42 млрд руБлей*
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становился лауреатом премии «россий-
ский строительный олимп» в номинации 
«лидер на рынке страхования граждан-
ской ответственности и строительно-мон-
тажных рисков». 

максимум  
возможного 

у «инГосстраха» самый 
Большой устаВной 
капитал на страхоВом
рынке россии

23 млрд  
руБлей

 Клиентам – КОмпаниям  
и частным лицам

В
августе межрайонная ин-
спекция Фнс россии №46 по 
г. москве зарегистрировала 

изменения в уставе «ингосстра-
ха» об увеличении уставного ка-
питала, который вырос в 7 раз – с 
2,5 млрд рублей до 17,5 млрд ру-
блей. сегодня это максимальный 
размер уставного капитала на от-
ечественном страховом рынке. 

28 мая собрание акционеров «ин-
госстраха» постановило увеличить 
уставный капитал компании до 
17,5 млрд рублей с помощью из-
менения номинальной стоимости 
акций. размещение ценных бумаг 
происходило путем конвертации су-
ществующих акций в акции той же 
категории с большей номинальной 
стоимостью. 21 августа Банк россии 
зарегистрировал отчет об итогах 
эмиссии акций компании. Выпуск 
включал 2,5 млрд ценных бумаг но-
минальной стоимостью 7 рублей. 
состав акционеров компании и со-
отношение долей в уставном капи-
тале остались прежними. 

з
а I полугодие 2014 года группа 
«ингО» собрала 42 млрд рублей. 
за этот ж период группа компен-

сировала убытки клиентов – компа-
ний и частных лиц – на общую сумму 
24,8 млрд рублей.

наибольший вклад в общий результат 
группы внесла компания  «ингосстрах»: за 
6 месяцев 2014 года она собрала 37,5 млрд 
рублей. В том числе по операциям прямо-
го страхования было получено 34,9 млрд 
рублей, по операциям входящего пере-
страхования – 2,6 млрд рублей. наи-
большие темпы прироста премии были 
зафиксированы в сегментах страхования 
имущества юридических лиц – 94% и стра-
хования от несчастных случаев и болез-
ней – 68%. за I полугодие 2014 года ком-

пания «ингосстрах» выплатила клиентам 
страховое возмещение в размере 23 млрд 
рублей. Этот показатель рассчитывался 
без учета доходов по суброгационным и 
регрессным требованиям и доходов от 
получения застрахованного имущества 
и его годных остатков. Выплаты по опе-
рациям прямого страхования составили 
21,7 млрд рублей, по операциям входя-
щего перестрахования – 1,3 млрд рублей. 
прибыль до налогообложения компании 
«ингосстраха» за 6 месяцев 2014 года до-
стигла отметки 352,8 млн рублей, чистая 
прибыль – 147,2 млн рублей. 

за I полугодие 
2014 года

«ингОсстрах» 
выплатил

*данные представлены по национальным 
стандартам, включая входящее 
перестрахование и исключая омс. 
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дей с инвалидностью. Компания вы-
двинула инициативу по передаче в 
дар 14 городам россии спортивных 
площадок для занятий адаптивным 
спортом. первая такая площадка по-
явилась в Краснодаре уже в марте. в 
августе их стало на три больше. ф
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новости компании  | cоциальные проекты

Объединяя всех
В Белорецке, ниЖнем ноВГороде и москВе поЯВились 
спортиВные площадки «инГосстраха» 

В 
конце февраля 2014 года в рос-
сии стартовала эстафета пара-
лимпийского огня, представ-

ляющим партнером которой был 
«ингосстрах». тогда же страховщик 
запустил социальный проект по соз-
данию безбарьерной среды для лю-

специализированная площадка в Бе-
лорецке (республика Башкортостан) 
открылась 5 августа. спортивным ком-
плексом, расположенным на террито-
рии «реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья», смогут поль-
зоваться все желающие, в том числе 
люди с инвалидностью. приехавший на 
церемонию открытия знаменитый пара-
лимпиец ирек зарипов подчеркнул, что 
такие проекты очень важны, поскольку 
позволяют объединить активных и целе-
устремленных людей, которые заботят-
ся о своем здоровье.

 – когда-то и я поднял свои первые ган-
тели и влюбился в спорт, – вспомнил 
ирек. – Быть может, какой-нибудь ре-
бенок прикоснется здесь к тренажеру 
и тоже влюбится? а дальше все зависит 
от него. Будет стараться – вполне может 
подняться на пьедестал. как я, напри-
мер. а то и выше!

с иреком зариповым согласен и другой 
паралимпийский чемпион – александр 
кулигин, который пришел на открытие 
площадки в нижнем новгороде 14 ав-
густа. В этом городе спортивные трена-
жеры  разместили на территории физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«северная звезда». александр отметил, 
что умеренные физические нагрузки 
просто необходимы людям с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. 
Без этого невозможна реабилитация. 

– но не каждый человек с инвалид-
ностью без проблем доберется до 
спорткомплекса, где есть возможность 
позаниматься спортом. а эта уличная 
спортплощадка доступна всем, – расска-
зывает паралимпиец. – Вот с такого ком-
плекса и начинаются великие достиже-
ния. Я сам вырос на подобной площадке 
в дзержинске. 

Выступая на церемонии открытия, 
директор филиала «ингосстраха» в 
нижнем новгороде денис морозов 
рассказал, что именно решимость и це-
леустремленность паралимпийцев под-
вигла компанию к созданию  этого соци-
ального проекта.

– сколько силы и мужества в паралим-
пийцах, которые, преодолевая боль, 
идут к победе. их пример вдохновил 
нас! – подчеркнул денис морозов. – 
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тренажеры позволяют тренировать 
различные группы мышц и суставов.

 на площадках «ингосстраха» можно 
познакомиться со спортсменами  
с инвалидностью, чей характер, сила духа и 
воля к победе способны вдохновить.

очень хотим, чтобы люди, попав в слож-
ную жизненную ситуацию, могли пройти 
реабилитацию,  заниматься спортом, не 
замыкаться в себе, в своих проблемах, а 
тренироваться, общаться. 

В москве спортплощадка открылась 
29 августа. В рамках торжественной це-
ремонии спортивный объект, который 
находится на территории спортивно-
адаптивной школы, был передан «ин-
госстрахом» в дар городу.

– у нас в памяти еще свежи воспомина-
ния о том, как участники олимпийских 
и паралимпийских игр в сочи доказа-
ли, что для настоящих спортсменов 
нет преград, а есть только возможно-
сти, — подчеркнул в приветственном 
слове илья соломатин, заместитель 

 белОрецК 
паралимпийский чемпион 
ирек зарипов  
на церемонии открытия.

 мОсКва спортсмены 
первыми опробовали 
тренажеры новой 
спортплощадки.

 ниЖний нОвгОрОд 
спортплощадка подходит 
для занятий спортом  
и взрослым, и детям.

также обычным людям, ведущим актив-
ный образ жизни.

преимущества спортивного комплекса 
также оценил директор спортивно-адап-
тивной школы сергей никонов. 

– судя по интересу, который возник к 
площадке еще до официальной цере-
монии открытия, можно не сомневаться, 
что этот объект станет настоящим цен-
тром притяжения для спортсменов рай-
она, — уверен сергей никонов. — мы 
на практике смогли убедиться в том, что 
пользоваться тренажерами свободно 
могут как спортсмены-колясочники, так 
и просто любители здорового образа 
жизни и тренировок на открытом воз-
духе. со своей стороны мы обязательно 

генерального директора «ингосстра-
ха». — мы надеемся, что новая спор-
тивная площадка позволит понять эти 
простые истины и тем спортсменам, у 
которых все победы еще впереди, а 

включим новую площадку в тренировоч-
ный план и будем использовать возмож-
ности, которые она дает. 

Важно отметить, что все спортивные 
комплексы, подаренные городам «ин-
госстрахом», позволяют тренировать 
различные группы мышц и суставов, 
улучшая кровообращение и развивая 
координацию движений. тренажеры 
специально созданы для размещения 
под открытым небом, а главное – они 
универсальны. до конца года такие 
спортивные площадки страховая ком-
пания «ингосстрах» откроет в екате-
ринбурге, Владивостоке, омске, санкт-
петербурге, твери, саратове, сочи, 
перми, астрахани и тюмени. 
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ГлаВный 
финансист 
«инГосстраха» 
андрей ларкин  
оБ итоГах  
I полуГодиЯ  
2014 Года

ф
о

т
о

: и
В

а
н

 р
у

Б
ц

о
В

.

разговор | с андреем ларкиным
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 андрей сергеевич, какие показатели 
финансово-экономической деятельно-
сти страховой компании вы считаете 
наиболее важными?

 В страховых компаниях, прежде все-
го, убыточность. Ведь они работают для 
того, чтобы распределить риск и помочь 
клиентам справиться со страховыми слу-
чаями, выплатив им адекватную компен-
сацию. то, сколько мы фактически запла-
тили по собранным полисам и дополнили 

резервом на предстоящие выплаты, и 
является убыточностью. В преддверии 
каждого года актуарии рассчитывают 
прогнозируемую убыточность – это де-
лается на основе статистики по выплатам 
предыдущих периодов. так компания 

оценивает, на какой объем сборов и по 
каким продуктам ей стоит рассчитывать и 
сколько в итоге компенсирует клиентам. 
страховая компания, как и любая другая 
коммерческая организация, работает, 
чтобы получить прибыль. поэтому чистая 
прибыль – это тоже один из ключевых по-
казателей. В него входит финансовый ре-
зультат как по страховой деятельности, 
так и по инвестиционной. финансовый 
результат по страховой деятельности 

принципиально зависит от уже указанной 
выше убыточности. Чем выше убыточ-
ность, тем меньше остается средств на 
комиссионное вознаграждение агентов 
и собственные расходы на ведение дела 
компании. соотнесение убыточности, ко-
миссий, расходов к заработанной премии 
называется комбинированным коэффи-
циентом. по сути, он отражает результат 
страховой деятельности: если комби-
нированный коэффициент выше 100%, 
значит, страховая деятельность приносит 
компании минус. 

промежуточная маржа – еще один прин-
ципиальный показатель, за которым мы 
все внимательно следим. Это страховой 

андрей ларкин:  
мы внимательно 
наблюдаем за рынком, 
проводим очень 
много превентивных 
мероприятий. а потом 
уже рынок начинает 
двигаться за нами. 

лидер  
по пониманию 
рынка

«ингосстрах» –

с
ложная ситуация на страховом рынке требует от страховщиков 
особо продуманных и взвешенных решений. Как сохранить ста-
бильность и усилить надежность в непростой период, расска-

зывает заместитель генерального директора по финансово-экономиче-
ской деятельности «ингосстраха» андрей ларкин.

раньше в россии, как в тропиках: бросил зерно – 
оно прорастет. сейчас нужно столько зернышек 
посадить, чтобы хоть один росток пробился.

ф
о

т
о

: и
В

а
н

 р
у

Б
ц

о
В

.



ингосстрах Report | №408

результат за минусом прямых расходов 
бизнеса и до вычета всех общих расхо-
дов компании. по сути, это то, что кон-
кретно заработал бизнес. если маржа 
положительная, значит, отчетный период 
прошел хорошо. если отрицательная – в 
компании проблемы. 

принципиальны и результаты инвести-
ционной деятельности, т.е. какую доход-
ность инвестиционного портфеля обе-
спечила себе компания. В большинстве 

своем у универсальных страховщиков, 
особенно у тех, у кого большой порт-
фель розницы в моторном страхова-
нии, комбинированный коэффициент на 
уровне 100%: сколько собрали, столько 
и отдали. В таких случаях доходность за-
рабатывается за счет размещения соб-
ственного капитала и также за счет тех 
средств, которые пришли от клиентов и 
находятся в нашем распоряжении до мо-
мента компенсации убытков.

стоит обратить внимание и на объем 
страховых сборов. начисленная премия 
– это показатель того, сколько клиентов 
приходит в компанию. причем важно 

понимать, какая часть премии прихо-
дится на новых клиентов, а какая часть 
– на пролонгацию старых договоров. 
солидная доля постоянных клиентов 
свидетельствует о том, что компания фо-
кусируется на долгосрочных отношени-
ях. также имеет значение объем общих 
расходов, которые нельзя напрямую от-
нести к бизнесу. правильная ситуация, 
когда бизнес-подразделения компании 
зарабатывают существенно больше 
промежуточной маржи, чтобы пере-

крыть общие расходы, – тогда финансо-
вый результат по страховой деятельно-
сти положительный. 

кроме того, важно соотношение резер-
вов к сборам. например, «ингосстрах», 
будучи компанией с большим професси-
ональным стажем и историей, достаточ-
но долго формировал свои страховые 
резервы. В то же время некоторые дру-
гие страховщики достаточно легкомыс-
ленно относятся к этому вопросу. напри-
мер, в один из периодов соотношение 
резервов «ингосстраха» к собранной 
премии было 85–100%, а у некоторых из 
конкурентов – порядка 12%. показатель 

разговор | с андреем ларкиным

полис осаГо стали воспринимать не как 
страховой договор, а скорее как билет для того, 
чтобы что-то получить от страховой компании и 
поправить свое материальное положение.
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12% указывает, что при резком скачке 
убыточности, как это было, например, в 
2013 году, у компании просто не хватит 
средств, чтобы компенсировать убытки 
– без поддержки акционеров она может 
обанкротиться. тогда как показатель 
85–100% говорит о том, что компания 
достаточно крепка и выдержит любой 
шторм на рынке.

 прокомментируйте наиболее важ-
ные показатели финансово-экономи-
ческой деятельности «ингосстраха» в 
I полугодии 2014 года. Как они изме-
нились по сравнению с аналогичными 
данными 2013 года? чем вызваны эти 
изменения?

 В конце 2013 года «ингосстрах» честно 
показал убыток по международным стан-
дартам финансовой отчетности (мсфо). 
Это было осознанное решение. Четкая 
и консервативная оценка финансовой 
деятельности является принципиальным 
отличием нашей компании. за текущие 
полгода нам удалось изменить ситуацию. 
Было собрано больше премий, сокра-
тилась убыточность, разница по про-
межуточной марже в полугодиях – бо-
лее 1 млрд рублей. 

В прошлом году большая убыточность в 
основном была связана с моторным стра-
хованием, поэтому все наши инициативы 
по улучшению ситуации относились к 
этой области. В частности, с конца 2013 
года до начала 2014 года «ингосстрах» 
выпустил порядка 150–200 распоряже-
ний и приказов по изменению тарифов в 
каско. В осаГо мы уделили особое вни-
мание сегментации клиентского портфе-
ля. В результате в I полугодии 2014 года по 
сравнению с I полугодием 2013 сборы по 
осаГо в регионах упали на 60%. сейчас 
мы не гонимся за долей рынка, наоборот 
– ее активно сокращаем. В итоге получа-
ем тот бизнес, который нам интересен. 
Все это привело к тому, что показатели 
убыточности существенно улучшились. 
так, в конце 2013 года этот показатель в 
рознице составлял 80%, сейчас на конец 
июня – 65%. Это великолепный результат. 
Я говорю «браво» нашим сотрудникам 
департамента розничного бизнеса. они 
сделали, казалось бы, невозможное – 
наш корабль развернулся. 

нужно отметить, что происходят важные 
изменения с аквизицией – комиссией, ко-
торую мы платим посредникам: агентам, 
брокерам и т.д. коэффициент общей ак-
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визиции на 30.06.2013 был 16,3%, сейчас 
– 14,9%. соответственно, улучшились и 
показатели промежуточной маржи. кро-
ме того, у нас отличный результат и по 
инвестиционной деятельности. В I полу-
годии 2014 года компания заработала 
2 млрд рублей, что на 700 млн рублей 
больше, чем в I полугодии 2013 года. 

немного выросли и сборы «ингосстра-
ха» – примерно на 500 млн рублей. от-
мечу, что в отчете по доходам и убыткам 
(P&l) этот показатель отражается не-
много по-другому. здесь важна не столь-
ко начисленная, сколько заработанная   
премия. если за 6 месяцев 2014 года 
начисленная премия «ингосстраха» вы-
росла, то заработанная – уменьшилась. 
отрицательная динамика обусловлена 
нашим сознательным решением сокра-
щать объемы сборов в 2013 году. мак-
симальный эффект от этого решения мы 
почувствуем в 2015 году. 

«ингосстрах» целенаправленно сокра-
щает как сборы, так и расходы. причем 
все происходит органично, потому что 
мы это планировали. компания постоян-
но думает о том, чтобы правильно соот-
нести заработанную премию с объемом 
расходов, которые она несет. Это отра-
жается в том числе на чистой прибыли 
«ингосстраха», которая за 6 месяцев 2014 
года достигла отметки 957 млн рублей по 
мсфо (147,2 млн рублей по российским 
стандартам бухгалтерского учета).

 Как вы оцениваете итоги I полугодия 
в сегменте ОсагО? 

 В прошлом году мы много времени 
уделили осаГо, потому что понимали, 
что этот рынок вошел в глубокий кри-

зис. В некоторых городах, где действуют 
наши филиалы, убыточность превышала 
даже не 100, а 200%. полис осаГо ста-
ли воспринимать не как страховой дого-
вор, а скорее как билет для того, чтобы 
что-то получить от страховой компании 
и поправить свое материальное поло-
жение. мы справились с этой ситуацией 
благодаря тому, что снизили сборы, су-
щественно сократили долю рынка. те 
страховщики, кто этого не сделал, стол-
кнулись сейчас с большими проблемами. 
например, «альянс» и «цюрих» прак-
тически сворачивают свою розничную 
деятельность. В «ингосстрахе» ситуация 
стабильная: мы умеем работать с оса-
Го. но как главный финансист «ингос-
страха» я не ожидаю от осаГо радуж-
ных перспектив, в том числе и каких-то 
больших сборов. 

 а сборы в ОсагО за полугодие сни-
зились?

 да, сборы снижаются. Вроде бы это 
негативный показатель. но в то же вре-

мя очень правильная тенденция. так мы 
формируем рентабельный портфель, ко-
торый нам интересен. за счет него компа-
ния собирается прожить тяжелое время, 
которое сейчас наступает на страховом 
рынке. например, целенаправленно со-
кращая долю в осаГо, мы приняли ре-
шение, что регионы значительно снизят 
свою активность в этом сегменте стра-
хования. В бюджете на 2014 год мы за-
ложили существенное снижение сборов 
по моторному страхованию в миллиардах 
рублей. Это мы сделали, исходя из анали-
за состояния рынка в целом. 

«ингосстрах» – явный лидер по понима-
нию рынка, по сегментированию и ма-
неврам. мы понимаем движение рынка 
– это помогает нам добиваться положи-
тельных результатов в работе компании. 
мы внимательно наблюдаем за рынком, 
проводим очень много превентивных ме-
роприятий. а потом уже рынок начинает 
двигаться за нами. многое, что «ингос-
страх» делал в конце 2013 – начале 2014 
года, казалось абсурдным и не восприни-
малось сразу. 

полгода назад у нас был болезненный 
период по изменению тарификации в ав-
тостраховании, снижению аквизиции. нас 
тогда не понимали. а сейчас остальные 
страховые компании начали повышать 
тарифы, пытаются договориться с диле-
рами по комиссии. «ингосстрах» впереди 
всех, причем не на шаг-два. мы целена-
правленно сокращаем высокоубыточные 
сегменты, создаем такой микс из сборов, 
который дает нам наилучший финан-
совый результат. Это касается и других 
сегментов страхования. В частности, по 
итогам I полугодия 2014 года мы получили 

работа с тарифами, 
а также грамотное 
сочетание различных 
страховых продуктов 
– это принципиальные 
вещи, которые позволят 
улучшить общую 
финансовую картину 
страховой деятельности 
компании. 
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хорошие данные по страхованию имуще-
ства и ответственности юридических лиц, 
мы лидеры по страхованию космических 
рисков. тот бизнес, который в «ингос-
страхе» всегда был силен, он таковым и 
остается. 

 в I полугодии 2014 года, а именно в 
прошлом квартале, «ингосстрах» уве-
личил уставный капитал. что даст это 
компании? 

 мы увеличили уставный капитал в 7 раз 
до 17,5 млрд рублей, потому что могли 
себе это позволить. теперь на страхо-
вом рынке мы компания №1 по размеру 
уставного капитала. Это нам позволит 
более серьезно участвовать в тендерах, 
где величина уставного капитала имеет 
большое значение. 

 Как изменилась прибыльность стра-
хового бизнеса за последние полгода? 

 по итогам I полугодия 2014 года чистая 
прибыль компании – 957 млн рублей по 
мсфо. убыточность снизилась, аквизи-
ция уменьшилась, сократились расходы, 
вырос инвестиционный доход – за счет 
этих больших факторов удалось довести 
объемы чистой прибыли до такого раз-
мера. на конец I полугодия 2013 года по 
мсфо у нас был отрицательный резуль-
тат. сейчас мы явно видим положитель-
ный тренд. 

 по вашему мнению, за счет чего 
страховая компания сегодня может 
повышать рентабельность, эффектив-
ность и прибыльность бизнеса?

 на деятельность компании важно смо-
треть неэмоционально. сейчас нужно 
работать с тарифами. Благодаря измене-
нию тарифов страховщик получит боль-
ше клиентов, а значит, в итоге больше 
заработает. работа с тарифами, а также 
грамотное сочетание различных страхо-
вых продуктов и видов страхования – это 
принципиальные вещи, которые позво-
лят улучшить общую финансовую карти-
ну страховой деятельности компании. 

кроме этого, сегодня новое развитие 
получила работа с дилерами. причем, 
как по вопросам аквизиции, так и ре-
монтного потока. «ингосстрах» серьез-
но продвинулся в плане аквизиционных 
расходов – они существенно снизились. 
и понятно, что некоторые дилеры от-
казались сотрудничать с нами на новых 
условиях. но по-другому сейчас нельзя. 
если раньше все фокусировались на объ-

в 2013, так и в 2014 году в еврооблига-
ции и на этом очень хорошо зарабаты-
вает. рынок непростой, геополитическая 
ситуация существенно влияет на наш 
инвестиционный портфель и его оценку, 
но мы рассчитываем успешно закончить 
год.

Главное направление, над которым надо 
продолжить работу, – это сокращение 
расходов. если этим правильно занимать-
ся, можно убрать много лишнего и в ито-
ге повысить качество работы. компания 
может обслужить больше клиентов за 

меньшее время. В 2014–2015 годах «ин-
госстрах» продолжит работу в этом на-
правлении. 

 Каких результатов вы ожидаете во 
II полугодии 2014 года и в дальнейшей 
перспективе?

 у меня нет радужных прогнозов отно-
сительно финансового рынка в целом. 
Экономическая и политическая ситуация 
очень нестабильна. еще неизвестно, ка-
кой эффект дадут санкции, много про-
блем внутри россии и за ее пределами. 
поэтому также трудно спрогнозировать 

общую картину и 2015 года. раньше в рос-
сии, как в тропиках: бросил зерно – оно 
прорастет. сейчас нужно столько зерны-
шек посадить, чтобы хоть один росток 
пробился. Время непростое. сегодня 
важно пережить шторм с наименьшими 
потерями. Большому кораблю, который 
знает, каким курсом идет, это сделать лег-
че. могу сказать, что «ингосстрах» явно 
выбрал правильный курс и от серьезной 
волны ушел. кому-то это не удастся. мы 
же готовы. компания в боевом состоя-
нии. мы ничего не скрываем, ничего не 
боимся и четко понимаем, что делаем. 

Время непростое. сегодня важно пережить шторм 
с наименьшими потерями. Большому кораблю, 
который знает, каким курсом идет, это сделать 
легче. «ингосстрах» явно выбрал правильный курс 
и от серьезной волны ушел.

емах, то сегодня – на финансовом резуль-
тате, на правильных объемах, которые не 
вынесут деньги из компании, а принесут 
прибыль. 

еще одно важное направление – ин-
вестирование. здесь необходимо пра-
вильно выбрать соотношение риска и 
доходности. В принципе можно сделать 
ставку на суперрисковый актив. но так 
как мы не инвестиционный банк, а стра-
ховая компания, лучше придерживаться 
консервативной политики. например, 
«ингосстрах» инвестирует средства как 
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а протяжении всей своей исто-
рии «ингосстрах» уделяет 
большое внимание культуре и 

искусству. так, в начале лета страхов-
щик выступил в качестве генераль-
ного партнера I молодежного хоре-
ографического конгресса, который 
прошел в сочи. 

конгресс проходил в дни V междуна-
родного конкурса Юрия Григоровича 
«молодой балет мира», цель которого – 
помочь молодым артистам балета стать 
профессионалами. конгресс посвятили 
памяти выдающегося государственного 
деятеля, знаменитого балетного критика, 
основателя сочинского парка  «дендра-
рий» сергея худекова. конкурс и кон-
гресс объединили 500 представителей 

хореографического сообщества. В твор-
ческих состязаниях участвовали 77 мо-
лодых танцоров из 12 стран. у них была 
возможность не только показать свое 
мастерство на сцене, но и принять уча-
стие в мастер-классах известных балет-
ных педагогов. В состав жюри конкурса 
вошли звезды мирового балетного мира, 
артисты и педагоги. Все они также стали 
докладчиками I молодежного хореогра-
фического конгресса. для гостей и участ-
ников мероприятий была подготовлена 
культурно-экскурсионная программа. ее 
важной частью стало долгожданное от-
крытие дома-музея с. н. худекова. он 
расположен в парке «дендрарий» в от-
реставрированной вилле «надежда», 
построенной в 1899 году и названной в 
честь супруги сергея худекова.

Классика жанра
«инГосстрах» – Генеральный партнер I молодеЖноГо 
хореоГрафиЧескоГо конГресса В соЧи

Оценка S&P
меЖдународные Эксперты уВерены В сильной конкурентной 
позиции страхоВой компании «инГосстрах»  

м
еждународное рейтинговое 
агентство Standard & Poor's под-
твердило долгосрочный рей-

тинг финансовой устойчивости компа-
нии и кредитный рейтинг контрагента 
ОсаО «ингосстрах» на уровне «BBB-». 
рейтинг по национальной шкале был 
подтвержден на уровне «ruAA+». 

одновременно агентство S&P вывело 
рейтинги из списка creditwatch («рей-
тинги на пересмотре»), прогноз – «не-
гативный». В отчете уточняется, что это 

связано с прогнозами по 
суверенным рейтингам рф и 
отражает неопределенность 
относительно того, сможет 
ли «ингосстрах» продолжать 
повышать операционные 
показатели, показатели лик-
видности и достаточности 
капитала в условиях сложной 
экономической ситуации в 
россии.  при подтверждении 
рейтинга учитывались меры, 
принятые руководством ком-
пании в 2013 году, в том числе 

направленные на увеличение резервов 
и значительное сокращение убыточно-
го сегмента обязательного страхования 
гражданской ответственности транс-
портных средств. по итогам I полугодия 
2014 года компания, по мнению экспер-
тов, показала улучшение показателей 
ликвидности, уровень ликвидности оце-
нивается S&P как «адекватный». агент-
ство по-прежнему считает конкурентную 
позицию «ингосстраха» «сильной», а по-
казатели капитализации и прибыльности 
– также «адекватными».

повысить рейтинг «ингосстрах-
Жизнь» позволили такие факторы, 
как увеличение отклонения фак-
тического размера маржи плате-
жеспособности от нормативного, 
стабилизация показателей рента-
бельности активов и собственных 
средств. Важную роль сыграли и 
высокие значения коэффициентов 
ликвидности, низкая доля расходов 
на ведение дела, а также низкое от-
ношение кредиторской задолжен-
ности к валюте баланса компании. 
надежность, ликвидность и дивер-
сификация инвестиционного порт-
феля компании оцениваются как 
высокие. В частности, если в конце 
2013 года на высоколиквидные акти-
вы приходилось 86,6% инвестиций 
компании, то спустя три месяца – уже 
87,8%. по словам генерального ди-
ректора «ингосстрах-Жизнь» Вла-
димира Черникова, присвоение 
компании наивысшего рейтинга 
– подтверждение правильности вы-
бранной стратегии развития. 

Жизнь удалась 
компаниЯ «инГосстрах-
Жизнь» полуЧила 
наиВысший рейтинГ  
от аГентстВа «Эксперт ра»

р
ейтинговое агентство «экс-
перт ра» повысило рейтинг 
надежности «ингосстрах-

Жизнь» до уровня «а++» «ис-
ключительно высокий уровень 
надежности», прогноз по рей-
тингу – «стабильный». его при-
сваивают компаниям, которые 
с высокой вероятностью будут 
способны исполнять свои обя-
зательства даже в условиях не-
благоприятных изменений ма-
кроэкономических и рыночных 
показателей. 
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имущестВо молоЧноГо заВода В ниЖней таВде теперь 
под страхоВой защитой 

пейте, дети, молоко!

т
юменский филиал «ингосстра-
ха» заключил договор страхо-
вания имущества на 806 млн 

рублей с производственной компа-
нией «молоко», расположенной в 
селе нижняя тавда.

комплексной страховой защитой по 
полному перечню рисков обеспечена 

недвижимость и производственное обо-
рудование нижнетавдинского молочно-
го завода. предприятие основано в 1945 
году. сейчас «молоко» – это компания 
полного цикла, которая занимается пе-
реработкой около 35 тонн натурального 
молока в сутки.  молоко поступает на 
предприятие из 5 собственных молочно-
товарных ферм.

переВозЧикам оБеспеЧено оБЯзательное страхоВание 
ГраЖданской отВетстВенности

с
разу несколько автотранспорт-
ных предприятий ростовской 
области в июне-июле 2014 года 

заключили с «ингосстрахом» дого-
воры обязательного страхования 
гражданской ответственности пере-
возчика. 

офис «ингосстраха» в таганроге обе-
спечил страховой защитой группу ком-
паний «автолайн» из ростовской об-
ласти, которая за год перевозит более 
15,8 млн человек. еще один застрахо-
ванный в таганроге перевозчик – «ав-

токолонна 1423», в его парке 80 единиц 
транспортных средств, а ежегодное ко-
личество пассажиров превышает 9 млн.

по дорогам россии

договор обязательного страхова-
ния ответственности заключен и с пас-
сажирским предприятием «автолайн» 
из города зверево, перевозящим в год 
примерно 800 тысяч человек. общее 
количество пассажиров, застрахован-
ных по этому договору, – 809 400 че-
ловек. полис страховщика приобрело 
также Глубокинское пассажирское ав-
тотранспортное предприятие, распо-
ложенное в поселке Глубоком камен-
ского района ростовской области. В 
парке этой компании – 42 машины, ко-
личество пассажиров – около 1,6 млн 
в год.

появились клиенты с полисами «ин-
госстраха» и в других российских об-
ластях, в частности, «Брянское трол-
лейбусное управление». Это самое 
крупное муниципальное транспортное 
предприятие в Брянске, которое обе-
спечивает 50% социально значимых 
пассажирских перевозок. его автопарк 
насчитывает 223 транспортных средств, 
а количество пассажиров в год превы-
шает 22 млн человек.

Важно отметить, что программы обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика позво-
ляют компенсировать ущерб, нанесен-
ный жизни, здоровью или имуществу 
пассажиров. лимиты ответственности 
страховщика по действующему законо-
дательству – не менее 2,025 млн рублей 
при гибели пассажира, 2 млн рублей в 
случае причинения вреда его здоровью 
и 23 тысячи рублей, если серьезно по-
страдало имущество человека. 

обязанность перевозчиков страхо-
вать ответственность перед пассажи-
рами регламентируется федеральным 
законом №67-фз, вступившим в силу 
1 января 2013 года.
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года в 21:17 по московскому времени с 
космодрома плесецк. Этот запуск стал 
2 500-м по счету за всю историю космо-
дрома в архангельской области.

риски запуска второго космическо-
го аппарата – транспортного грузового 
корабля «прогресс м-24м», а также его 
последующей стыковки с международ-
ной космической станцией (мкс) были 
застрахованы на 1,57 млрд рублей. за-
пуск «прогресса м-24м» произведен с 
космодрома Байконур 24 июля в 01:44 
по московскому времени. В 07:31 кос-
мический грузовик состыковался с рос-
сийским сегментом мкс, куда доставил 
около 2,3 тонны грузов, в том числе то-
пливо, кислород, продукты питания, ап-
паратуру для экспериментов.

на паритетных  
условиях

компаниЯ «инГосстрах» застрахоВала имущестВо сети 
компьЮтерных маГазиноВ

дорогая техника

л
етом текущего года «ингос-
страх» и «сОгаз» застрахова-
ли запуски двух космических 

аппаратов. доля каждой компании в 
договорах сострахования, которые 
покрывали риски полной гибели, со-
ставила 50%. 

космический аппарат российской 
глобальной навигационной системы 
«Глонасс-м» №55 был застрахован на 
период запуска, выведения на целевую 
орбиту и летных испытаний. совокупная 
страховая сумма – более 928 млн рублей, 
страхователем выступила компания «ин-
формационные спутниковые системы» 
имени академика м. ф. решетнева». за-
пуск аппарата состоялся 14 июня 2014 

запуски космиЧеских аппаратоВ прошли под страхоВой 
защитой «инГосстраха» и «соГаза» 

и
мущество российской компа-
нии, специализирующейся на 
продаже компьютерной, циф-

ровой и бытовой техники, а также 
производстве компьютеров, застра-
ховано «ингосстрахом» на сумму 
533,3 млн рублей.

под страховую защиту попало торговое 
оборудование, а также товарные за-
пасы цифровой и бытовой техники. по 
условиям договора застрахованы иму-
щественные интересы компании, свя-
занные с владением, хранением, пользо-
ванием и распоряжением имуществом. 

с
траховщик победил в от-
крытом конкурсе на пра-
во страхования рисков, 

связанных со строительством 
зарамагских гидроэлектростан-
ций. страховая сумма составля-
ет 27,4 млрд рублей, договор 
на условиях «с ответственно-
стью за все риски» будет дей-
ствовать до 31 марта 2018 года.

комплекс зарамагских ГЭс строит-
ся на реке ардон, одной из круп-
ных левобережных притоков тере-
ка, в алагирском районе северной 

осетии. установленная мощность 
станций – 352 мВт, среднегодо-
вая выработка электроэнергии – 
812 млн кВт. ч. по договору будут 
застрахованы строительно-мон-
тажные риски и ответственность 
перед третьими лицами при про-
ведении работ на объектах ГЭс. 
также в полис включено страхова-
ние на период гарантийного обслу-
живания сданного в эксплуатацию 
объекта (24 месяца).

Обуздать  
реку ардон

зарамаГские ГЭс 
застрахоВаны 
«инГосстрахом»  
на 27,4 млрд руБлей
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иГорь ЮрГенс:  
страховая отрасль 
живет, она 
сформирована и 
профессиональна, 
в ней обозначилась 
лидерская команда, 
которая не подведет 
ни страну, ни себя. ф
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с
траховая отрасль переживает 
сегодня не лучшие времена. 
Кризис в автостраховании, 

крупнейшие выплаты, громкие бан-
кротства туроператоров… О том, 
как страховое сообщество пытается 
совместными усилиями решать се-
рьезные проблемы, отстаивать свои 
интересы, рассказал президент все-
российского союза страховщиков 
(всс) игорь юргенс. 

неразрыВно с Экономикой 
 игорь юрьевич, как вы оценивае-

те ситуацию, сложившуюся сегодня в 
страховой отрасли?

 ситуация в целом достаточно слож-
ная. В россии снижаются темпы эконо-
мического роста, а значит, будет замед-
ляться и развитие страховой отрасли, и 
прирост страховых сборов. финансо-
вые рынки, и в том числе страхование, 
всегда движутся вслед за общеэконо-
мическими тенденциями, и сейчас, ког-
да страна по сути вползает в рецессию, 
максимум чего можно ожидать в следу-
ющем году – роста страховых сборов на 
3–9%. Боюсь, этого будет недостаточно, 

президент ВсероссийскоГо соЮза страхоВщикоВ (Всс) иГорь ЮрГенс 
о ГлаВных тенденциЯх страхоВой отрасли  

мнение | всероссийский союз страховщиков

рыночная экономика 
в страховании 

сложилась
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чтобы прибыльность страховых компа-
ний поддерживалась на  уровне, прием-
лемом для акционеров. 

 Какие тенденции вы можете отме-
тить? 

 тенденции разнонаправленные, есть 
как позитивные, так и негативные. по-
зитивные отмечаются, например, в 
страховании жизни, которое появилось 
практически как вмененное в связи с 
ипотечными банковскими программами. 
но постепенно россияне начинают ин-
тересоваться и другими аспектами этого 
вида страхования. «ассоциация страхов-
щиков жизни» много делает для того, 
чтобы заинтересовать людей: вводятся 
новые инструменты, идет активная рабо-
та с регуляторными органами. Благодаря 
этому на базе вмененного вида страхова-
ния начинают развиваться классические 
программы страхования жизни. 

неплохо и то, что после трех лет обсуж-
дений и согласований с законодателя-
ми мы наконец-то преодолели многие 
разногласия относительно осаГо. на-
деемся, что после того, как в октябре 
этого года будут первый раз повышены 
тарифы, а затем через полгода еще раз 
пересмотрены, мы приведем в равно-
весие и тариф по осаГо, и саму услугу 
в целом. Это положительно скажется 
на всех моторных видах страхования, 
включая каско, потому что осаГо всег-
да являлось драйвером и будет таковым 
оставаться.

сейчас на доработке находится за-
конопроект по страхованию жилья от 
стихийных бедствий. судя по всему, сде-
лать его обязательным не удастся: такой 
вариант не пропустят ни минфин рф, ни 
минэкономразвития россии. а ведь раз-
говор об этом шел на уровне премьер-
министра, и он готов был рассмотреть 
такую возможность. тем не менее, я 
считаю, даже если такое страхование 
будет вмененным, с поощрением со 
стороны государства за заключение 
договора страхования, – это уже значи-
тельный шаг вперед. 

Что касается негативных тенденций, 
то одна из наиболее острых связана с 
тем, что правительство рф в июле 2014 
года решило исключить из смет стро-
ительства за счет бюджетных средств 
расходы на страхование строительно-
монтажных рисков (смр). между тем 
объем этого сегмента страхового рын-
ка – 30–40 млрд рублей. решение об 
исключении расходов на страхование 
из строительных смет я считаю класси-
ческим проявлением ухудшения эко-
номической ситуации в стране, когда 

нужно ужимать издержки всем произ-
водителям, включая строителей, и од-
ной из первых жертв становится стра-
хование. а тот факт, что, скажем, из-за 
несчастного случая или неисполнения 
обязательств строителями подрядчику 
придется заплатить намного больше, 
чем при заключении договора страхо-
вания смр, сейчас никого не беспокоит. 
сиюминутная экономия для чиновников, 
увы, оказалась важнее. Всс пытается ис-
править сложившуюся ситуацию, в июле 
мы направили письмо в минстрой рф с 
просьбой вернуть расходы на страхо-
вание в строительные сметы, но ответа 
пока не получили. 

мноГострадальное осаГо
 вы отметили принятие поправок к 

закону об ОсагО как положительную 
тенденцию. можно ли сказать, что эта 
область начинает выходить из кризи-
са? 

 пока говорить о том, что мы выхо-
дим из кризиса в автостраховании, пре-
ждевременно. принят закон, в котором 
устранен ряд совершенно неприемле-
мых аспектов, но есть целый ряд слож-

решение об исключении из строительных 
смет расходов на страхование я считаю 
классическим проявлением ухудшения 
экономической ситуации в стране. 
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часть вопросов, относящихся к судеб-
ным спорам между клиентом и страхо-
вой компанией. есть и ряд других изме-
нений. Вообще, там сделано довольно 
много для потребителей, что, безуслов-
но, увеличивает нагрузку на страхов-
щика, особенно в первое время, пока 
окончательно не решены вопросы, свя-
занные с тарифами по осаГо. 

 Какие еще законопроекты из об-
суждаемых сейчас вы считаете наибо-
лее важными? 

 Безусловно, важен и интересен зако-
нопроект по страхованию жилья от сти-
хийных бедствий, я о нем уже говорил. 
кроме того, сейчас рассматривается 
новая концепция здравоохранения, где 
должны найти свое отражение обяза-
тельное и добровольное медицинское 
страхование. мы постепенно приходим 
к пониманию значимости страхования 
жизни, пенсионного страхования. стра-
ховщики ведут диалог с министерством 
труда и социальной защиты рф, минфи-
ном и минэкономразвития россии, без-
условно, с цБ рф. но по большому счету 
мы еще только подступаем к решению 
всех этих вопросов. страхование жилья, 
жизни, медицинское страхование – это 
те блоки, из которых должно сложиться 
цивилизованное «здание» российской 
страховой отрасли, и мы будем делать 
все возможное для того, чтобы оно ока-
залось прочным и удобным для клиен-
тов. 

наВстреЧу друГ друГу
 в 2014 году всероссийский союз 

страховщиков отмечает 20-летие. хо-
роший повод для подведения итогов 
и построения планов на будущее. что 

ностей внутри самого осаГо. поэтому 
одного лишь повышения тарифов недо-
статочно – нужно предпринимать ком-
плекс мер, причем очень многое будет 
зависеть от совместной работы стра-
ховщиков с регулирующими органами. 
и здесь Всс вместе с российским сою-
зом автостраховщиков (рса) очень рас-
считывают на оперативную поддержку 
центрального банка рф, потому что без 
принятия ряда подзаконных актов и дру-
гих документов нам не обойтись. кроме 
того, необходимо создать доступные и 
совместимые с базами дпс информаци-
онные системы, перевести всю необхо-
димую информацию в цифровую форму, 
исключить комиссионные вознагражде-
ния. Все эти меры вкупе с увеличением 
тарифов, возможно, и позволят сделать 
осаГо хотя бы безубыточным. но нам 
потребуется время. при этом осаГо 
все-таки вряд ли станет прибыльным. 
еще не было такой страны, где этот вид 
страхования приносил бы страховщи-
кам большой доход в длительном пе-
риоде и не создавал бы трудностей. Во 
всех странах, даже там, где страховщи-

осаГо все-таки вряд ли станет прибыльным. 
еще не было такой страны, где этот вид 
страхования приносил бы страховщикам 
большой доход в длительном периоде 
и не создавал бы трудностей. Во всех 
странах, даже там, где страховщики имеют 
право сами определять цены на осаГо, 
этот вид страхования находится на грани 
рентабельности.

ки имеют право сами определять цены 
на осаГо (о чем в россии пока остается 
только мечтать), этот вид страхования 
находится на грани рентабельности. но 
сильные страховые компании, оказывая 
эту услугу быстро, четко и ясно, даже 
при низком тарифе выигрывают за счет 
кросс-продаж других видов моторного 
страхования, таких, как, например, ка-
ско. 

 что изменится к лучшему для автов-
ладельцев благодаря принятию по-
правок в закон об ОсагО?

 Будут ощутимо увеличены выплаты. 
потерпевший сможет выбирать способ 
возмещения вреда: в денежной фор-
ме или путем направления автомобиля 
на ремонт, при этом ответственность 
за сроки ремонта возлагается на стра-
ховщика. сокращены сроки выплат 
страхового возмещения. урегулирова-
ны вопросы, связанные с досрочным 
расторжением договора, а также от-
ветственностью страховщика за отказ в 
продаже полиса осаГо и навязывание 
дополнительных услуг. урегулирована ф
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средний класс, которому уже есть что 
терять. он и способствует развитию 
страхования.

 сегодня в россии очень много стра-
ховых компаний. насколько сейчас 
потребители защищены от недобро-
совестных страховщиков?

 Вопросами оздоровления рынка сей-
час будет заниматься цБ россии. пока 
же все в руках самого человека: не-
сколько простых правил помогут ему 
избежать встречи с недобросовестным 
страховщиком.

 Как же выбрать из этого многооб-
разия надежного страховщика? 

 могу сказать, на что я ориентируюсь. 
Во-первых, на бренд: на слуху компа-
ния или нет. Важно посмотреть отчет-
ность страховщика, обратить внимание 
на динамику основных показателей. не 
лишним будет узнать и про опыт работы 
на страховом рынке, поинтересовать-
ся отзывами о компании у знакомых и 
в интернете. а если вы пообщаетесь с 
посредником, например брокером, то у 
вас будет максимально полная картина.

сделано за прошедшие годы в отрас-
ли, чем можно гордиться? 

 отрасль живет, она сформирована и 
профессиональна, в ней обозначилась 
лидерская команда, которая не подве-
дет ни страну, ни себя, и в этом смысле 
есть чем гордиться. активно работают 
профильные союзы и объединения, вне-
дрены интернет-технологии, повысился 
уровень автоматизации процессов, поя-
вилась возможность лучше контролиро-
вать компании, получать необходимую 
статистику, создавать базы данных, вести 
аналитику. прошедшие годы показали, 
что отрасль, в которой нет государствен-
ных активов, а только частные, может 
развиваться довольно эффективно. В 
принципе, можно сказать, что рыночная 
экономика в отечественном страховании 
сложилась. ни в одной другой отрасли в 
россии, разве что в розничной торговле, 
такого феномена нет. 

но на фоне той модели экономического 
развития, которая действует в россии 
из-за нашей чрезмерной зависимости от 
нефти, страховая отрасль не росла теми 
темпами, которыми должна была ра-

сти. за последние 10 лет в страховании 
произошло абсолютное увеличение 
прибыли, сборов, выплат, но по срав-
нению со всеми основными секторами 
экономики объем отрасли сократился. 
В частности, показатель отношения 
собранной страховой премии к ВВп 
уменьшился с 1,5% до 1,3%. Это объ-
ясняется тем, что инвестиции в страхо-
вую отрасль по сравнению с другими 
секторами менее прибыльные. к тому 
же в страховании сложнее работать: 
математику надо знать, с рисками уметь 
обращаться. 

 Отрасль сложилась. а как обстоят 
дела в россии со страховой культу-
рой? 

  здесь еще многое нужно сделать. к 
сожалению, как и 20 лет назад, люди 
обращают внимание, прежде всего, на 
цену полиса, ищут, где подешевле. а 
смогут ли они впоследствии компенси-
ровать убытки с помощью такого дого-
вора – об этом не задумываются. мало 
кто интересуется репутацией стра-
ховщика, условиями договора. Вме-
сте с тем за эти годы сформировался 

страхование жилья, жизни, медицинское 
страхование – это те блоки, из которых 
должно сложиться цивилизованное «здание» 
российской страховой отрасли.
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новости компании | страховые случаи

ЮВелирный дом «Яшма» полуЧил от «инГосстраха» страхоВое 
Возмещение В размере 7,1 млн руБлей 

банкоматы одного из москов-
ских банков были ограблены 
дважды в течение месяца: 23 и 
27 мая 2014 года злоумышлен-
ники взломали их сейфы и похи-
тили наличность. «ингосстрах» 
признал оба случая страховыми 
и выплатил компенсацию. 

пострадавший банк получил в связи 
с кражей наличных из банкоматов 
компенсации в размере 3,19 млн и 
1,61 млн рублей – в общей сложно-
сти 4,8 млн рублей. страховое воз-
мещение было выплачено как за 
похищенные денежные средства, 
так и за испорченные банкоматы. 
аппараты признали непригодными 
и отправили на списание.

дважды в мае
«инГосстрах» Выплатил 
4,8 млн руБлей за краЖу 
денеГ из БанкоматоВ
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ювелирная работа

с
траховое возмещение было 
выплачено ювелирному дому 
«яшма», под эгидой которого 

на территории россии действует роз-
ничная сеть из более 300 магазинов 
«яшма золото».
 
принадлежащая ювелирному дому 
«Яшма» розничная точка в санкт-

петербурге была ограблена 26 января 
2013 года. злоумышленники похитили 
часть украшений, по факту хищения было 
возбуждено уголовное дело. Ювелирные 
изделия были застрахованы в «ингос-
страхе», и, детально изучив все обсто-
ятельства происшествия, страховщик 
выплатил компенсацию в соответствии 
с условиями договора  – 7,1 млн рублей.

В 
конце лета «ингосстрах» начал 
выплату компенсаций постра-
давшим клиентам туроперато-

ра «рв мир», который приостановил 
деятельность 25 июля 2014 года. по 
состоянию на 1 сентября страховщик 
зарегистрировал 43 требования от 
имени 83 пострадавших туристов на 
общую сумму свыше 10 млн рублей. 

на данный момент «ингосстрах» уже вы-
платил компенсацию 43 туристам: общая  
сумма страхового возмещения превы-
сила 7 млн рублей. Важно отметить, что  
выплату получили клиенты туроператора 
ооо «рВ мир». помимо него на рынке 

«инГосстрах» Возмещает потери клиентоВ оБанкротиВшихсЯ туроператороВ

Компенсации – туристам

действовала туристическая компания 
«роза ветров мир», ответственность ко-
торой застраховал другой страховщик.  
«ингосстрах» заключил договор толь-
ко  с туроператором ооо «рВ мир», 

была застрахована гражданская ответ-
ственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации туристского про-
дукта. лимит ответственности составляет 
30 млн рублей.
 
В целом с 2012 года «ингосстрах» выпла-
тил из-за приостановки деятельности и 
неисполнения обязательств российскими 
туроператорами почти 150 млн рублей 
возмещения. В том числе 98,13 млн ру-
блей – пострадавшим клиентам «ланта-
тур вояж», 27,8 млн рублей – туристам 
«Черри тур», 21,3 млн рублей – покупа-
телям туров компании «лужники тревел».
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Компания «ингосстрах» выпла-
чивает компенсации пострадав-
шим от взрывов боеприпасов на 
приволжском государственном 
боеприпасном испытательном 
полигоне в городе чапаевске 
самарской области.  

Взрывы произошли 18 июня 2013 
года, от осколков снарядов постра-
дали люди, здания, транспорт.  к 
концу июня 2014 года сумма выплат 
пострадавшим в Чапаевске превы-
сила 8,5 млн рублей, компенсации 
уже получил 110 человек, и еще по 
14 обращениям ожидается посту-
пление необходимых документов. 

белозерский леспромхоз, рас-
положенный неподалеку от го-
рода белозерска вологодской 
области, использовал по дого-
вору лизинга экскаватор Volvo. 
Он загорелся и был полностью 
уничтожен огнем.  

Экскаватор был застрахован по до-
говору страхования передвижного 
оборудования, передаваемого в 
лизинг. так как в ходе экспертизы 
случай был признан страховым, 
«ингосстрах» выплатил лизинговой 
компании страховое возмещение в 
4,9 млн долларов.

чп под  
чапаевском

техника подвела

пострадаВшие при 
ВзрыВах В самарской 
оБласти полуЧаЮт 
страхоВые Выплаты 

компенсациЯ за 
сГореВший ЭкскаВатор 
преВысила 4,9 млн руБлей 
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у страхоВой компании «инГосстрах» амБициозные планы В 
секторе морскоГо страхоВаниЯ

плывут корабли

В 2014 году поддержку от страховщика 
получили множество судовладельцев из 
разных стран. одна из недавних выплат 
в размере 5 млн рублей связана с по-
вреждением траулера «Вилючинский», 
принадлежащего рыболовецкому пред-
приятию «акрос» в петропавловске-
камчатском. траулер был застрахован 
в «ингосстрахе» по программе каско с 
ответственностью за полную гибель и 
повреждения. В декабре 2012 года, во 
время добычи рыбы в Беринговом море, 
вышел из строя газотурбонагнетатель 
главного двигателя судна. пришлось 
прервать промысловый рейс для прове-
дения ремонтных работ, стоимость кото-
рых компенсировал «ингосстрах». 

после повреждение груза на борту те-
плохода Atlantic Navigator «ингосстрах» 
выплатил 1,9 млн долларов. инцидент 
произошел в порту дурбан (Юар) при 
разгрузке солода, принадлежавшего 
крупнейшей пивоваренной компании. 
ответственность судовладельца была за-
страхована, и среди прочих рисков полис 
предусматривал защиту от повреждения 
перевозимого груза. 

компенсированы расходы судовла-
дельца на ремонт теплохода caterina 
в сумме более 275,5 тысячи долларов. 
судно пострадало 10 января 2013 года 
от соприкосновения с дном при заходе 
в либерийский порт харпер в западной 
африке. а за повреждения, нанесенные 
теплоходом ocean fortune причальному 
сооружению в греческом порту псахна, 
«ингосстрах» в рамках программы стра-
хования ответственности судовладельца 
выплатил 150  тысяч евро. страховой 
случай произошел 14 мая 2014 года, ког-
да ocean fortune совершал швартовые 
операции. 

нужно отметить, что у компании «ин-
госстрах» амбициозные планы разви-
тия в секторе морского страхования. В 
начале 2014 года страховщик пошел на 
серьезное увеличение лимитов по стра-
хованию ответственности судовладель-
цев (P&I) до 1 млрд долларов, по этому 
показателю компания вышла на первое 
место в россии и стала вторым на ми-
ровом рынке коммерческим страхов-
щиком, способным предоставить такое 
покрытие.

п
о итогам 2013 года «ингосстрах» занял первое место среди россий-
ских страховщиков по страхованию каско судов и ответственности 
судовладельцев. доля компании (без учета входящего перестрахова-

ния) на рынке морского страхования составила 31,4%, сборы достигли 719 
млн рублей. 
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В некоторых случаях резонно застраховать 
квартиру или дом через интернет. например,  
тем, кто собирается в путешествие и оставляет 
жилье без присмотра, «ингосстрах»  
предлагает за пять минут оформить и оплатить  
на сайте компании полис «отпускной».

с моим 
имуществом 
ничего не 
случится

1
миФ

действительно, частота неприятных 
происшествий, связанных с кварти-
рой или дачей, заметно ниже, чем в 
случае с тем же автомобилем. зато уж 
если что-то случится, то, скорее всего, 
последствия будут посерьезнее, чем 
восстановление разбитой машины. по 
статистике «ингосстраха», наибольшая 
доля инцидентов, связанных с недвижи-
мостью, приходится на пожары и зато-
пления. хочется верить, что беда обой-
дет нас стороной, но статистика не дает 
расслабиться. только за 2013 год, по 
данным мЧс россии, в жилом секторе 
зафиксировано 104 296 пожаров, сово-
купный прямой материальный ущерб от 
них – более 4 млрд рублей. Что касается 
квартирных затоплений, то, по статисти-
ке, они случаются в среднем раз в 3 года 
– либо вы кого-нибудь зальете, либо на-
оборот. В любом случае проблем не ми-
новать, причем разбираться с соседями 
часто приходится через суд. а ведь это-
го можно избежать, если застраховать 
свою гражданскую ответственность пе-
ред третьими лицами – тогда пострадав-
шим соседям за вас заплатит страховая 
компания. 

п
о статистике, в европе застра-
ховано около 90–95% частных 
квартир и домов, в сша – 85–

90%. в россии же по итогам 2013 года 
этот показатель не превышает 5–10%. 
О том, какие мифы мешают развитию 
страхования недвижимости физиче-
ских лиц, рассказывает заместитель 
директора департамента поддержки 
розничного бизнеса ОсаО «ингос-
страх» игорь александров. 

7 мифоВ страхоВаниЯ 
недВиЖимости

бизнес-рецепты | страхование недвижимости

иГорь александроВ:
В страховой защите 
нуждается вся 
недвижимость, и можно 
выбрать наиболее 
подходящий полис  
для любой квартиры, 
дома, дачи.
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немало неприятностей владельцам не-
движимости приносят и кражи: воры 
взламывают замки, подбирают ключи, 
проникают в жилище через форточку 
или балкон. по данным мВд, в 2013 году 
общее количество квартирных краж в 
россии превысило 88 000. по мнению 
экспертов, этот вид преступлений от-
носится к числу самых трудных для рас-
следования, так что вернуть краденые 
вещи вряд ли удастся. но если движи-
мое имущество было застраховано вме-
сте с квартирой или дачей, страховщик 
выплатит компенсацию. 

самое главное – 
застраховать  
дачу2

миФ

среди россиян распространено мнение, 
что важнее всего застраховать дачу, так 
как она гораздо чаще и дольше оста-

ется без присмотра, чем квартира. на 
самом же деле в страховой защите нуж-
дается вся недвижимость, и для каждо-
го объекта можно выбрать наиболее 
подходящий полис. к примеру, если при 
страховании обычной городской квар-
тиры можно ограничиться стандартным 
договором (его еще называют «коро-
бочным»), то для частного дома или 
дачи лучше подойдет страхование на 
индивидуальных условиях. 

такой вариант позволит при разработ-
ке страхового покрытия учесть все ню-
ансы, связанные с местоположением, 
конструкцией строения, а они в каж-
дом случае свои, уникальные. можно 
обеспечить страховой защитой как сам 
дом, так и участок, надворные построй-
ки, площадки барбекю, элементы ланд-
шафтного дизайна или даже забор, если 
он дорогостоящий. 

защитить
крепость
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полис  
стоит слишком 
дорого

3
миФ

многих в первую очередь интересует 
стоимость страховой защиты – хочет-
ся, чтоб она была поменьше. однако 
по большому счету начинать нужно не 
с цены полиса. первым делом проясни-
те собственные потребности в защите 
имущества и, исходя из них, выбирай-
те оптимальную страховую программу. 
проще всего выбирать из вариантов с 
фиксированными условиями, в числе 
которых, например, полис «freeдом. 
квартира» от компании «ингосстрах». 
он защищает от наиболее вероятных и 
высокоущербных рисков конструктив-
ные элементы жилища (стены, перекры-
тия, перегородки), отделку и инженер-
ное оборудование, а также движимое 
имущество. такой полис со страхо-
вой суммой 7 млн рублей будет стоить 
20 300 рублей. Вариант без страхования 
конструктивных элементов еще дешев-
ле: при страховой сумме 500 000 рублей 
за полис нужно будет заплатить всего 
3 750 рублей.

индивидуальные условия страхования, 
в отличие от фиксированных, обеспе-
чивают гораздо больше простора. Вы 
сами выбираете размер страховой сум-
мы и получаете защиту от максималь-
ного спектра рисков, плюс к тому есть 
возможность расширить их перечень 
с учетом специфики вашего жилища. В 
«ингосстрахе», например, можно до-
полнительно застраховаться от перепа-
дов напряжения, отключения электро-
снабжения, потери арендной платы и 
ряда других рисков. удобно, что есть 
возможность в рамках этого же дого-
вора застраховать как обычное движи-
мое, так и ценное имущество, а также 
свою ответственность перед соседями. 
обычно стоимость индивидуального 
полиса составляет около 0,5% от стра-
ховой суммы.

со страхованием 
много хлопот4

миФ

сейчас существует масса возможностей 
для быстрого и качественного страхо-
вания недвижимости, так что особых 
хлопот не ждите. Возможно, вам даже 
не придется выходить из дома. при под-
боре индивидуальной программы стра-

хования агент приедет к вам сам, все 
растолкует и поможет определиться с 
набором опций. он же организует оцен-
ку стоимости жилья, составит опись 
имущества и остальные необходимые 
документы. агенты страховых компаний 
охотно вам помогут, у них есть множе-
ство инструментов, чтобы максимально 
упростить и ускорить процесс. Вам оста-
нется только подписать договор. 

стоит отметить, что можно застрахо-
вать имущество и без описи, но тогда 
при наступлении страхового случая вы-
плата будет осуществляться исходя из 
определенных лимитов, установленных 
на единицу имущества. опись же даст 
вам возможность получить именно ту 
сумму, что указана в перечне. В любом 
случае стоит сохранять документы, под-
тверждающие стоимость квартиры, ме-
бели, бытовой техники и проведенных 
ремонтных работ, чтобы затем получить 
адекватное возмещение.

хочется верить, что беда обойдет нас стороной, 
но статистика не дает расслабиться. только за 
2013 год, по данным мЧс россии, в жилом секторе 
зафиксировано 104 296 пожаров.

В некоторых случаях резонно застра-
ховать квартиру или дом через интер-
нет. например, тем, кто собирается в 
путешествие и оставляет жилье без 
присмотра, «ингосстрах» предлагает 
за пять минут оформить и оплатить на 
сайте компании полис «отпускной». В 
квартире он обеспечивает защиту ин-
женерного оборудования, отделки и 
движимого имущества, а в загородном 
доме, помимо этого, еще и несущих 
конструкций. 

также при страховании квартиры стра-
хуется ваша ответственность перед 
соседями за вред, нанесенный их иму-
ществу или здоровью; полис действует 
от 7 до 60 дней. на сайте «ингосстра-
ха» также можно приобрести полисы 
«Экспресс» для квартир и строений, 
«freeдом. квартира» сроком на 12 меся-
цев. но имейте в виду: не стоит покупать 
услуги онлайн у компаний малоизвест-
ных или с сомнительной репутацией. ф
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старое жилье  
и жилье  
без регистрации  
не страхуют 

5
миФ

у многих возникают сомнения, можно 
ли застраховать частный дом или дачу, 
если на них официально не зарегистри-
рованы права собственности. оказыва-
ется, можно. зная о том, что подобных 
строений миллионы по всем уголкам 
россии, страховщики идут клиентам на-
встречу, и «ингосстрах» в том числе. 
такие объекты принимаются на стра-
хование не по правоустанавливающим 
(свидетельство о государственной ре-
гистрации права), а по правоподтверж-
дающим документам. Это может быть 
договор купли-продажи, свидетельство 
о наследстве, справка или членская 
книжка садоводческого некоммерче-
ского товарищества – у разных страхо-
вых компаний в этом отношении свои 
требования.  

отдельный вопрос касается недвижи-
мости старше 60 лет. раньше ее не бра-
ли на страхование, а сейчас достаточно 
часто страхуют, например, если есть 
подтверждение, что в доме проведен 
капитальный ремонт и обновлены ком-
муникации. В целом каждая квартира 

хорошим подспорьем для получения солидных 
выплат при страховых случаях будет полис 
с максимальным покрытием рисков, а также 
подробная оценка имущества, сделанная при 
заключении договора вместе со страховщиком.

услуги | страхование недвижимости
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или строение рассматривается в инди-
видуальном порядке. Эксперты страхо-
вых компаний изучают конструктивное 
и эксплуатационное состояние недви-
жимости, а решение о том, подходит 
ли оно для страхования, принимают на 
основе целого ряда факторов. так что 
прежде чем решить, что ваше стремле-
ние застраховать недвижимость безна-
дежно, обратитесь к нескольким стра-
ховщикам с уточняющими вопросами. 
Вполне может оказаться, что все-таки 
шанс у вас есть. 

к страховщику 
надо идти  
со своим юристом 6

миФ

В последнее время из-за недобро-
совестного поведения ряда игроков 
страхового рынка некоторые клиенты 
стали приходить к страховщикам со 
своими юристами, чтобы те проверили 
каждый пункт договора, уточнили, как 
та или иная фраза в полисе может ска-
заться на выплатах. Вряд ли это оправ-
дано, если рассматривать страхование 
как стандартную услугу для здорового 
общества. мы же не ходим с юристами 
в медицинскую клинику или в ресто-
ран. перед подписанием договора до-
статочно внимательно его прочитать, 

не стесняйтесь задавать вопросы, если 
что-то неясно. ну и, конечно, хорошим 
подспорьем для получения солидных 
выплат при страховых случаях будет по-
лис с максимальным покрытием рисков, 
а также подробная оценка имущества, 
сделанная при заключении договора 
вместе со страховщиком. 

если договор 
заключен, можно 
ни о чем не думать7

миФ

после того как вы заключили договор, 
не расслабляйтесь в надежде, что стра-
ховщик сделает за вас все остальное. 
Часто клиенты лишаются выплат имен-
но из-за легкомысленного отношения 
к собственным обязательствам. Во-
первых, следите за своим имуществом 
так, как если бы оно не было застрахо-
вано. Во-вторых, без задержек, в уста-
новленный договором срок, сообщайте 
страховщику о страховом событии. не 
удалось уложиться в назначенное вре-
мя по обоснованным причинам – запа-
ситесь подтверждающим документом. 
к примеру, если вы находились в отъ-
езде, как минимум, сохраните билеты. 
В-третьих, сразу после страхового со-
бытия не нарушайте картину происше-
ствия. понятно, что пожар необходимо 
потушить, а после залива собрать воду с 
пола. но при этом важно сохранить по-
мещение в таком виде, чтобы страхов-
щик смог установить причину события 
и реально оценить нанесенный ущерб. 
сначала пусть страховая компания про-
ведет осмотр, проанализирует ситуа-
цию – это важно для качественного рас-
чета убытков и получения полноценной 
компенсации. 
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новинки | новости компании 

спланировать маршрут путешествия и 
поделиться им с друзьями через соци-
альные сети и т.д. мобильное приложе-
ние также позволяет распланировать и 
контролировать свой бюджет во вре-
мя поездки, узнавать погоду в любой 
точке мира, а также пользоваться кон-
вертером валют и переводчиком. при 
желании пользователи мобильного при-
ложения могут получить пошаговую ин-
струкцию с указаниями, что делать при 
наступлении страхового случая, а также 
найти ближайший офис компании, по-
смотреть его режим работы и телефон 
для связи. сейчас мобильное приложе-
ние доступно для устройств на базе ioS 
и Android. 

путешествуем 
вместе

с помощью мобильного приложения 
клиенты «ингосстраха» могут рассчи-
тать стоимость и оформить полис стра-
хования путешествующих в режиме он-
лайн всего за несколько минут. после 
проведения оплаты банковской картой 
полис отправляется на электронную 
почту клиента. новое мобильное при-
ложение позволяет сохранить данные 
полиса, поэтому в следующий раз при 
покупке полиса туристу не придется 
заново заполнять форму. но это лишь 
небольшая часть тех возможностей, ко-
торые открываются перед пользовате-
лями Ingos Travel. установив его на теле-
фон, человек сможет подготовиться к 
поездке с помощью функции «сборы», 

с моБильным 
прилоЖением длЯ 
туристоВ INgoS TRAVel 
путешестВоВать еще 
приЯтнее

к
омпания «ингосстрах» запустила новое мобильное приложение – 
Ingos Travel, ориентированное на путешествующих. это уникаль-
ный продукт как на страховом рынке, так и в сфере мобильных 

технологий, поскольку здесь в одной программе предоставлен самый 
широкий набор функций, которые могут быть полезны в поездке.

с помощью Ingos 
Travel вы сможете:
• оформить полис за пару 
минут
• подготовиться к поездке 
• спланировать маршрут 
путешествия 
• контролировать свой 
бюджет во время поездки
• узнать погоду в любой 
точке мира
• пользоваться 
конвертером валют и 
переводчиком во время 
путешествия

справКа «ингОсстрах REPORT»
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дОсье «ингОсстрах REPORT»

 доктор медицинских наук, про-
фессор

 президент профессиональной 
ассоциации рефлексотерапевтов 

 заведующий отделом рефлексо-
терапии и традиционной медици-
ны российского научного центра 
медицинской реабилитации и 
курортологии

 профессор первого московско-
го государственного медицинского 
университета им. и. м. сеченова 

 автор 400 публикаций, включая и 
монографии

лев георгиевич 
агасаров
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«ингосстрах» 
      платит. всегда

– моя работа связана с людьми. паци-
енты, студенты, коллеги – бесконечное 
общение. дача – это место, где я при-
хожу в себя после трудовых будней. 
она появилась 10 лет назад, а сейчас 
это уже близкое существо. Благодаря 
страховому полису я чувствую себя 
уверенно: знаю, что если что-то случит-
ся, страховщик выплатит компенсацию. 
так, совсем недавно получил от «ин-
госстраха» выплату за побитый градом 
навес. 

а вообще с «ингосстрахом» я сотруд-
ничаю 13 лет. знакомство наше было 
случайным. помню, летом 2001 года мы 
с семьей собирались в отпуск. квар-
тира оставалась без присмотра, по-
этому решил ее застраховать. зашел 
в первый попавшийся офис страхов-
щика – это был офис «ингосстраха». 
тогда я обратил внимание на слоган 
компании – «ингосстрах» платит. Всег-
да». недолго думая, позвонил сестре, 

которая работала в страховой сфере, 
поинтересовался, соответствует ли 
это заявление действительности. «да, 
это правда», – сказала она. и я купил 
полис. Впоследствии также застрахо-
вал дачу и машину. за то время, что мы 
работаем с «ингосстрахом», он меня 
действительно ни разу не подводил. 
Я на собственном опыте убедился, что 
компания всегда платит. В 2005 году 
«ингосстрах» компенсировал мои убыт-
ки, связанные с затоплением квартиры. 
постоянно возмещал потери по полису 
каско. особенно много проблем было 
с моей предыдущей машиной, которая 
жила по своим законам, «спотыкалась» 
там, где, казалось бы, должна ехать ров-
но. но с помощью полиса «ингосстра-
ха» эти проблемы решались, мы всегда 
приходили к единому мнению. да, за 
страховую защиту я отдал немало денег. 
но получил – гораздо больше. и дело 
тут не только в сумме возмещения. про-
сто с полисом живется спокойнее.

леВ аГасароВ:

Журнал «ингосстрах Report» начинает проект «я уверен». его ге-
рои – клиенты «ингосстраха» – расскажут о себе и о том, как стра-
хование стало важной частью их жизни. Открывает рубрику доктор 
медицинских наук, профессор лев агасаров. Он первым в россии 
обосновал и внедрил метод фармакопунктуры, сочетающей реф-
лекторное и лекарственное воздействие.
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Копите 
       пенсию 

как оБеспеЧить 
сеБе достойнуЮ 
старость
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фарид ЮнусоВ:
тем, кто хочет получать 
дополнительные 
доходы к пенсии, стоит 
задуматься об этом  
уже в 30–40 лет.

р
еформа пенсионной системы, 
начатая в стране в 2001 году, 
по сути, не завершена до сих 

пор, при этом пенсии у россиян по-
прежнему маленькие, а перспекти-
вы их роста более чем туманны. что 
можно сделать, чтобы в условиях 
этой неопределенности увеличить 
объем собственных пенсионных на-
коплений, рассказывает Фарид юну-
сов, генеральный директор ОаО уК 
«ингосстрах-инвестиции».

 Фарид, расскажите кратко нашим 
читателям о сути пенсионной рефор-
мы. 

 кратко рассказать довольно сложно, 
так как за последние годы произошло 
много изменений, но я попробую. В 2002 
году был принят закон №173-фз «о тру-
довых пенсиях в рф», по которому пен-
сионные отчисления, которые делает 
работодатель от официальной зарпла-
ты сотрудника, делились на страховую 
часть пенсии (16%) и накопительную 
(6%). смысл страховой части – финанси-
рование выплат современным пенсионе-
рам с условием, что, когда придет время, 
пенсия ныне работающих людей будет 
обеспечена за счет трудящихся в это 
время людей. шесть процентов, отчис-
ляемые в накопительную часть пенсии, – 
это накопления на собственную пенсию, 

смолоду

разговор | с фаридом Юнусовым
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и ими будущие пенсионеры могут распо-
ряжаться по своему усмотрению, а имен-
но: принимать решение об их переводе 
в одну из управляющих компаний (ук), 
негосударственный пенсионный фонд 
(нпф) или государственную управляю-
щую компанию (Гук), которые будут ин-
вестировать эти средства для их сохра-
нения и приумножения по отношению к 
инфляции. 

В 2013 году прошел новый этап рефор-
мы: граждане получили возможность 
выбирать, платить взносы в накопитель-
ную часть или оставить их в страховой. 
при этом изменилась и сама пенсионная 
формула: люди должны не только полу-
чать высокую белую зарплату, но и про-
работать с такой зарплатой не одно де-
сятилетие.

однако уже в 2014 году выплаты в нако-
пительную часть пенсии были замороже-
ны на год, то есть перестали поступать 
в управление Гук, ук или нпф, а шли 
на обеспечение людей, находящихся на 
этот момент на пенсии. Это позициони-
ровалось как временная мера, которая 
должна была продлиться только в тече-
ние 2014 года, но уже в середине 2014 
года поступила информация, что пенси-
онные накопления будут заморожены и 
на 2015 год, более того, появились слухи, 

что накопительная часть пенсии будет 
отменена вовсе. 

 получается, что мы сейчас стоим на 
развилке и пока никто не знает, какой 
будет пенсионная система завтра. 

 да, именно так, единственное, что сей-
час понятно: страховая часть пенсии и 
добровольное пенсионное страхование 
сохранятся. при этом страховая часть бу-
дет рассчитываться по системе баллов.

 расскажите о новой системе распре-
деления пенсий на основе баллов.

 Баллы будут насчитываться граждани-
ну в зависимости от уровня его зарпла-
ты, стажа и возраста выхода на пенсию. 
получать пенсионные выплаты сможет 
только тот, кто имеет не менее 30 бал-
лов. Чтобы их набрать, необходимо, 
во-первых, отработать, как минимум, 15 

лет. Во-вторых, в трудовые годы полу-
чать зарплату не менее двух минималь-
ных размеров оплаты труда (мрот) (с 1 
января 2014 года мрот составляет 5 554 
рубля в месяц). В случае если зарплата 
человека меньше двух мрот, ему при-
дется отработать вдвое больше по вре-
мени для получения трудовой пенсии. 
при этом «стоимость» балла правитель-
ство будет определять исходя из напол-
няемости пенсионного фонда и пересма-
тривать каждые три года, а это значит, 
что при уменьшении поступлений будет 
снижаться и социальная пенсия.

если вы хотите прикинуть сейчас, какой 
будет ваша пенсия через годы, на сай-
те пенсионного фонда рф пенсионный 
калькулятор поможет вам рассчитать 
примерную сумму, на которую вы можете 
рассчитывать. 

 есть ли еще какие-то варианты в ча-
сти пенсионного обеспечения? 

 тут имеет смысл обратиться к зару-
бежному опыту. Безусловно, у разных 
пенсионных систем в развитых странах 
есть свои национальные особенности, 
но объединяет их одно: помимо гаран-
тированной пенсии от государства люди 
имеют возможность накопить часть 
будущей пенсии – этой возможностью 
многие активно пользуются. В сша, на-ф
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В россии помимо  
гарантированной пенсии 
от государства люди 
имеют возможность 
накопить часть будущей 
пенсии.
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пример, около 42% в структуре пенсии 
среднестатистического пенсионера при-
ходится на его собственные пенсионные 
накопления – то, что у нас называется 
накопительной частью пенсии. кроме 
того, одной из важнейших составляющих 
пенсионного обеспечения в европе и 
америке являются корпоративные пен-
сионные программы на основе негосу-
дарственных пенсионных фондов (нпф), 
которые обеспечивают дополнительную 
пенсию участвующим в них будущим пен-
сионерам. Все большую популярность 
также приобретают индивидуальные до-
бровольные пенсионные программы. 

В россии же хорошим инструментом 
могут стать, например, паевые инвести-
ционные фонды (пиф). преимущества 
этого вида инвестирования по сравне-
нию, скажем, с депозитами заключаются 
в том, что у инвестора нет необходимо-
сти фактически ежегодно искать новый 
депозит с привлекательными условиями, 
перекладывать средства из банка в банк, 
реинвестировать проценты. работая с 
депозитами, без этого, к сожалению, 
не обойтись, особенно если они разме-
щены в нескольких банках. кроме того, 
прибыль, получаемая по пифам, «авто-
матически» реинвестируется в фонд и 
увеличивает стоимость пая. еще одной 
сильной стороной пифов является то, 
что средства инвестируются сразу в не-
сколько финансовых инструментов, что 
значительно снижает риски. таким об-
разом, пифы не только существенно 
упрощают процесс инвестирования пен-
сионных средств, но и позволяют дивер-
сифицировать риски.

 что вы посоветуете будущим пенси-
онерам? 

 тем, кто хочет получать дополнитель-
ные доходы к пенсии, стоит задуматься 
об этом уже в 30–40 лет, не дожидаясь 
предпенсионного возраста. необхо-
димо задействовать все возможности, 
которые предоставляет как пенсионная 
система россии, так и различные финан-
совые институты. 

Во-первых, если все-таки пенсионные на-
копления сохранятся, стоит перевести их 
под управление ук или нпф, это позво-
лит заметно их увеличить. 

Во-вторых, рекомендую по возможности 
использовать дополнительные варианты 
накопления на пенсию: формировать не-

государственную пенсию за счет личных 
взносов, используя программы негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния. такие программы предоставляются 
негосударственными пенсионными фон-
дами и заключаются в том, что вы с опре-
деленной периодичностью, которую мо-
жете установить сами, вносите средства 
в нпф, который этими средствами управ-
ляет. при этом размер взноса вы также 
можете определить лично. когда же вам 
приходит время выйти на пенсию, нпф 
выплачивает вам доплату к той пенсии, 
что установит государство.

наконец, в-третьих, уже сейчас, не от-
кладывая, нужно формировать денеж-

ный резерв, дисциплинированно и мето-
дично вкладывая финансовые средства 
в различные инвестиционные инстру-
менты (акции, облигации, паи инвести-
ционных фондов). такую возможность 
предоставляют управляющие компании, 
которые предлагают варианты инвести-
рования как для людей с высоким до-
статком, так и для тех, кто не имеет воз-
можности откладывать большие суммы 
денег. Это может быть, например, инди-
видуальное доверительное управление 
частными средствами или пифы, о ко-
торых я говорил ранее. преимущество 
в том, что ваши деньги не лежат под 
подушкой и не обесцениваются, про-
фессиональные управляющие с много- ф
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уже сейчас, не откладывая, нужно формировать 
денежный резерв, дисциплинированно  
и методично вкладывая финансовые средства  
в различные инвестиционные инструменты – акции, 
облигации, паи инвестиционных фондов.

разговор | с фаридом Юнусовым
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летним опытом работы приумножают 
ваши инвестиции, позволяя вам не при-
кладывать к этому практически никаких 
усилий.

В сложившейся ситуации неопределен-
ности, когда сложно рассчитывать на 
стабильность пенсионной системы, я 
считаю, что особый упор надо сделать 
именно на негосударственные пенсион-
ные программы и на возможность инве-
стирования с целью накопления. 

 сколько управляющих компаний 
действует сейчас в россии и как вы-
брать надежную? 

 сейчас в россии насчитывается не ме-
нее 80 управляющих компаний. делая 
выбор в пользу той или иной управля-
ющей компании, я рекомендую рассма-
тривать организации, которые имеют 

максимально высокий уставной капи-
тал, широкий устойчивый портфель и 
надежных учредителей – лучше всего, 
если это крупные холдинги. к при-
меру, под управлением оао ук «ин-
госстрах-инвестиции» среди прочих 
активов находятся ресурсы четырех 
нпф, а также пенсионные накопления 
граждан, переданные от пенсионного 
фонда россии в размере 165,4 млн ру-
блей. оао ук «ингосстрах-инвести-
ции» тесно взаимодействует со стра-

ховой компанией «ингосстрах». при 
этом «ингосстрах» настолько уверен 
в качестве наших бизнес-процессов, 
что в определенных случаях выдает 
пенсионным фондам, средствами ко-
торых мы управляем, банковскую га-
рантию по нашей деятельности. Это 
значит, что если мы не выполним свои 
обязательства перед клиентами, то их 
исполнит осао «ингосстрах» – такого 
больше ни у одной управляющей ком-
пании в россии нет. 

пока никто не знает, какой будет пенсионная 
система завтра. единственное, что сейчас 
понятно: страховая часть пенсии и добровольное 
пенсионное страхование сохранятся. 
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справКа «ингОсстрах REPORT»

о компании «ингосстрах-инвестиции» 
 ОаО уК «ингОсстрах-

инвестиции» создано 
в 1997 году. компания 
осуществляет доверитель-
ное управление активами 
частных клиентов и юри-
дических лиц. находится 
в числе крупнейших ук 
россии по объему активов. 
Высокий уровень надежно-
сти  подтвержден неза-
висимыми рейтинговыми 
агентствами «Эксперт ра» 
и «национальное рейтин-
говое агентство».  

 сОвОКупные аКтивы под 
управлением оао ук «ин-
госстрах-инвестиции» на 
30 июня 2014 года состави-
ли 35,4 млрд рублей, увели-
чившись за год на 20%. по 
итогам II квартала 2014 года 
36,7% совокупных активов 
приходилось на средства 
пенсионных накоплений, 
переданные от нпф. их 
объем за год вырос на 
16,7% и на 30 июня 
составил 13 млрд 
рублей. еще 7,6% 
совокупных активов 

в управлении компании 
формируют средства пен-
сионных резервов. за год 
их объем возрос на 87,3% 
– до 2,7 млрд рублей на 
конец II квартала. 

 Объем аКтивОв пиФОв 

в управлении на 30 июня 
– 3 млрд рублей (8,5% 
совокупных активов), годо-
вой прирост – 12,4%. Всего 
под управлением оао ук 
«ингосстрах-инвестиции» 
находится 8 пифов: 7 от-
крытых и 1 интервальный.

 ОаО уК «ингОсстрах-ин-

вестиции». лицензия фсфр 
россии №21-000-1-00020 от 
25.08.1997 г. на осущест-
вление деятельности по 
управлению инвестици-
онными фондами, 
паевыми инве-
стиционными 
фондами и 
негосудар-

ственными пенсионными 
фондами, без ограничения 
срока действия. лицензия 
фсфр россии №077-08203-
001000 от 23.12.2004 г. на 
осуществление деятель-
ности по доверительному 
управлению ценными 
бумагами без ограничения 
срока действия.

 заинтересОванные лица 

мОгут ОзнаКОмиться с 

услОвиями управления аК-

тивами, получить сведения 
о лице, осуществляющем 
управление активами, и 
иную информацию, кото-
рая должна быть предо-
ставлена в соот-
ветствии 
с феде-
ральным 
зако-

ном и иными нормативными 
правовыми актами россий-
ской федерации по адресу: 

115998, мОсКва, ул. пятниц-

Кая, дОм 12, стр. 2, пО теле-

ФОну: (495) 720-48-98 или в 

сети интернет пО адресу: 

www.IngOSInVEST.Ru.
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бытий мероприятия – фестиваль «новый 
орлеан / москва 2014». кроме музыки го-
сти смогли увидеть мастер-классы по но-
ворлеанской кухне, танцу  зайдеко и др.

на площадке «партер», где играют все 
– от джаз-рока до world-music, прошло 
еще одно важное событие «усадьбы 
jazz» – музыкальный перфоманс в честь 
грядущего 60-летия сергея курехина. 
на этой же сцене впервые выступил ле-
онид агутин с новой сольной джазовой «усадьба jazz» – крупнейший в россии 

музыкальный фестиваль под открытым 
небом, который объединяет музыкантов 
различных направлений: от джаза до эт-
нической музыки. В этом году в рамках 
фестиваля работали 5 сцен, стилисти-
чески отличающиеся друг от друга. так, 
площадка «аристократ», на которой тра-
диционно звучит классический джаз и ин-
струментальная музыка, на два дня пре-
вратилась в островок штата луизиана. 
здесь прошло одно из центральных со-

Как по нотам
крупнейший В россии музыкальный фестиВаль под открытым 
неБом прошел при поддерЖке «инГосстрах excluSIVe»

программой, а постоянный участник фе-
стиваля – нино катамадзе – представила 
свой совместный проект с норвежским 
композитором, пианистом Буге Вессел-
тофтом. танцевальная сцена «каприз» 
– здесь царил свинг, рок-н-ролл и буги-
вуги – познакомила гостей мероприятия 
с творчеством коллективов из россии, 

украины и Великобритании. на площад-
ке jazz club, предназначенной для моло-
дых музыкантов, выступили исполнители 
из швейцарии, сербии, Грузии, испании, 
франции. В целом в этом году фестиваль 
объединил более 50 коллективов из раз-
ных стран мира. 

еще одна сцена – «Берег» – в 2014 году 
изменила свою концепцию и стала тер-
риторией релаксации, медитации и отды-
ха. здесь музыканты играли на маримбе, 
ханге, варгане, диджериду, кельтской 
арфе и пр. хедлайнером этой площадки 
стал скрипач из индии лакшминарайана 
шенкара. 

В 
середине июня подмосковная усадьба «архангельское» традиционно 
распахнула свои кованые ворота перед участниками и гостями междуна-
родного фестиваля «усадьба Jazz». Официальным страховым партнером 

мероприятия стал «ингосстрах Exclusive» – подразделение «ингосстраха» по 
обслуживанию vip-клиентов. 
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