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Что самое главное?
• Понять что риски – неотъемлемая часть

современной жизни и от них можно
страховаться

• Объяснить что дает страхование и что оно дать
не может

• На чем основан механизм страхования?
• Понять роли отдельных участников страхового

рынка
• Объяснить как защищать свои права

застрахованному лицу



В чем плюсы темы?
• Про страхование очень много материалов

в СМИ

• Тема интересная и должна вызывать
интерес

• Можно организовать обсуждение острых
тем

• Существует большой объем литературы

• Есть общедоступные сайты



Полезные сайты

http://www.insur-info.ru/ содержится
информация о действующих страховых
компаниях



Риски? Это страшно?
Человек в своей жизни
сталкивается с огромным
количеством рисков – с
возможностью заболеть,
попасть под действие
стихии, попасть в аварию
на собственном
автомобиле, оказаться
жертвой затопления
квартиры в результате или
самому оказаться
виновником затопления
соседской квартиры и т.п.



В чем тайна страхования?
• Появляется третье лицо –

страховщик, которое берет
определенный риск на себя.

• За это ему страхователь
выплачивает страховой
взнос.

• В случае наступления
страхового случая
страховщик обязан
выплатить
выгодоприобретателю по
страховому полису
(застрахованному лицу)
страховую выплату (сумму)

• Страховщик
• Страховой взнос
• Страховой полис
• Застрахованное лицо
• Страхователь
• Страховая выплата



В чем суть страхования?
• Специалисты страховой

компании оценивают
вероятность наступления тех
или иных страховых событий

• В случае наличия статистики
можно оценить вероятность
наступления события

• В случае если страховой
случай не произошел деньги
обратно не возвращаются

• Почему страховщик берет на
себя такую ответственность?

• На основании статистики
страховых случае он может
оценить вероятность
наступления страхового
случая

• В случае если статистики нет
или она «врет» – у
страховщика возникают
риски



Что день грядущий нам 
готовит?



Механизм страхования
• Страховые резервы

используются для
страховых выплат в
случае наступления
страховых событий

• Оставшиеся после
выплат cуммы
используются для
покрытия затрат
страховщика

• После чего может 
образовываться 
прибыль страховщика



• До наступления страхового события
страховые резервы могут инвестироваться
в определенные активы для того чтобы
происходил их прирост

• Но эти активы должны отвечать
требованиям ликвидности и надежности

• В развитой экономике страховые резервы
служат источником инвестиций для
национальной экономик



Страховые активы



Страховые активы



Участники схемы страхования
• Страховщик
• Застрахованное лицо
• Страхователь
• Страховой агент
• Страховой брокер
• Регулятор

• Застрахованное лицо и 
страхователь  могут 
совпадать, а могут и не 
совпадать

• В качестве страхователя 
могут выступать 
государственные органы, 
юридические лица-
предприятия, физические 
лица 

• Главное – чтобы 
страхователь оплатил в 
определенный срок 
страховой взнос и указал 
четко застрахованное лицо



Страховщики • Страховщик –
юридическое 
лицо, которое 

имеет лицензию 
на оказание 
страховой 

деятельности по 
определенному 

виду 
страхования. 

• Регулятор – ЦБ 
Информация о 
страховщиках 
содержится на 

сайте ЦБ
• http://www.cbr.r

u/finmarkets/?Pr
tId=sv_insurance



Что надо знать о страховой 
компании?

• У нее должна быть
лицензия на страховую
деятельность

• Она должна быть в
реестре Центрального
банка

• Лицензия бессрочна
• В ее отношении не

должно быть
возбуждено дело о
банкротстве

• Информация о
деятельность страховой
организации должна
быть прозрачна

• Должен быть сайт
• Попытаться узнать

историю страховой
компании и ее
взаимоотношений с
клиентами



Критерии надежности

• Экономически
обоснованные тарифы

• Собственные средства

• Рейтинги страховых
компаний (Эксперт РА,
Русрейтинг)

• Страховые премии + 
Доход от 
инвестирования ≥ 
Выплаты + Расходы





Правила страхования

• Виды договоров страхования, предметы и объекты
страхования, договор в письменной форме

• Перечень страховых рисков

• Срок страхования

• Страховая премия и страховой тариф

• Порядок заключения и действия договора
страхования

• Взаимоотношения сторон при наступлении
страхового случая

• Порядок рассмотрения спорных вопросов



Когда страховщик может 
оказаться от исполнения

• Военные действия

• Гражданская война

• Применение ядерного
оружия

• Форс-мажор

• Неправильные
сведения в договоре

• Изменения в
страховом риске

• Не предоставление
документов

• Не извещение
страховщика



• Срок действия страхового полиса

• Страховщик, его координаты, лицензия

• Страхователь, выгодоприобретатель по
страховому полису

• Сведения об объекте страхования

• Страховые риски

• Территория страхования

• Страховая сумма (не путать со страховыми
выплатами) (агрегатная или неагрегатная
выплата)



А если подумать?

• Страхователь должен знать свои права

• Период охлаждения (14 календарных дней

• Страхователь может отказаться в течение периода
охлаждения

• Часто имеет место быть мисселинг (страшное слово?)



Требования к памятке 
ИСЖ,НСЖ,ПС• что заключаемый договор не является банковским и не входит в

систему страхования вкладов;

• что размер дополнительного инвестдохода нефиксированный (в
случае ИСЖ) либо определяется страховой компанией по итогам
года (в случае НСЖ, ПС);

• что договор носит долгосрочный характер и предусматривает
обязательства клиента по регулярной оплате страховых взносов;

• обязательство по договору несет сама страховая компания, а не
та компания (банк), при посредничестве которой был заключен
договор;

• договор имеет период охлаждения (время, в течение которого
клиент может отказаться от страхового полиса) с указанием его
длительности и условий возврата внесенных средств



Почему банки любят 
страхование?



Страхователь и страхование

• Страхователь должен знать свои права

• В случае отказа в выполнении условий
страхователь имеет права обратиться в
страховую компанию,

• В случае занижения суммы выплат имеет
права обратиться к независимой экспертизе

• Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (действует в редакции от
28.07.2012 г. № 133-ФЗ).



В случае наступления 
страхового случая

• Действовать в соответствии с Правилами
страхования

• Получить страховое возмещение

• В случае невыплаты страхового
возмещения и или неполной его выплаты
отстаивать свои права



Виды страхования

• Личное страхование

• Имущественное
страхование

• Страхование
ответственности

• Добровольное

• Обязательное



Личное страхование

• Медицинское страхование (обязательное и
добровольное)

• Страхование медицинских расходов при
поездке за границу

• Страхование от несчастных случаев

• Страхование жизни



Несчастные случаи и болезни



Прогнозы



Медицинское страхование. В чем 
отличия ОМС и ДМС? 

• Обязательное 
медицинское 
страхование

• (ОМС)

• Добровольное 
медицинское 
страхование

• (ДМС)



ОМС

• Страхователем в данном случае выступают
государственные органы или предприятия
(5,1%)

• Федеральный Фонд Обязательного
Медицинского страхования

• 146 млн. застрахованных лиц, 54 страховых
организации, 8501 медицинских
организаций

• http://www.ffoms.ru/



Вот это масштаб



ДМС

• В этом случае страхователем
выступает или физическое лицо
(застрахованное лицо или иное)
или предприятие, которое
перечисляет страховой взнос
страховой компании

• Страховая компания заключает
договор с медицинским
учреждением, которое
оказывает помощь
застрахованное лицу в
соответствии с указанными
страховыми случаями (что
включает в себя страховой
полис



Какие права есть у 
страхователя?

• Участвовать во всех видах медицинского
страхования

• Свободный выбор страховой компании и
врача

• Контроль за выполнением условий
договора медицинского страхования



Прогнозы (Эксперт РА)



Страхование жизни



Данные ВСС



Рекорд за рекордом



Рекорд за рекордом?



Виды страхования жизни
• Рисковое страхование жизни – подразумевает под собой

страховую защиту в случае наступления неблагоприятных
событий, связанных с жизнью и здоровьем застрахованного
лица. Разновидностью рискового страхования является
кредитное страхование жизни, при котором
выгодоприобретателем выступает банк, выдавший кредит.
Данный вид страхования создан для того, чтобы при реализации
самого негативного сценария бремя выплаты кредита не легло на
плечи близких застрахованного лица.

• Накопительное страхование жизни – это возможность
формирования накоплений к определенной дате или событию, а
также одновременная страховая защита жизни и здоровья.

• Инвестиционное страхование жизни – инструмент
инвестирования с возможностью получить потенциально
высокий доход, если рынок будет расти, и гарантией возврата
взноса, если рынок устремится вниз. Особенностью программы
является немедленная компенсация в случае ухода из жизни
застрахованного лица.



Центральный Банк



• Половина сборов на
инвестиционное
страхование жизни

• Гарантия возврата основной
суммы долга, по
дополнительному доходу
гарантий нет

• Часть на покрытие риска
смерти, расходов и
управление

• Есть продукты с выплатой
купонов

• Помимо сохранности
вложенной суммы
клиенты страховщиков
могут получить
дополнительный бонус
– налоговый вычет до
120 000 руб. на взносы
по долгосрочному
страхованию жизни
(вернуть из бюджета до
15 600 руб. уплаченного
НДФЛ). Но этот вычет
распространяется
только на договоры
ИСЖ сроком от пяти лет.



Характеристики рынка ИСЖ

Основные продавцы
ИСЖ – банки, доля
продаж через них
превышает 90%. В
2017 г. банки
заработали на этом
50,5 млрд руб.

Средняя доходность
по завершившимся
трехлетним
договорам ИСЖ
составила 3,3%
годовых, по
пятилетним – 2,4%
годовых.



Шеф, все пропало• Как сообщили во
Всероссийском союзе
страховщиков (ВСС), по итогам
первого полугодия 2019-го
совокупный объем премий по
страхованию жизни составил
198,6 млрд руб., и это на 10%
ниже показателя за такой же
период прошлого года.
Причиной стало падение
сборов в сегменте ИСЖ — на
32%, до 92,3 млрд руб.
Средняя доходность по
завершившимся трехлетним
договорам ИСЖ составила
3,3% годовых, по пятилетним
– 2,4% годовых.

• Новым лидером рынка
стали продукты по
накопительному
страхованию жизни (НСЖ;
кроме функции
накопления продукт
позволяет при потере
работоспособности
получать периодические
выплаты). В первом
полугодии 2019 года
страховщики собрали по
этому виду 44,7 млрд руб.,
что на 55% больше, чем
годом ранее.



Основные
продавцы ИСЖ –
банки, доля
продаж через них
превышает 90%. В
2017 г. банки
заработали на этом
50,5 млрд руб.

Средняя
доходность по
завершившимся
трехлетним
договорам ИСЖ
составила 3,3%
годовых, по
пятилетним –
2,4% годовых.



Накопительное страхование



Имущественное страхование

• В основе имущественного страхования лежит
возмещение за премию ущерба, нанесенного
имуществу или имущественным интересам
застрахованного лица или
выгодоприобретателя

• Страхование подсобных помещений и
построек граждан

• Страхование квартир
• Страхование внутренней отделки квартир
• Страхование средств личного автотранспорта



Прогноз (Эксперт РА



Страхование квартиры
• Возгорание и взрыв бытового

газа.
• Залив помещений соседями

или вследствие неисправного
водоснабжения..

• Противоправные
посягательства на имущество
(кражи с проникновением в
жилище, грабеж

• Нарушение третьими лицами
правил эксплуатации
недвижимости, повлекшее
неблагоприятные последствия.

• Иные риски. К их числу
относятся стихийные бедствия,
диверсии, терроризм или
падение летающих объектов.



Страхование строений

• Постоянно живут или нет

• Есть ли система охраны

• В каком состоянии



Титульное страхование



КАСКО

• Добровольное страхование
автомобилей на случай
причинения ущерба и угона

• Не является обязательным

• Тариф зависит от марки,
технического состояния,
опыта водителя, его
истории



Прогноз рынка (Эксперт РА



• Марки машины (угоняемая или нет)

• Технического состояния

• Возраст (оценивается страховая стоимость)

• Место хранения (наличие гаража,
охраняемая стоянка



• Страхование ответственности владельцев
личного автотранспорта

• Страхование гражданской ответственности
авиалайнеров за перевозку пассажиров

• Страхование ответственности транспортных
предприятия



• Срок действия страхового полиса
• Страховщик, его координаты, лицензия
• Страхователь, выгодоприобретатель по

страховому полису
• Сведения об объекте страхования
• Страховые риски
• Территория страхования
• Страховая сумма (не путать со страховыми

выплатами) (агрегатная или неагрегатная
выплата)



ОСАГО
• Страхование гражданской

ответственности владельцев
личного автотранспорта

• Является обязательным
видом страхования

• Передвижение на
автомобиле без ОСАГО
запрещено



ОСАГО



ОСАГО



ОСАГО



Прогноз (Эксперт РА





Тарифы растут



Что дальше?



Что дальше?



И что сегодня?



Поправки к закону

• Приоритет натурального возмещения

• Запрет использования бывших в
употреблении деталей

• Дорога до сервиса от места ДТП либо места
жительства потерпевшего (по его выбору)
не должна превышать 50 км, автомобили
младше двух лет нужно ремонтировать
только на сертифицированных сервисах

• Лимиты увеличиваются



Новое

• Расширен тарифный коридор на 20% в обе
стороны до 2746–4942 руб.

• Цена полиса определяется на их основе с
поправкой на возраст и стаж (КВС)

• Качество его езды (бонус-малус, КБМ)

• Регион

• Мощность двигателя



Новое



Москва всех спасет



Вот это ВАУ!
Водитель должен зарегистрироваться на портале госуслуг,
установить приложение на свой смартфон. Если он попадет в
аварию, которую можно оформить по европротоколу,
необходимые для извещения страховщика данные поступят
из его личного кабинета, а ему самому останется лишь
загрузить фотографии с места аварии. Бумажное извещение
при этом оформлять не понадобится.

Система работает, только если оба водителя
зарегистрированы на портале госуслуг, оба сделали
фотографии повреждений с места аварии и не имеют
разногласий по поводу ее обстоятельств, уточняет
представитель РСА: при наличии разногласий придется
оформить бумажное извещение.



Реформа-2!
• Увеличение лимита до

2 млн.

• Отмена
территориального
коэффициента

• С 2020 – отмена
коэффициента по
мощности

• Коэффициенты
страховщика-
характеристики
вождения и грубые
нарушения ПДД



ДСАГО
• Расширение

гражданской
ответственности, если
величина убытка
превышает лимит,
установленный ОСАГО

• «Зеленая карта»



И С ДСАГО не очень



А если объединить…



Что растет? 



Структура рынка



Структура рынка



Рынок замедлился



Рынок замедлился



Спасибо за внимание!


