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Interview
ПЕРСОНА

Какую роль играет «Ингос-
страх» на постсоветском 
пространстве и, в частно-
сти, в Беларуси?

«Ингосстрах» – одна из старейших 
страховых компаний в СНГ. В ноябре 
будущего года нам исполнится 70 
лет – срок немаленький даже по ми-
ровым меркам. У нас самая широкая 
среди российских страховых компа-
ний зарубежная сеть. Естественно, 
такое развитие «Ингосстраха» дикто-
валось, в первую очередь, наличием 
деловых интересов и объективных 
возможностей, предусмотренных 
законодательством той или иной 
страны. Сегодня мы располагаем 
успешными дочерними компаниями 
во многих странах СНГ, в том числе в 
Беларуси. Наш белорусский филиал 
показывает высокие финансовые ре-
зультаты, ведет прибыльную деятель-
ность, обеспечивая рост собственной 
финансовой надежности и капитали-
зации группы «Ингосстраха».

Мы также располагаем представи-
тельствами в ближнем зарубежье – в 
Азербайджане и Казахстане, которые 
активно продвигают наши интересы 

в странах присутствия, выполняя 
функции текущего взаимодействия с 
соответствующими страховыми сооб-
ществами, способствуя привлечению 
в «Ингосстрах» перестраховочных 
премий с этих рынков. В географиче-
ском плане страховые рынки ближне-
го зарубежья рассматриваются нами 
как наиболее перспективные с точки 
зрения развития бизнеса, особенно 
учитывая набирающие темпы инте-
грационные процессы на постсовет-
ском пространстве.

Каковы успехи дочерней 
компании СПАО «Ингос-
страх» в Беларуси?

В целом дочерние компании в ближ-
нем зарубежье являются весьма 
успешным инвестиционным проек-
том «Ингосстраха». Наша дочерняя 
компания, отмечающая в этом году 
25-летие работы на страховом рынке 
Беларуси, вступила в юбилейный 
год с новым названием, произошел 
ее ребрендинг. Отныне в Минске 
действует одноименная материнской 
страховая компания «Ингосстрах». 
Это решение было вызвано необхо-
димостью повышения узнаваемости 
бренда для продвижения розничных 
видов страхования на белорусском 
рынке. В целом можно уверенно 
сказать, что присутствие «Инго» в 
названии компании – своеобразный 
знак качества, признак принадлеж-
ности к ведущей международной 
страховой группе, гарантия честного 
и прозрачного бизнеса.

«Ингосстрах» проводит последова-
тельную политику, направленную на 
укрепление финансовой устойчивости 
и развитие своих дочерних компаний 
на всем постсоветском пространстве. 
Приоритет при распределении при-
были неизменно отдается в пользу 
ее капитализации. К примеру, за все 
время существования нашей дочер-
ней компании в Беларуси прибыль 
преимущественно капитализирова-
лась и реинвестировалась непосред-
ственно в этой стране.

«Ингосстрах» стремится к обеспе-
чению необходим ой прозрачности 
деятельности своих дочерних за-
рубежных компаний, в этих целях 
осуществляется их международный 
аудит и консолидация по МСФО.

Важной для себя задачей «Ингос-
страх» считает достижение скоорди-
нированной страховой и хозяйствен-
ной деятельности всех дочерних 
компаний, для чего внедрена и 
успешно действует компьютеризи-
рованная система управленческой 
отчетности, разработаны единые 
подходы к бизнес-планированию и 
бюджетированию. В рамках оказания 
помощи своим дочерним компаниям 
«Ингосстрах» делится с ними страхо-
выми технологиями, оказывает мето-
дологическую помощь в разработке 
страховых продуктов и их адаптации 
к национальным рынкам. Пере-
страховывая заметную долю рисков 
дочерних компаний, «Ингосстрах» 
выступает гарантом выполнения ими 

«Сегодня мы располагаем успешными дочерними 
компаниями во многих странах СНГ,  
в том числе в Беларуси»

ЗСАО «Ингосстрах» было создано 25 ноября 1991 года. За годы своей ра-
боты компания сумела добиться значимых результатов и завоевать доверие 
тысяч клиентов на белорусском рынке страховых услуг. В этом году компания 
празднует свой 25-летний юбилей. 
В рамках Международного форума «Минские деловые встречи», который 
проходил с 26 по 29 октября 2016 года, Беларусь посетил генеральный дирек-
тор СПАО «Ингосстрах» Михаил Юрьевич Волков. 
О зарубежной сети компании, об успехах белорусской «дочки», о перспекти-
вах и планах на будущее Михаил Юрьевич рассказал  в интервью журналу 
«Страхование в Беларуси».

Михаил Волков, генеральный директор  
СПАО «Ингосстрах»
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своих обязательств перед страхова-
телями.

Планирует ли СПАО «Ин-
госстрах» укреплять свои 
позиции в Республике Бе-
ларусь и за счет чего?

Мы хорошо видим перспективы раз-
вития дочерних компаний, которым 
есть что предложить страхователям. 
Каждая из компаний развивается в со-
ответствии с перспективными планами, 
учитывающими специфику националь-
ных рынков. В рамках оказания по-
мощи дочерним компаниям мы готовы 
делиться с ними своими страховыми 
технологиями, оказывать методологи-
ческую помощь в разработке страховых 
продуктов и их адаптации к националь-
ным рынкам, с тем чтобы максимально 
полно удовлетворять потребности 
потенциальных клиентов. В идеале по 
мере развития страховой отрасли в 
странах присутствия и достижения ими 
зрелости мы намерены выстроить там 
целостную корпоративную структуру, 
включающую, помимо действующих 
обществ, компании по страхованию 
жизни, а также организации, предо-
ставляющие медицинские услуги, асси-
станс, сюрвей и т. д. Развитие экономи-
ческого сотрудничества между Россией 
и Беларусью мы рассматриваем и на 
двусторонней, и на многосторонней ос-
нове как объективную долговременную 
тенденцию, и хотели бы оставаться в 
русле этого процесса, обеспечивая его 
страховую составляющую.

Какова ваша оценка ра-
боты дочерней компании 
«Ингосстрах» в Беларуси?

За четверть века существования 
белорусская дочерняя компания была 
в числе лидеров страхового рынка по 
сборам премий и имела широкую фи-
лиальную сеть. Но после принятия бе-
лорусскими властями протекционист-
ских законов, ограничивающих для 
частных страховщиков возможность 
участвовать в обязательном страхо-
вании автогражданской ответственно-
сти и предоставлять страховую защи-
ту предприятиям с государственным 
участием, целевой рынок для нашей 
компании значительно сузился, что, 
естественно, не могло не сказаться 
на масштабе ее операций.

Начиная с 2015 года и вплоть до на-
стоящего времени в компании реали-

зуется комплекс мер, направленных 
на снижение убыточности, проводится 
селекция портфеля, отказ от нерента-
бельных дел. Выполнение этих меро-
приятий ведет к снижению количества 
заключаемых договоров страхования 
и снижению сборов премии. Мы идем 
на это осознанно, понимая необходи-
мость замещения портфеля высоко-
маржинальными видами. Наметив-
шиеся положительные тенденции нас 
обнадеживают – по итогам полугодия 
компания вышла на положительный 
финансовый результат по страховой 
деятельности, таких же показателей 
мы ожидаем и по окончании 2016 
года. «Ингосстрах» намерен и дальше 
капитализировать компанию, доведя 
ее уставный капитал, оплаченный де-
нежными средствами, до 5 млн евро.

Что вы думаете об идее 
создания единого пере-
страховочного рынка стран 
СНГ? Какие барьеры су-
ществуют сегодня для ее 
реализации?

Формирование единого перестрахо-
вочного пространства ЕАЭС – акту-
альная на сегодняшний день задача. 
Когда мы с ней справимся, то умень-
шим отток капитала, снизим валютные 
риски и частично решим проблему не-
хватки перестраховочных емкостей. В 
будущем мощный центр перестрахова-
ния будет играть далеко не последнюю 
роль при осуществлении страховой 
и перестраховочной защиты крупных 
энергетических, гидроирригационных 
и экологических рисков.

В целом же сегодня взаимодействие 
перестраховочных рынков стран – 
членов ЕАЭС характеризуется низкой 
долей размещения рисков в перестра-
хование внутри ЕАЭС в случае пруден-
циального регулирования (Казахстан) 
и высокой в случае аффилированности 
(Кыргызстан, Армения) либо обуслов-
ленности такого взаимодействия госу-
дарственной политикой (Белорусь).

Потребность в формировании пере-
страховочной емкости всегда вто-
рична по отношению к развитию и 
масштабу прямого страхования. Стра-
ховые рынки стран ЕАЭС являются 
развивающимися, и в глобальном 
масштабе они невелики.

Вместе с тем, в каждой из стран на 
страхование в том или ином количе-

стве принимаются объекты, которые 
требуют перестрахования. Официаль-
ных данных именно по количеству та-
ких объектов национальные регулято-
ры не публикуют, однако в 2015 году 
ЦБ России провел уникальное иссле-
дование, результаты которого легли 
в основу расчетов размера капитала, 
требуемого для создания НПК.

В соответствии с этим исследованием 
в России в 2014 году 1 707 объектов 
были застрахованы на сумму более 
3 млрд руб. и подлежали перестра-
хованию. Общая страховая сумма по 
таким объектам составила 68,9 трлн 
руб. При этом 59,5 трлн руб. ответ-
ственности страховщики передали в 
перестрахование, из которых 98 % – 
нерезидентам. Даже этот пример на-
глядно иллюстрирует необходимость 
наличия для стран ЕАЭС крупной и 
надежной перестраховочной емкости.

Финансово и инфраструктурно стра-
ховые рынки стран ЕАЭС на данном 
этапе готовы к перестрахованию ма-
лых и средних рисков. Неготовность 
к перестрахованию крупных рисков 
обусловлена недостаточной капита-
лизацией рынка, разнонаправленным 
движением субъектов рынка и лишь 
отчасти административными барьера-
ми допуска на рынки.

Выгоды от создания общей пере-
страховочной емкости на простран-
стве ЕАЭС различны с точки зрения 
участников рынка и являются произ-
водной от той модели, которая ляжет 
в основу построения такой емкости.

Мы полагаем, что выгоды следует 
рассматривать в следующих раз-
резах: уменьшение оттока капитала 
(с учетом прогнозной убыточности), 
сокращение зависимости от санк-
ционных перестраховочных рынков 
(отдельно для интересов субъектов, 
попавших под санкции, и для ин-
тересов рынка в целом), динамика 
национальных рынков страхования и 
перестрахования под воздействием 
фактора «Создание общей перестра-
ховочной емкости на пространстве 
ЕАЭС». 
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