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Из вкладчика в инвесторы

Хранить сбережения исключительно на депозите состоятельным гражданам становится 
неинтересно. В качестве альтернативы в России стало стремительно развиваться 
инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). 

Т е к С Т

Елена Вебер

Топ-менеджер крупного холдинга держал свои 100 млн руб. только 
на вкладах до тех пор, пока его компаньон не пострадал от отзыва ли-
цензии частного банка, вернув из многомиллионного депозита только 
гарантированные государством 1,4 млн руб., рассказывают историю 
клиента в СК «Альянс Жизнь». Сделав выводы из истории партнера, 
топ-менеджер обратился за персональным финансовым планированием 
к страховщику, где ему посоветовали разложить деньги в зависимости 
от коротких и длинных целей. На 25 млн руб. клиент купил инструменты 
фондового рынка, которые приносят ему 5% дохода ежеквартально, «по-
зволяя опережать годовую инфляцию и банковскую ставку в два раза», 
говорит территориальный руководитель департамента банкострахования 
СК «Альянс Жизнь» Андрей Макеев. На 15 млн руб. клиент оформил полис 
ИСЖ и «закрыл потребность в поступлении своего 13-летнего ребенка 
в европейский вуз», рассказал эксперт. Для себя герой истории купил 
полис накопительного страхования жизни (НСЖ) с пожизненными ежеме-
сячными выплатами на 1 млн руб. в год после выхода на пенсию.
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п Р о д о л Ж е н И е  

Банки и страховщики активно предлагают пер-
сональные финансовые планы состоятельным 
клиентам. По оценке Андрея Макеева, их в стране 
не более 2%. «К этой категории относят клиентов 
с ликвидными  активами от $500 тыс. либо с ежеме-
сячным доходом от $3 тыс. в регионах и от $5 тыс. 
в Москве», — говорит эксперт. В основном это жите-
ли Москвы и Санкт-Петербурга, суммарно их активы 
составляют около 7 трлн руб., оценивает он. Среди 
клиентов Сбербанка состоятельных — около 2 млн 
человек, говорит глава управления инвестпродук-
тов «Сбербанк страхование жизни» Сергей Егоров. 
Хотя, по его мнению, планировать финансы полезно 
всем вне зависимости от размера дохода.

«Планирование включает инвестблок (брокерское 
обслуживание, доверительное управление активами, 
аналитическую поддержку), налоговое и юридическое 
планирование, наследственный план, сопровождение 
сделок, поиск инвестиционных идей, страхование», — 
перечисляет глава департамента по работе с состоя-
тельными клиентами ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. 

Классический портфель сбережений должен делить-
ся на три части, считает глава компании «Персо-
нальный советник» Наталья Смирнова. 10–20% — это 
ликвидная часть в размере минимум шести месяч-
ных расходов. Не более 5% дохода имеет смысл 
отчислять на накопительную страховку, которая 
защитит от потери здоровья и позволит накопить на 
обучение детей и пенсию. оставшаяся часть — ин-
вестиционная, состав которой индивидуален. «Если 
человеку 60 лет и он продал бизнес, чтобы жить 
вне России на пассивный доход, в его инвестблоке 
будут в основном консервативные инструменты: 
надежные еврооблигации, купонные структурные 
продукты со 100-процентной защитой, ИСЖ. Моло-
дому человеку 30–35 лет, не обремененному семьей 
и не имеющему четких финансовых целей, подойдет 
портфель из ликвидных акций, etF (биржевой инве-
стиционный фонд), варианты доверительного управ-
ления», — приводит пример Наталья Смирнова.

В настоящий момент у россиян доля депозитов 
в сбережениях составляет 70%, указывает Сергей 
Егоров. Премиальные клиенты Сбербанка держат на 
вкладах и счетах в среднем 45% активов, в ПИФах 
и доверительном управлении — 30%, в структуриро-
ванных продуктах — 15%, в страховых продуктах — 
10%, сообщили в банке. «отдельную нишу занимает 
ИСЖ, являясь переходным этапом от консерватив-
ных депозитов к рисковым инвестициям», — отмеча-
ет Сергей Егоров. В перспективе доля альтернатив-
ных инструментов постепенно будет расти, уверен 
он. И статистика это подтверждает: по данным 
Центробанка, рынок страхования жизни в первом 
полугодии 2017 года  из-за перекладывания денег из 
депозитов в ИСЖ вырос на 60%, до 141,2 млрд руб. 
Их них 88,4 млрд руб., по данным RaeX («Эксперт 
РА»), пришлось на ИСЖ.

Инвестиция в страховой обертке

Инвестиционное страхование жизни появилось 
в стране в 2009 году как подобие западных про-

дуктов unit-Linked (англ. «связанные части») — гибрид классического 
накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей. 
ИСЖ работает как страховка жизни, а единовременный взнос (обычно 
300–500 тыс. руб.) инвестируется по выбранной стратегии. В конце 
срока действия полиса — он составляет три—семь лет — клиент гаран-
тированно получает вложенную сумму; это ключевое отличие от про-
дуктов unit-Linked, где таких гарантий нет. Плюс к этому возможный 
инвестдоход. Доход зависит от того, как сработала стратегия: потен-
циально он может превышать 20% годовых, но может быть и нулевым. 
В отличие от депозита досрочно забрать деньги из ИСЖ можно только 
с потерями — выкупная сумма обычно составляет 80–85% взноса, 
но иногда хорошая доходность может перекрыть штрафы. Вложения 
в ИСЖ защищены от взыскания и раздела при разводе, но не гаранти-
рованы государством в случае банкротства страховой компании. При 
покупке полиса на срок пять лет и более положен налоговый вычет до 
15 600 руб. в год.

Продукт с указанием страховой суммы и возможностью инвестиро-
вать средства существует только на нашем рынке — законодательство 
РФ требует фиксировать в договоре страховую сумму. В unit-Linked 
фиксированная выплата полагается только в случае смерти владельца 
полиса, в остальных случаях ее размер зависит от результатов инве-
стирования.

Срок действия первого полиса ИСЖ, проданного на рынке в октя-
бре 2009 года, заканчивается этой осенью. Его продал тогда глава 
компании «Альянс РоСНо Жизнь» Максим Чернин (сейчас — глава 
комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию 
жизни и партнер компании «Тим Драйв») директору по корпоративным 
продажам РоСНо Валентине Ракитиной (сегодня — глава дочернего 
предприятия ГК «Ростех», страхового брокера «РТ-Страхование»). «од-
ним из первых клиентов стал и я — скоро получу выплату по своему 
договору, — рассказал РБК+ Максим Чернин. — Итоговый доход у меня 
будет более 80%, то есть примерно 8% годовых. Я доволен: эта цифра 
соответствует средней по периоду доходности вкладов. Если бы не 
обвал фондового рынка в 2014 году, доход был бы выше, но если бы 
деньги были вложены напрямую в паевой инвестиционный фонд, то 
я получил бы примерно минус 20%».

Средняя ожидаемая доходность по ИСЖ у лидера рынка «Сбербанк 
страхование жизни» составляет 10,8% годовых, у «Ингосстрах Жиз-
ни» — 7–8% (по валютным договорам), у «ВТБ Страхование жизни» — 
5–8% годовых (по трехлетним договорам, истекающим в конце 2017 
года).

Кто покупает ИСЖ

Клиенты, у которых есть хотя бы 1–2 млн руб. для инвестиций, — по-
тенциальная целевая аудитория ИСЖ, говорит Наталья Смирнова. 
«Скорее всего, это клиенты с остатками на депозитах не менее 2–3 
млн руб.», — рассуждает она. На ИСЖ приходится в среднем не более 
10% инвестпортфеля клиента, оценивают финансисты. «Клиенты Private 
Banking в Бинбанке (порог входа — от 30 млн руб.) рассматривают ИСЖ 
для диверсификации сбережений. А клиенты Premium (от 2 млн руб.) 
обладают большей потребностью в тратах накопленного капитала че-
рез определенное время, поэтому низкая ликвидность ИСЖ мешает им 
увеличивать долю этого инструмента», — рассуждает инвестдиректор 
B&N exclusive Бинбанка Роман Серпенинов. Самостоятельно человек 
не задумывается о приобретении страхования жизни, признает генди-
ректор СК «Ренессанс Жизнь» олег Киселев, спрос возникает с подачи 
консультанта. Банкам выгодно продавать полисы ИСЖ — до 20% суммы 
взноса достается им в виде комиссии, поэтому менеджеры часто гре-
шат агрессивными продажами.
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Например, в декабре 2013 года преподаватель вуза 
из Самары пришла в банк вкладчиком — продлевать 
депозит, а ушла оттуда инвестором — правда, не 
догадываясь об этом. «В банке ей сказали: зачем 
вам вклад, проценты понизились, давайте оформим 
по-другому, там процент будет побольше. В чем 
именно разница со вкладом, она толком не поняла 
и согласилась», — рассказал РБК+ зять этой женщи-
ны, с которым спустя год после покупки та решила 
посоветоваться.

Новым инструментом оказался пятилетний полис 
ИСЖ, привязанный к ценам на сырье. Собеседник 
РБК+ стал следить за доходностью инвестиции 
в личном кабинете родственницы, но без особой 
радости — спустя четыре года инвестдоход на взнос 
600 тыс. руб. составляет 45 тыс. руб., то есть 2% 
годовых. «Лучше бы ей продлили вклад. Это были 
не последние сбережения, но почему не объяснили 
понятно, под чем клиент подписывается?» — раз-
мышляет он. Это классический пример некаче-
ственных продаж (мисселинга), который Центробанк 
и аналитики считают главной угрозой дальнейшему 
росту рынка инвестиционного страхования жизни, 
если недовольные клиенты начнут отказываться 
от продукта. «Не у всех «жертв» мисселинга есть 
продвинутые родственники. Некоторые узнают, что 
оформили не вклад, лишь когда пытаются досрочно 
забрать деньги из ИСЖ», — рассказывает собесед-
ник РБК+. Еще есть риск, что клиент, не изучив дого-
вор, может решить, что потенциальная доходность 
является гарантированной, и тоже будет разочаро-
ван. 

Правда, в Центробанке заявляют, что жалоб на 
некачественные продажи ИСЖ от клиентов пока 
немного. «Это связано прежде всего с невысоким 
уровнем финансовой грамотности граждан и низ-
кой информированностью потребителя о сути 
продукта», — говорят в пресс-службе регулятора. 
На Западе продукты unit-Linked появились 20–30 
лет назад, и рынок также сталкивался с проблемой 
мисселинга. Сейчас она урегулирована жесткими 
требованиями к процессу продажи — продавец дол-
жен понимать, что продает, и объяснять это клиенту, 
рассказал президент Ассоциации страховщиков 
жизни Александр Зарецкий. 

В России такие требования только начинают форми-
роваться — к концу года Всероссийский союз стра-
ховщиков разработает первые базовые стандарты 
для рынка, на них надеется и ЦБ. «В стандарте по 
раскрытию информации будет прописано, о каких 
параметрах клиента должны предупредить: что 
доходность не гарантируется и что нельзя досрочно 
забрать деньги без потерь», — говорит гендиректор 
«Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко. 
Стандарт квалификации продавцов должен заста-
вить менеджеров банков-агентов соблюдать эти пун-
кты. «Страховщики могут контролировать качество 
продаж на входе с помощью таких инструментов, как 
welcome call, тайный покупатель, анализ жалоб», — 
отмечает Алексей Руденко. Welcome call в «Сбер-

банк страхование жизни» ввели в 2016 году: каждому купившему полис 
ИСЖ клиенту перезванивают, чтобы удостовериться, правильно ли он 
понял продукт и осознает ли риски. Если нет, клиент может в течение 
14 дней отказаться от страховки и забрать деньги. 

Также в стандарты должны быть включены классификация инвест-
стратегий по сложности и требования к минимальной гарантии: 
есть страховщики, которые гарантируют возврат не 100% вложений, 
а 85–95%, добавляет Алексей Руденко.

отчасти из-за некорректных продаж проникновение ИСЖ в сегменте 
Premium выше, чем в Private, отмечает топ-менеджер крупного банка. 
«Клиенту Private почти невозможно что-либо навязать. А ИСЖ их по 
большому счету не интересует — они привыкли получать страховую 
и инвестиционную опции отдельно, предпочитая фиксированную 
доходность. Клиенты Premium менее искушены в инвестициях», — рас-
суждает банкир.

Нужно больше риска

В начале октября Центральный банк предложил ввести в России доле-
вое страхование жизни (ДСЖ) — по сути, то же самое, что unit-Linked. 
Это будет более рискованный продукт, чем ИСЖ, но потенциально 
и более доходный, так как инвестировать привлеченные средства 
страховщики смогут в более широкий круг активов, говорят в ЦБ. 
Для ДСЖ потребуется изменить регулирование: в случае появления 
нового продукта Центробанк предлагает ввести для страховщиков 
ответственность за «вредные советы» клиенту по инвестированию или 
сокрытие от него информации, приведшие к потерям или недополу-
ченной прибыли. 

Долевое страхование жизни будет конкурировать не со страховыми, 
а с инвестиционными инструментами, например с ПИФами, считает 
гендиректор «ВТБ Страхование жизни» Максим Пушкарев. «Интерес 
к ИСЖ показал, что клиенты готовы к экспериментам, поэтому на 
продукты типа unit-Linked будет спрос», — оптимистична гендиректор 
СК «Уралсиб Жизнь» Мария Мальковская. Потенциал рынка unit-Linked 
ограничен количеством частных квалифицированных инвесторов — на 
Западе этот рынок почти насытился, добавляет олег Киселев.
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Жалоб на некачественные продажи ИСЖ немного. они связаны прежде 
всего с низким уровнем финансовой грамотности граждан, которые 
внимательно читают договор лишь после подписания



«Все зависит от точки входа»

— Потенциальная доходность инвести-
ционного страхования жизни (ИСЖ) 
рекламируется как высокая, а какова 
она на практике?

— Средняя доходность по ИСЖ у «Сбер-
банк страхование жизни» — 10,8% годо-
вых. однако это средняя температура 
по больнице за пять лет. Так, доходность 
по стратегии «Глобальный фонд обли-
гаций» для клиентов, которые инвести-
ровали в нее в первом квартале 2016-го, 
составляет сейчас около 22% годовых. 
А вот те, кто вошел в третьем квартале 
2014-го, зарабатывают на данный момент 
5% годовых. Средний показатель доход-
ности по этой стратегии — 10,3% годовых. 
Все зависит от точки входа.

— Эти цифры открыто не публикуются. 
На что клиенту ориентироваться при 
выборе инвестстратегии?

— Не только в стратегии дело. ИСЖ 
гарантирует возврат капитала через 
пять—семь лет, поэтому самый важный 
фактор — кредитное качество страхов-
щика, его финансовая устойчивость. 
Лучше идти к компаниям, которые 
продают продукт давно, у них пройдены 
«ошибки роста». 

Далее важно разобраться со сроком 
размещения — не все стратегии одина-
ково интересны на разных сроках. После 
этого нужно определиться с форматом 
выплаты инвестдохода — в виде регуляр-
ных купонов или целиком по окончании 
договора. Можно обратить внимание на 
историческую доходность стратегии, 
но не стоит верить в ее повторение: 
предыдущая доходность не гарантирует 
будущую. Самое главное — прозрачность 

актива и понятность самой стратегии для 
клиента. Кроме того, важно знать, что 
по стратегиям с очень высоким коэффи-
циентом участия клиента в инвестдоходе 
обычно ниже потенциал доходности, 
и на оборот. 

особое значение имеют опции: у нас 
клиент может менять стратегию, фикси-
ровать прибыль или использовать авто-
пилот, который производит фиксацию 
автоматически при достижении целевой 
отметки прибыли. Интересно, что есть 
клиенты, которые относятся к ИСЖ как 
к брокерскому счету, — они фиксировали 
инвестдоход до 12 раз за время действия 
договора. Всего по нашему портфелю 
страхователи зафиксировали допдоход 
на 1 млрд руб.

— В RAEX («Эксперт РА») заметили, 
что сроки договоров накопительного 
страхования жизни (НСЖ) сокращаются 
в сторону пяти лет. Инвестиционное 
страхование может вытеснить накопи-
тельное?

— Нет, это абсолютно разные истории. 
НСЖ — это регулярные взносы на целе-
вые накопления — например, пенсию, 
образование ребенка. Для премиальных 
клиентов, у которых уже сформирова-
ны инвестпортфели, этот продукт тоже 
может быть интересен, но основное 
место применения НСЖ — массовый 
сегмент. Здесь и налоговый вычет ста-
новится более значимым фактором, ведь 
его можно получать ежегодно. Более 
того, накопительное страхование дает 
серьезную страховую защиту — заплатив 
только первый взнос, клиент уже защи-
щен на полную страховую сумму на весь 
срок полиса. А еще есть широкий спектр 

дополнительных рисков, например 
травмы и диагностирование критическо-
го заболевания. Также НСЖ — удобный 
инструмент для формирования финансо-
вой дисциплины. У этих программ низкая 
ликвидность в первые годы — если кли-
ент решит расторгнуть договор в начале 
срока, средства почти не возвращаются. 
Это приучает делать регулярные отчис-
ления для достижения намеченной 
финан совой цели.

— Клиенту с депозитом от какой суммы 
предлагаются альтернативные инстру-
менты? И какие? 

— Мы исходим не из предложения 
конкретного продукта, а из того, что 
формируем персональный портфель для 
каждого клиента. Банк может предлагать 
паевые инвестиционные фонды (ПИФ), 
доверительное управление, НСЖ, ИСЖ, 
рентные продукты. ИСЖ продается 
в премиальных каналах банка клиентам 
с остатками на счетах от 0,5 млн руб., 
в среднем — 2 млн руб. и выше.

— Будет ли популярен продукт Unit-
Linked, который недавно анонсировал 
ЦБ?

— он найдет свою нишу. unit-Linked — 
это, по сути, ПИФ плюс страхование. 
ПИФ может хорошо прирасти, но может 
и упасть в цене. Гарантии, что клиент 
в любом случае вернет 100% вложенных 
денег, в ПИФе не бывает никогда. unit-
Linked — более рискованный инструмент, 
чем ИСЖ, но целевая аудитория у них 
примерно одинаковая.

какова реальная доходность инвестиционного 
страхования жизни и как выбрать стратегию 
на этом рынке, в интервью РБк+ рассказал 
гендиректор компании «Сбербанк страхование 
жизни» Алексей Руденко. 
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Защита сети 

В июне в России была зафиксирована глобальная 
попытка вымогательства с использованием виру-
са-шифровальщика Petya. Тогда нефтяная компания «Ро-
снефть» сообщила, что на ее серверы осуществлена 
хакерская атака. Вирус Petya блокировал компьютеры 
своих жертв, а за возобновление работы операционной 
системы требовал выкуп в размере $300 в биткои-
нах — так описывают поведение вируса в Group-IB — 
компании, специализирующейся на предотвращении 
и расследовании киберпреступлений и мошенничеств 
с использованием высоких технологий.

Такого рода киберинциденты могут обернуться для 
компании потерей клиентов и выручки, например 
из-за отказа кассового оборудования на автозаправ-
ках, рассказывает вице-президент международного 
страхового брокера «Марш», директор по развитию 
направления киберрисков Армен Гюлумян. По его 
словам, ущерб «Роснефти» от вируса-шифровальщика 
мог составить от десятков тысяч долларов до $2–3 
млн. «Помимо этого некорректная работа систем 
может привести к искам от третьих лиц, требующих 
возмещения убытков. Например, из-за несвоевремен-
ной поставки товаров при отказе складской системы 
или системы обработки платежей», — говорит Армен 
Гюлумян.

В 2017 году каждая третья 
компания в России хотя 
бы раз подвергалась 
кибератаке. проблему 
потерь бизнеса от 
хакеров пытается решить 
правительственная 
программа «Цифровая 
экономика» — документ 
предлагает введение 
в стране обязательного 
киберстрахования.

Т е к С Т

Данис Юмабаев

В этом году каждая третья компания (36%) в стране хотя бы раз подвер-
галась DDos-атаке, в 2016 году таких атак было вдвое меньше — всего 
17%, следует из результатов исследования «Лаборатории Касперского». 
Под ударом хакеров может оказаться компания любого размера. Иссле-
дование показало, что среди микропредприятий от DDos-атак постра-
дали 37%, среди компаний среднего и малого бизнеса — 31%, среди 
больших корпораций — 39%. У каждого пятого пострадавшего произо-
шло значительное снижение производительности, а у 8% случился сбой 
транзакций и процессов. одна DDos-атака может стоить малому бизнесу 
более $123 тыс., не считая потерянных клиентов и партнеров. Россия, 
по данным исследования, заняла шестое место в мире по количеству 
DDos-атак. В «Лаборатории Касперского» выяснили, что в финансовой 
сфере банки чаще других учреждений сталкиваются с DDos-атаками: 
в 2016 году подобные инциденты зафиксировал каждый четвертый из 
них (26%). Для финансовых организаций в целом этот показатель достиг 
22%. Средний ущерб от DDos-атаки для банков составил $1,172 млн, в то 
время как для предприятий других сфер — $952 тыс. 

Решить проблему потерь бизнеса от кибератак может правительственная 
программа «Цифровая экономика». В ее рамках обсуждается введение 
к 2020 году обязательного страхования киберрисков для предприятий 
отдельных отраслей экономики: например, финансовой и банковской, 
металлургии, машиностроения, судостроения, авиастроения, аэропор-
тов, вокзалов и др. Проработать этот вопрос должны будут Минфин, 
Центробанк, Минкомсвязь, Федеральная служба по техническому и экс-
портному контролю и ФСБ.
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Впрочем, в Минфине не уверены, что такой страховой 
продукт будет популярным, и устанавливать обязатель-
ную форму здесь не планируют, поспешил успокоить 
журналистов замминистра финансов Алексей Моисе-
ев. Страховщикам, в свою очередь, не нравится идея 
обязательного страхования. В этом случае государ-
ство будет устанавливать тарифы. Страховое лобби 
настаивает на вмененной форме киберстрахования, 
которая заключается в том, что государство обязывает 
предприятия купить такой полис, а условия договора 
и тарифы устанавливает рынок. Такая форма сейчас 
практикуется у нотариусов, оценщиков, коллекторов, 
которые обязаны страховать свою гражданскую ответ-
ственность.

Киберриски на добровольной 
основе

Рынок киберстрахования в России делится на два 
сегмента: страхование от электронных краж и ком-
плексное страхование киберрисков, говорит глава 
отдела страхования финансовых рисков aIG в России 
Владимир Кремер. В первом случае в 2016 году в Рос-
сии страховщики собрали премий примерно на $7 
млн, во втором — около $100–150 тыс. «Эти сегменты 
по итогам 2017 года вырастут примерно на 5 и 15% 

п Р о д о л Ж е н И е  

соответственно», — прогнозирует эксперт. При этом мировой рынок 
страхования киберрисков уже составляет порядка $2,5 млрд, более 70% 
из которых приходятся на США.

Больший объем мирового рынка объясняется тем, что западные страхов-
щики покрывают риски, которые не могут быть застрахованы в Рос-
сии из-за особенностей законодательства. «Разница — в страховании 
убытков, связанных с разглашением конфиденциальной информации: на 
Западе законодательство предусматривает штрафы за утечку данных. 
У нас такого нет, соответственно, и застраховаться от таких штрафов 
нельзя», — говорит начальник отдела страхования финансовых институ-
тов компании «Ингосстрах» Антон Казиев. В России по нормам Граж-
данского кодекса не может покрываться страхованием и сумма выкупа, 
которую требуют хакеры, добавляет Армен Гюлумян. При этом в боль-
шинстве других стран сумма выкупа не запрещена к страхованию.

В нашей стране в рамках полиса по защите от киберрисков страхуют 
в основном убыток от перерыва в производстве, денежные средства 
на счетах, а также затраты на восстановление информации. На Западе 
включают еще и затраты, которые должна произвести компания при 
утечке персональных данных. «Существующие сейчас на российском 
рынке киберпродукты во многом базируются на переработке европей-
ского или американского продукта. они больше направлены на стра-
хование гражданской ответственности от претензий, которые предъ-
являются со стороны регулирующих органов, клиентов», — отмечает 
заместитель генерального директора — директор по рискам компании 
«Сбербанк страхование» Владимир Новиков.

Для российского рынка отдельный полис страхования от киберрисков — 
большая редкость, тогда как за рубежом подобные полисы становятся 
все более популярными. «обычно киберриски у нас вписывают в ком-
плексные полисы, такие, например, как ВВВ (Bankers Blanket Bond — 
страхование банков от преступлений)», — говорит председатель наблю-
дательного совета Российского антитеррористического страхового пула 
Александр Гульченко. По таким полисам покрывается только прямой 
ущерб: расходы на восстановление данных или убытки от их потери, 
кража денег или акций со счетов клиентов.

Интересуются у нас страховой защитой от киберрисков интернет-ма-
газины, разработчики программного обеспечения, компании из те-
лекоммуникационного и финансового сегментов, производственные 
и индустриальные компании. «В основном всех интересует риск пе-
рерыва в деятельности из-за ИТ-инцидента», — утверждает замглавы 
департамента страхования финансовых линий компании «Альянс» Вадим 
Михневич. Развитие телемедицины в России подстегнет спрос на этот 
продукт со стороны медицинских учреждений, уверены страховщики. 
По данным Александра Гульченко, на медицинские учреждения в мире 
обрушивается на 340% больше кибератак, чем на компании других сек-
торов. «Наши медицинские компании в среднем хуже защищены, так как 
используют старое оборудование, но при этом там хранятся ценные све-
дения: имена, даты рождения, номера страховок, диагнозы, платежная 
информация. С помощью этого хакеры могут подделывать документы для 
покупки и перепродажи лекарств, для обращений по мнимому страхово-
му случаю», — говорит он.

На стоимость страховки влияет сфера бизнеса клиента, защищенность 
ИТ-инфраструктуры, уровень внутреннего риск-менеджмента, объяс-
няет Вадим Михневич. «Для компаний из финансовой сферы, например 
банков, премия будет выше, чем для остальных сегментов, так как банки 
хранят большой объем персональных данных и риск перерыва в деятель-
ности сразу может перерасти в крупный убыток», — говорит он. В целом 
стоимость полиса комплексного страхования киберрисков варьируется 
от $5 тыс. до 12 тыс. для маленьких фирм и от $50 тыс. до 100 тыс. для 
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рекомендуют в тексте договора обращать внимание на то, от чего он их 
будет защищать. «Мы проводим анализ и видим, что далеко не всегда 
полис должным образом отвечает на угрозы для бизнеса», — предупреж-
дает Армен Гюлумян. Страховщики опасаются, что на рынке могут поя-
виться дешевые полисы, которые будут создавать иллюзию защиты от ки-
беругроз, но из-за большого количества исключений полис фактически 
работать не будет. «В частности, я бы рекомендовал обратить присталь-
ное внимание на полис, в котором говорится о страховании гражданской 
ответственности перед третьими лицами. Это создает иллюзию кибер-
страхования, но по факту таковым не является», — объясняет Владимир 
Новиков. Сейчас основная тяжесть убытков, например в случае кражи 
или раскрытия персональных данных, связана не с третьими лицами, а с 
восстановлением инфраструктуры и поддержанием работоспособности 
компании, добавляет эксперт.

Страховщики верят, что в среднесрочной перспективе рынок киберстра-
хования в России ожидает стабильный рост. «По сравнению с 2016 годом 
стало намного больше запросов по покупке полиса, так как интерес 
к этому продукту подстегнули вирусы WannaCry, Petya, а также атаки на 
российские банки в декабре прошлого года», — отмечает Вадим Михне-
вич. Пока же рынок киберстрахования в России только формируется. «На 
сегодня вряд ли существует более двух десятков договоров», — говорит 
Владимир Новиков.

С Т Р А Х о В А Н И Е   —  С Т Р А Т Е Г И Я

крупных промышленных компаний с лимитом покры-
тия до $3 млн, уточняет Владимир Кремер. С круп-
ными корпорациями, для которых полис страхования 
будет дороже, страховщики практикуют индивидуаль-
ные договоры. «И стоимость полиса тут может начи-
наться от 1 млн руб., а сумма страхового покрытия — 
от 25 млн руб.», — рассказывает Владимир Новиков.

оценка убытка по киберриску дается страховщикам 
непросто, так как на данный момент накоплено недо-
статочно практического опыта, для того чтобы гово-
рить о существовании стандартизированной процеду-
ры, говорит Владимир Новиков. Поэтому страховщики 
прибегают к экспертной оценке внешних ИТ-специ-
алистов. «Их услуги стоят недешево», — утверждает 
глава управления страхования финансовых рисков 
«АльфаСтрахование» Андрей Макаренцев. Затраты 
сопоставимы со стоимостью услуг юристов: рабочий 
день одного эксперта обходится в сумму более $1500, 
уточняет Вадим Михневич. 

По словам Андрея Макаренцева, оценка ущерба про-
ходит в несколько этапов: от анкетирования до опро-
са специалистов о нюансах работоспособности си-
стем клиента. «Усложнить процедуру, на наш взгляд, 
может некачественная информационная система 
клиента. Если она плохо настроена, то эксперту будет 
сложнее понять из протоколов, как именно происхо-
дил процесс взаимодействия системы с вредоносны-
ми файлами», — поясняет Владимир Новиков.

Случаи выплат по полисам страхования от киберри-
сков на нашем рынке неизвестны. Как говорит Армен 
Гюлумян, «несмотря на большое количество разных 
инцидентов, скорее всего, они не идентифицируются 
как киберинциденты, а объясняются сбоем в работе 
оборудования, коротким замыканием и т.д.». 

Приводить примеры крупных выплат на Западе стра-
ховщики не хотят — опасаются, что пострадавших тог-
да удастся идентифицировать, а подобная информация 
для бизнеса нежелательна. Тем не менее Александр 
Гульченко в качестве примера одной из крупнейших 
выплат ($44 млн) приводит ситуацию с хищением пер-
сональных данных 70 млн клиентов сети target — это 
третья по величине торговая сеть США. 

Российским компаниям, которые планируют приоб-
ретать страховые полисы от киберрисков, эксперты 
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крупные купюры, пришел и в Россию
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«Просто страховка — это уже никому 
не интересно»

— В октябре вы дополнили свой стра-
ховой продукт «Стабильный бизнес» 
защитой от киберрисков. Считаете этот 
рынок перспективным? 

— Рынок страхования киберрисков пока 
только на начальной стадии развития как 
в России, так и в мире. Только в США рас-
ходы на защиту от кибератак составляют 
миллиарды долларов, но это во многом 
локальная история, связанная с особен-
ностями законодательства. Мы понима-
ем, что спрос во многом необходимо 
будет сформировать нам самим. Поэтому 
наше первое решение было — дополнить 
уже хорошо известный на рынке продукт 
«Стабильный бизнес», включив туда 
киберриски, чтобы посмотреть, как это 
будет работать, получить обратную связь 
от клиентов. Любой предприниматель 
может приобрести «Стабильный бизнес» 
в Сбербанке для защиты своего пред-
приятия. Мы бы хотели сформировать 
именно российский рынок страхования 
от киберугроз, используя российские 
практики. 

— Киберстрахование — это тренд 
будущего, а что происходит на рынке 
традиционного страхования, например 
в сегменте защиты имущества физиче-
ских лиц?

— Рынок страхования имущества граждан 
— один из немногих сегментов рынка 
non-life, который развивался, несмотря 
на рецессию и непростую общую эконо-
мическую ситуацию в целом. Это связано 
не только с общей экономической ситуа-

цией, но и с естественной потребностью 
человека сохранить в кризисные време-
на то, что было заработано, поскольку 
новую покупку будет уже сложнее себе 
позволить. Кроме того, развитие данного 
сегмента обусловлено общим низким 
проникновением страхования личного 
имущества. По разным экспертным оцен-
кам, только 10–15% частных строений за-
страхованы, так что здесь очень большой 
потенциал для развития.

Интересным, но при этом вполне логич-
ным трендом является изменение струк-
туры продаж. Исторически основным 
каналом продаж в этом сегменте были 
агенты, которые предлагали продукты с 
индивидуальными условиями. Сейчас мы 
видим, что спрос смещается в сторону 
коробочных продуктов и банков как 
основных финансовых консультантов, ко-
торые включают страхование в комплекс 
финансовых услуг для своих клиентов. 
Преимущества «коробок» в том, что они 
простые, понятные и их можно быстро 
купить в отличие, например, от продуктов 
с индивидуальным расчетом, где надо 
заполнять многостраничный опросник.

Коробочные продукты сейчас сильно из-
менились. Раньше это был некий усечен-
ный вариант с минимальным набором ри-
сков, сейчас же они ни в чем не уступают 
полноценным страховым продуктам — ни 
по стоимостным характеристикам объек-
тов страхования, ни по наполнению. А по 
цене зачастую и более выгодны. Кроме 
того, многие коробочные продукты уже 
сейчас можно легко приобрести онлайн.

— Каковы перспективы страхового 
рынка в условиях цифровизации эконо-
мики? 

— Я думаю, что будущее рынка за техно-
логиями и клиентоориентированностью, 
где одно вытекает из другого. Просто 
страховка — это уже никому не инте-
ресно. Будут востребованы продукты с 
дополнительными сервисами, полезные 
людям в любом случае, не обязательно 
страховом. Потому что страховой полис 
— это не первая потребность. Для нас 
важно стать для клиентов надежным 
партнером и другом, который всегда 
рядом и помогает решать проблемы. И 
весь рынок будет идти по этому пути, 
многие компании уже сейчас пробуют 
это сделать. Некоторые страховщики 
могут создать свои отдельные компа-
нии, которые будут заниматься только 
цифровым бизнесом. Новые технологии, 
например блокчейн, положат начало 
фундаментальным изменениям на рынке. 
В идеале страховщики должны перестать 
быть исключительно финансовым инсти-
тутом и стать поставщиком технологий, 
делающих вашу жизнь более безопасной 
и удобной. 

Если говорить о нашей компании, то 
за три года работы мы вошли в топ-20 
крупнейших страховщиков страны по 
объемам сборов. Я уверен, что «Сбер-
банк страхование» будет лидером на 
рынке имущества физлиц, где уже сейчас 
занимает второе место по сборам, и 
займет лидирующую позицию на рынке 
страхования выезжающих за рубеж.

о трендах в страховании имущества и ожиданиях рынка в интервью РБк+ рассказал 
генеральный директор компании «Сбербанк страхование» Ханнес Чопра
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