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ховым сообществом и госу-
дарственными структурами. 
Надеюсь, в дальнейшем будут 
приниматься более продуман-
ные законы, идущие на пользу и 
страховщикам, и их клиентам.

— Каких изменений следу-
ет ожидать в сфере автомо-
бильного страхования? 

— Одна из тенденций в 
этом виде страхования – рост 
мошенничества, что в случае 
с автомобилями проще все-
го реализовывать. Тенденция 
наверняка продолжится и в 
ближайшие годы. В этой связи 
неизбежна ответная реакция 
страховых компаний: наращи-
вание служб безопасности, соз-
дание совместных баз данных 
по клиентам. Получат свое раз-
витие и те тенденции, которые 
напрямую связаны с ростом 
автомобильного рынка. В на-
стоящее время многие дилеры 
просто не способны обслужить 

то количество автомобилей, ко-
торое они продают. И клиенты 
страховых компаний вынужде-
ны стоять месяцами в очереди, 
ожидая ремонта. Вину же за 
это, как правило, переклады-
вают на страховые компании. 
В будущем, по мере снижения 
уровня продаж новых авто-
мобилей, дилерам придется 
задуматься о выстраивании 
качественного сервиса для 
удержания клиентов. 

— А в сфере медицин-
ского страхования что нас 
ждет? 

— Когда рынок доброволь-
ного медицинского страхо-
вания только начинал разви-
ваться, как и на любом другом 
рынке, шло завоевание более 
выгодных корпоративных кли-
ентов. По мере насыщения рын-
ка начинается закономерная 
переориентация на освоение 
страхования физических лиц. 

Я предполагаю, что именно в 
этом направлении и будет идти 
развитие в дальнейшем. Кроме 
того, развитие медицинского 
страхования напрямую связано 
с развитием самой медицины 
как отрасли. Возможно, в буду-
щем появятся такие страховые 
продукты, которых сейчас еще 
не существует. 

— Будут ли увеличивать-
ся выплаты по несчастным 
случаям или смерти застра-
хованных? Последние авиа-
катастрофы показали, что 
по части размеров выплат 
мы сильно отстаем от раз-
витых стран… 

— Эти выплаты уже уве-
личиваются. Государствен-
ная дума приняла поправки 
в законодательство в части 
страхования гражданской от-
ветственности авиаперевоз-
чиков, которые, в частности, 
увеличивают размеры выплат 

пассажирам, пострадавшим в 
результате катастроф.

Хотя, конечно, размер таких 
выплат напрямую зависит от 
уровня благосостояния насе-
ления. Чем богаче страна, чем 
больший процент составляет 
обеспеченный средний класс, 
тем выше уровень страховой 
защиты в этой области. 

— В заключение закономер-
ный вопрос:  какие планы на 
будущее у вашей компании?

— С 2007 года ОАО «МСК» 
контролируется Столичной 
страховой группой (ССГ). Со-
вокупные сборы всех компа-
ний ССГ сравнимы со сборами 
любого из страховщиков, вхо-
дящих в десятку сильнейших 
в России. Поэтому наша ком-
пания планирует наращивать 
масштабы деятельности. Мы ак-
тивно развиваемся как универ-
сальная страховая компания во 
всех сегментах бизнеса.
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