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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА: КРУПНЕЙШИЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Окружающий мир не стабилен. Красноречивым доказательством этого является динамика прироста страховых премий и выплат. Расходы на страховку увеличиваются быстрее, чем прирост того, что можно было бы застраховать. По прогнозам аналитиков с 2016 по 2026 года увеличение
страховых премий ежегодно будет составлять 2,9 %, что больше чем увеличение общемирового
ВВП в этой же амплитуде.

Ежегодные расходы человечества на страхование

имущества

уже

приблизились

к

4 трлн USD. При этом большая доля данных
расходов приходится на США, где ежегодно на
страховки

уплачивается

1,5 трлн USD.

На

30 % меньше приходится на рынок Европы,
Северной Африки и Ближнего Востока. Аутсайдером

является

Азиатско-Тихоокеанский

регион, где на услуги страхования расходуется около 1 трлн USD.
Активнее всего человечество страхует собственную жизнь. На это суммарно уходит до
1,9 трлн USD ежегодно. Страхование имущество

стоит

значительно

дешевле

–

до

1,2 трлн USD. Еще около 0,8 трлн USD приходится на медицинские страховки.
Данные расходы базируются как на здравом
смысле, так и на откровенном безумстве. Причем страховщики в ровной степени развивают
и то и другое. Чего только стоят действующие
страховки от расторжения брака, заключения
под стражу, захлопнувшейся на засов двери,
введения сухого закона, незапланированного
отцовства или ущерба вследствие действий
инопланетян.
Источник: McKinsey & Company

Прибыль страховых компаний на глобальном рынке колеблется в пределах 10 % от полученных
средств. При этом на ключевых рынках США и Европы вероятность возникновения страхового
случая редко превышает 5 %.
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СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Дороже всего человечеству обходятся его же

глядят сущими пустяками. Так наиболее доро-

собственные дела. Причем ошибки образован-

гостоящий

страховой

ных интеллигентов стоят значительно дороже

кражами

информации

безумств психопатов. Так первым по размеру

44 млн USD.

страховых выплат стало банкротство амери-

уплачен за похищение в 2013 году данных 70

канского банка Lehman Brothers от 2007 года.

млн клиентов розничной сети Target. Самой

В то время как на третьем месте находится

дорогой медицинской страховкой оказалась

нью-йоркский теракт 9/11. В этих случаях

выплата Агнес Коллиер, студентке из Велико-

сумма страховых выплат составила 100 и 40

британии, 37 млн USD на лечение и реабили-

млрд USD соответственно. Между ними нахо-

тацию. Наиболее дорогая автостраховка была

дится ураган Катрина, чья разрушительная

оценена в 1,49 млн USD, а наиболее дорогая

сила в 2005 году была оценена страховщика-

страховая выплата, уплаченная за восстанов-

ми в 41 млрд USD. По сравнению с этими ка-

ление здоровья домашнего животного – 22

тастрофами прочие страховые выплаты вы-

тыс. USD.

Такой

случай,
был

размер

связанный

с

оценен

в

страховки

был

№ 1. Банкротство банка Lehman Brothers
Банкротство инвестиционного банка Lehman

шим удалось вернуть – не известно, однако

Brothers стало крупнейшим за всю историю

суммарные страховые выплаты, связанные с

США. Финансовое учреждение с активами в

невыполнением

600 млрд USD официально подало заявку о

достигли за несколько последующих лет 100

защите от банкротства 15 сентября 2008 года.

млрд USD. Часть данных выплат была осу-

Вследствие общего ухудшения экономической

ществлена на основании Федерального закона

ситуации банк потерял инвесторов и не смог

США о страховании вкладов, другая львиная

выполнять свои финансовые обязательства.

доля платежей взыскана в процессе выполне-

Партнеры

Lehman

ния заключенных страховых соглашений. Та-

Brothers исков на сумму в 1,2 трлн USD. Пер-

ковые касались многих из 167 тыс. договоров,

воначально выплаты кредиторам оценивались

чье выполнение не было автоматически пре-

примерно в 362 млрд USD. Сколько потерпев-

кращено по факту банкротства банка.

и

инвесторы

подали

к

банком

своих

обязательств

№ 2. Ураган Катрина
Ураган Катрина начал формироваться 23 авгу-

за урагана пришлось эвакуировать более 1

ста 2005 года в районе Багамских островов. К

млн человек. От стихийного бедствия погибло

27 августа ураган достиг Флориды. Двумя

1 836 жителей, а экономический ущерб сти-

днями позже Катрина прошлась по штатам Лу-

хийного бедствия составил 125 млрд USD по

изиана и Миссисипи на Юго-Востоке США.

ценам 2007 года. Суммарный размер выплат

Так же ее действие распространилось на за-

по

пад Джорджии и юг Алабамы. Ураган стал ше-

41 млрд USD, а общая численность страховых

стым по силе за всю историю наблюдений по-

исков – 725 тыс. Катастрофа была столь вели-

годы в Атлантическом бассейне. Ему же при-

ка, что оказала влияние на последующее раз-

своен статус наиболее убыточного стихийного

витие рынка страхования в США. В частности

бедствия за всю историю США. Скорость ветра

страховые компании стали сокращать страхо-

в эпицентре бедствия достигала 280 км/ч. Из-

вание жилья от стихийных бедствий на при-

данному

страховому

случаю

составил
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брежных территориях, перестали продлевать

Подобные действия обуславливались высоки-

существующие договоры и начали повышать

ми убытками, понесенными страховщиками.

стоимость самой страховки. Так, например, с

Например, только в штате Луизиана вслед-

2005 по 2015 г. средняя стоимость страховой

ствие урагана потери страховщиков жилья со-

премии в Новом Орлеане увеличилась в 5 раз.

ставили порядка 8 млрд USD.

№ 3. Теракт 9/11
11 сентября 2001 года участники террористи-

башни-близнецы были арендованы компанией

ческой организации направили два самолета в

Silverstein Group на 99 лет. Стоимость догово-

башни-близнецы Всемирного торгового центра

ра аренды составила 3,2 млрд USD (фактиче-

в Нью-Йорке. По официальной версии башни

ски арендатор внес за аренду лишь началь-

рухнули вследствие воспламенения авиацион-

ный взнос в размере 124 млн USD). Вслед-

ного топлива: высокая температура горения

ствие обрушения башен арендатор получил по

такового

опоры

решению суда страховую выплату в размере

небоскребов, что и вызвало разрушение кон-

4,6 млрд USD. В целом же общая сумма стра-

струкций. Рухнувшие башни высотой 417 мет-

ховых выплат связанных с данным терактом

ров и площадью 1 240 тыс. кв. м были возве-

составила 40 млрд USD. Треть данных плате-

дены с 1975 по 1985 год, по действовавшим

жей пришлась на нарушение предпринима-

тогда ценам стройка обошлась в 400 млн USD.

тельской деятельности. Помимо этого были

На

выплачены страховки, касающиеся поврежде-

деформировала

момент

совершения

строительства

зданий

стальные

теракта

стоимость

увеличилась

до

2,3

ния имущества, транспортных средств, стра-

млрд USD. В момент обрушения башен погиб-

хования жизни, ответственности, авиационной

ло около 2 700 человек. За полгода до теракта

ответственности, компенсации работникам.

№ 4. Похищение персональных данных клиентов компании Target
Стоимость данного страхового случая не яв-

сети Target свидетельствует о том, что с 27

ляется четвертой по размеру в общем списке

ноября по 15 декабря 2013 года неизвестные

страховых выплат, однако, данные выплаты

злоумышленники украли данные 70 млн поку-

считаются самыми дорогими из всех, что были

пателей розничной сети (29 % граждан стра-

связаны с воровством данных. Это один из

ны). Похищенные данные содержали сведения

немногих случаев, когда сработало так назы-

о кредитной карточке клиента, его домашнем

ваемое

адресе, номере телефона и адресе электрон-

убытки,

«кибер-страхование»,
возникающие

покрывающее

вследствие

действий

ной почты. Target потеряла в объемах продаж

хакеров. Активность таковых создала новый

и стоимости акций, что привело к убыткам в

вид страховых услуг, и каждый новый случай

размере 61 млн USD, при этом страховые вы-

выплат является своеобразной рекламой услу-

платы составили лишь 44 млн USD.

ги. Частный пример американской розничной
№ 5. Медицинская страховка Агнес Коллиер
Сумма, выплаченная на лечение и реабилита-

погибла в катастрофе, а ее брат сильно по-

цию Агнес Коллиер, считается наибольшей

страдал. У самой Агнес оказался поврежден

страховой выплатой связанной с увечьем че-

позвоночник, вследствие чего ее полностью

ловека. В марте 2009 года, будучи в возрасте

парализовало. Девушка подала судебный иск

13 лет Агнес совместно с мамой и братом по-

на виновника аварии, cуд вынес положитель-

пала в автомобильную аварию. Мать девушки

ное решение и постановил страховщикам ви4

новной стороны выплатить ей 11,5 млн USD

Справедливости ради стоит отметить, что один

единовременной компенсации. Помимо этого

миллионер, пожелавший остаться не извест-

Агнес до конца своей жизни будет получать

ным, застраховал свою жизнь на 201 млн USD.

ежегодно по 380 тыс. USD. Данная выплата

Данный страховой случай еще не наступил.

будет индексироваться и не подлежит налогообложению. С учетом этого платежа суммарные выплаты Агнес могут достичь 37 млн USD.
№ 6. Автомобильная страховка Роуэна Аткинсона
Британский актер Роуэн Аткинсон, сыгравший

Роуэн врезался в придорожное дерево. В ходе

главную роль в комедийном сериале «Мистер

ДТП актер получил незначительную травму

Бин», будучи владельцем суперкара Макларен

плеча, однако автомобиль был серьезно по-

F1, застраховал его на случай ДТП. Таковое

врежден. Размер страховых выплат составил

произошло через три года после покупки ав-

1,49 млн USD. Для сравнения сам автомобиль

томобиля, в 2011 году из-за мокрой дороги

был куплен лишь за 885 тыс. USD.

№ 7. Страхование животного
Наиболее дорогой случай страхования здоро-

представительницей дорогих пород и пред-

вья животного был отмечен на территории

ставляла собой простое животное без родо-

США

компания

словной. Страхование животных на террито-

Trupanion выплатила анонимной владелице

рии США сильно развито, там застраховано

кошки 22 тыс. USD в связи с операцией на

485 тыс. домашних животных. Данный вид

почках животного. Медицинское вмешатель-

услуг оказывает около 2 тыс. компаний в 50

ство было вызвано почечной недостаточно-

штатах страны. На территории России данный

стью. Примечательно, что кошка не являлась

вид услуг развит крайне слабо.

в

2010

году.

Страховая

КРУПНЕЙШИЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ РОССИИ
В

России

также

осуществляются

крупные

«Интеркоммерц» и «Транспортный». В первом

страховые выплаты. Наибольшей из них мож-

случае, отмеченном в 2016 году, страховые

но считать сумму в размере 31,2 млрд RUB

выплаты составляют 64,3 млрд RUB (831 млн

или 957 млн USD по курсу ЦБ на ноябрь 2013

USD), во втором – 37,6 млрд RUB (765 млн

года. Именно в такую сумму обошлось страхо-

USD), осуществляет АСВ

вание вкладов клиентов «Мастер банк», подвергнувшегося

банкротству.

Сам

страховой

случай связан с высокорискованной политикой банка, основывавшейся в том числе и на
участиях в теневой экономике. Вышеозначенная

страховая

выплата

осуществлена

Агентством страхования вкладов.
Помимо этого в тройку крупнейших страховых

Остальные страховые выплаты были значительно меньше. Так СГ «Согаз» выплатила за
пожар на Ачинском НПЗ «Роснефти» 16,7 млрд
RUB.

Авария

спутника-связи

Экспресс-АМ4

(ФГУП Космическая связь) была покрыта компанией Ингосстрах в размере 7,5 млрд RUB.
Компания «Альянс» оплатила 6 млрд RUB за
аварию на Саяно-Шушенской ГЭС.

случаев в России входит банкротство банков
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Таблица 1. Крупнейшие страховые выплаты в России
№

Размер

выпла-

Страховая

ком-

Год

наступления

Страховой случай / Страховщик

ты, млн RUB

пания

страхового случая

1

31 200*

АСВ

2013

Банкротство / Мастер-Банк

2

64 300**

АСВ

2016

Банкротство / Интеркоммерц Банк

3

37 600***

АСВ

2015

Банкротство / Банк Транспортный

4

16 700

Согаз

2014

Пожар на Ачинском НПЗ / Роснефть

5

7 500

Ингосстрах

2012

6

6 000

Альянс

2010

7

5 500

Ингосстрах

2014

8

3 140

Согаз

2013

Ренессанс Страхо-

9

2 500

10

2 450

ВСК

2011

11

2 250

Альфастрахование

2011

12

2 030

Ингосстрах

2006

вание

2011

Катастрофа спутника связи Экспресс-АМ4 / ФГУП
Космическая связь
Аварию на Саяно-Шушенской ГЭС / РусГидро
Катастрофа спутника связи Экспресс-4M4R / ФГУП
Космическая связь
Катастрофа спутника связи Ямал-402 / Газпром
Космические системы
Пожар на складе производителя бытовой техники /
Не разглашается
Пожар на производственном комплексе по выпуску
полуфабрикатов / Не разглашается
Пожар на подстанции / Магистральная электросетевая компания
Пожар на фармацевтическом складе / Протек

* 957 млн USD по курсу ЦБ на дату банкротства
** 831 млн USD по курсу ЦБ на дату банкротства
*** 765 млн USD по курсу ЦБ на дату банкротства
Источник: анализ Swiss Appraisal

В целом же рынок страхования России харак-

мира. Обуславливается это нестабильной фи-

теризуется типичным для мировой практики

нансовой

количеством крупных страховых выплат. Од-

крупные страховые выплаты, связанных со

нако структура страховых случаев в России

стихийными бедствиями, как, например, на

несколько иная, чем в иных крупных странах

территории США и Юго-Восточной Азии.

системой

страны

и

отсутствием

ИТОГИ
В целом мировой рынок страхования продол-

торы от воздействия, которых человечество и

жит динамичный рост в ближайшее время.

будет пытаться уберечь созидаемое. По мере

Драйверами роста данного сегмента экономи-

расширения угроз будет увеличиваться и пе-

ки станут преимущественно негативные фак-

речень страховых услуг.
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КОНТАКТЫ
Настоящий аналитический материал подготовлен аналити-

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете свя-

ческой группой офиса швейцарской оценочной компании

заться с нашим региональным офисом в Российской Феде-

Swiss Appraisal в России и СНГ.

рации или оставить информацию на сайте.

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам ин-

Телефон и факс регионального офиса: +7 800 200 7444

формационные материалы, в которых содержится ссылка

Адрес электронной почты для СМИ: pr_russia@swissap.com

на

Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru

данный

материал

по

электронной

почте

pr_russia@swissap.com.

О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL
Swiss Appraisal – единственная швейцарская оценочная

Появление Swiss Appraisal в России в 2005 г. стало воз-

компания и одна из самых динамичных компаний на рынке

можным благодаря интеграции профессиональных знаний,

профессиональных

консалтинга

международных стандартов и технологий. Использование

в России и СНГ. Swiss Appraisal входит в структуру швей-

современных технологий и информационных систем, соот-

царского холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Офисы Swiss

ветствие отчетов об оценке Swiss Appraisal всем междуна-

Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании, Нидер-

родным стандартам, высочайшая скорость и точность ра-

ландах, США, Китае, России и СНГ.

боты позволяют нам получать выдающиеся результаты.

услуг

стоимостного

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER)
Результаты настоящего аналитического материала Swiss

аналитическом материале. Несмотря на тот факт, что ин-

Appraisal предназначены для публичного использования.

формация, использованная в настоящем аналитическом

Swiss Appraisal разрешает использование информации

материале, может считаться достоверной, Swiss Appraisal

настоящего аналитического материала с обязательной

снимает с себя всякую ответственность за точность или

ссылкой на Swiss Appraisal. Аналитический материал

полноту данных. Любая информация и любые суждения,

не предназначен для целей принятия окончательных или

приведенные в настоящем аналитическом материале, мо-

иных решений. Swiss Appraisal, руководство компании,

гут быть изменены без предупреждения. Данный анали-

ее сотрудники или уполномоченные третьи лица не несут

тический материал Swiss Appraisal и содержащиеся в нем

никакой

сведения носят исключительно информативный характер.

ответственности

за

решения,

принятые

или

не принятые на базе данных, содержащихся в настоящем
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