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•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	

газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Горячее питание
На организацию горячего питания для учеников начальных 

классов правительство выделит в 2020–2021  годах около 65  мил-
лиардов рублей. «На этот год предусмотрено почти 22  миллиарда 
рублей, на следующий  – свыше 43  миллиардов рублей, – сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании 
со своими заместителями. – При этом региональные власти за счет 
собственных средств смогут предоставлять школьникам дополни-
тельное питание».

Бесплатное горячее питание для младших классов организуется по 
инициативе президента. Если раньше это была исключительная обязан-
ность регионов и муниципалитетов, то сейчас правительство приняло 
постановление для софинансирования расходов из федерального бюд-
жета. «В большинстве субъектов Российской Федерации горячее пита-
ние организовывалось только для льготников. Теперь необходимо, что-
бы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возмож-
ность, независимо от социального статуса», – подчеркнул глава кабине-
та министров.

В.	Кузьмин,	«Российская	газета»

ОБРАЗОВАНИЕ

патриотическое 
воспитание Граждан рФ
В рамках национального проекта «Образование» до конца 

2020  года будет принят еще один, новый федеральный проект 
«Патриотическое воспитание граждан РФ». Обсуждение доку-
мента планируется в сентябре. Об этом рассказал министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов, выступая на церемонии награж-
дения Всероссийского конкурса сочинений для школьников «Без 
срока давности».

«Сейчас мы по поручению президента разрабатываем проект по па-
триотическому воспитанию. Он начнется со следующего года и будет 
служить ресурсной базой для законопроекта по воспитательной работе 
в школе. Сегодня мы обсуждаем вопрос о поддержке Российского дви-
жения школьников, поддержке тех организаций, которые ведут воспита-
тельную работу. Мы хотим сделать ее системной, чтобы каждый школь-
ник нашел себя, – рассказал Сергей Кравцов. – Думаю, что в сентябре мы 
представим проект, и его можно будет обсудить. Уже окончательно мы 
его примем до нового года».

Министр напомнил, что 23  июня Госдума должна рассмотреть вне-
сенный президентомзаконопроект о возвращении воспитательной ра-
боты в школу.

Также Сергей Кравцов наградил школьников  – победителей кон-
курса сочинений «Без срока давности». Ребята станут единственными 
школьниками, которые в условиях эпидемиологической обстановки 
смогут поприсутствовать на Параде Победы 24 июня.

К.	Колесникова,	«Российская	газета»

ЭКОНОМИКА

АВТО

ростуризм: все популярные внутренние 
турнаправления будут открыты к июлю

названы самые уГоняемыми 
автомобили во время карантина

«Мы надеемся на дальнейшее 
планомерное снятие ограниче-
ний в зависимости от эпидемиоло-
гической ситуации. К началу июля 

все наиболее популярные туристи-
ческие направления будут откры-
ты для межрегиональных поездок, 
а значит, можно говорить о старте 

летнего туристического сезона», – 
приводит пресс-служба Ростуризма 
слова главы ведомства.

По словам Догузовой, главной 
задачей на лето 2020  года в Росту-
ризме считают безопасный и до-
ступный отдых для российских 
граждан от Калининграда до Влади-
востока.

22  июня в России запустили 
чартерные рейсы по внутреннем 
туристическим направлениям. Как 
сообщили в Ростуризме, первой 
среди российских авиакомпаний 
«туристический рейс» в Сочи по-
сле снятия ограничений выполни-
ла авиакомпания «Россия» в рам-
ках совместной с оператором «Би-
блио-Глобус» программы полетов. 
Самолет вылетел из столичного 
аэропорта «Шереметьево» и при-
землился в Сочи точно по распи-
санию.

Как ранее сообщили в авиаком-
пании, такие рейсы планируется вы-
полнять в Сочи, Анапу, Симферо-
поль и Калининград.

Е.	Гайва
«Российская	газета»

Как сообщают РИА Новости, в 
«МАКСе», «Страховом доме ВСК» 
и в «Согласии» рассказали, что по 
сравнению с апрелем число уго-
нов не изменилось. В «РЕСО-Гаран-
тии» зафиксировали рост в полто-
ра раза, а в «АльфаСтраховании», 
наоборот, снижение. При этом 
обе компании отметили, что осо-
бо неблагоприятная ситуация сло-
жилась в Санкт-Петербурге, где не 
было жестких ограничений на пе-

редвижение, но Москва догоняет 
северную столицу по числу заяв-
лений.

Так или иначе, самые угоняе-
мые бренды автомобилей оста-
ются прежними. Среди конкрет-
ных моделей страховщики назвали 
Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai 
Tucson, также были эпизоды с угона-
ми Lexus.

В целом в апреле-мае чис-
ло угонов снизилось в 2  раза по 

сравнению с февралем-мартом, 
отмечают страховщики. Но ожи-
дают, что в ближайшее время по-
высится число аварий, потому что 
у водителей был перерыв в во-
ждении. Плюс пойдут заявления 
по мелким убыткам, которые кли-
енты откладывали до выхода из 
самоизоляции.

Страховщики предполагают, 
что число угонов начнет расти, но 
в июне будет еще на уровне апре-
ля. Возвращение к средним показа-
телям заявленных угонов, которые 
были в последние полгода до каран-
тина, страховщики ожидают только 
с сентября.

В.	Баршев

Ограничения на всех самых популярных туристических 
направлениях России будут сняты к началу июля, заявила 
руководитель Федерального агентства по туризму Зарина 
Догузова. 

Toyota, Kia и Hyundai по-прежнему в лидерах по угонам. 
Страховщики подсчитали убытки, причиненные автовора-
ми, во время карантина. У каждого страховщика картина по-
лучилась своя. 



24.06.2020 3

ОТДЫХ

Мурдасова Н.А.

Подписано в печать 23.06.2020
По графику – 17.00 Фактически – 17.00

Цена свободная

16+

Учредитель и издатель: 
ООО «Издательский дом «Старый город»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 8

Отпечатано в ООО «Компьютерный Центр» 
МедИнфо», 173003, Великий Новгород, 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23. Заказ № 1022 

8000 экземпляров.

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

СКАНВОРд

ОтВеты На СКаНВОРД
ПО гОРиЗОНтали: Государь. Возня. Тягота. Ландо. До. Араб. Торг. Свора. Хала. Транец. Оплот. Ялик. Свинина. 

Чертог. Опера. Невод. Омут. Сени. Евнух. Трак.
ПО ВеРтиКали: Ловелас. Газон. Святотатство. Джигарханян. Рента. Орган. Абзац. Осел. Ленин. Молчание. Ост. 

Лицемер. Касатик. Иго. Ревун. Пост. Руна. Дух.



24.06.20204

АВТО

Цвет повышенноГо риска
в банке россии рассказали, какие Факторы повлияют на стоимость полиса осаГо

Какие факторы страховщики будут использовать для установ-
ления тарифа на ОСагО? Как Центробанк будет контролировать 
правильность выбора этих факторов страховыми компаниями? 
Насколько мог бы подорожать полис, если принять сейчас те по-
правки, которые были отложены? Обо всем этом, а также о новой 
концепции ипотечного страхования рассказал заместитель предсе-
дателя Банка России Владимир Чистюхин на «Деловом завтраке» в 
«Российской газете», который прошел в онлайн-формате. Он отме-
тил, что для аккуратного водителя стоимость полиса сократится, а 
для рискованного вырастет. индивидуализация тарифа будет учи-
тывать различные факторы. 

Владимир Викторович, какие 
«иные факторы и обстоятельства» 
будут влиять на стоимость полиса?

В. Чистюхин: Иные обстоятельства, 
иные факторы будут устанавливать 
страховые компании. Перед приняти-
ем закона мы подробно анализирова-
ли зарубежные законодательства и те 
примеры, которые могут использовать-
ся в качестве этих иных факторов. Что 
это может быть? Это может быть воз-
раст транспортного средства, его про-
бег, семейное положение водителя – от 
этого тоже зависит аккуратность, с кото-
рой он водит. Владение иными видами 
собственности тоже может говорить об 
осторожном отношении к имуществу. 
Страховщики могут учитывать установ-
ку телематических устройств. В какое 
время эксплуатируется автомобиль  – 
ночью или днем. Все эти факторы в той 
или иной степени могут влиять на сто-
имость страховки для конкретного ав-
товладельца. Но эти факторы должны 
устанавливаться страховыми компани-
ями не волюнтаристски, а должны осно-
вываться на актуарных расчетах. То есть 
на той статистике, которая есть у стра-
ховой компании. И это мы и планируем 
контролировать.

то есть страховая компания не 
может назначить понижающий та-
риф для красных машин или повы-
шающий, если у нее нет соответ-
ствующих расчетов?

В. Чистюхин: Да, это мы будем 
смотреть в том числе.

Вы сказали про использование те-
лематики. В прежней версии закона, 
которая вносилась Минфином, теле-
матика предусматривалась как пони-
жающий фактор. Более того, там был 
еще один лакомый кусочек для авто-
мобилистов  – повышение выплат по 
жизни и здоровью до 2  млн рублей. 
Все эти «плюшки» для автомобили-
стов отложены. Надолго ли?

В. Чистюхин: Телематика может ис-
пользоваться в качестве тех или иных 
факторов, которые могут учитывать 
страховые компании. Другое дело, что 
они не имеют права навязывать телема-
тические устройства потребителю. Та-
кое устройство может быть установле-
но на автомобиль только с согласия са-
мого автовладельца. И если он с этим 
согласен и готов через телематическое 
устройство предоставлять информа-
цию о стиле вождения, о том, какого ро-
да происшествия происходят на дороге, 
то, конечно, страховая компания на ос-
нове этих данных с высокой степенью 
точности будет знать о манере езды и 
может предложить тариф ниже.

а что касается возмещения по 
жизни и здоровью в размере 2 млн 
рублей?

В. Чистюхин: Ряд изменений, ко-
торые казались привлекательными, 
но не вошли в итоге в законопроект, 
требовали серьезного пересмотра та-
рифной политики. Например, вопро-
сы, связанные с жизнью и здоровьем, 
оценивались приблизительно в 25% 
от действующего тарифного коридора 
вверх. Обсуждалась отмена таких ко-
эффициентов, как территориальный, 
и коэффициент мощности. Точно так 
же рассматривался вопрос неисполь-

зования амортизации запчастей при 
оплате деньгами. Это все неплохие 
предложения, но очень тарифоемкие. 
Для того чтобы лучше себе представ-
лять последствия введения таких мер, 
мы договорились еще раз комплексно 
собраться, обсудить их и понять, на-
сколько мы готовы улучшения разме-
нять на увеличение тарифа.

Если отменить коэффициенты на 
мощность и территории и увеличить 
лимит выплат по жизни и здоровью до 
2 млн руб., полис подорожает на 80%

Как может вырасти стоимость 
полиса, если отменить коэффици-
енты на мощность и территории и 
ввести 2 млн по жизни и здоровью?

В. Чистюхин: Про 2 миллиона я уже 
сказал: плюс порядка 25%. Территори-
альный коэффициент и коэффициент 
мощности – это 40 и 30% дополнитель-
ного повышения. Повышение в итоге по-
лучалось на 75–80%. Это существенное 
изменение. Мы и в первоначальном за-
конопроекте предусматривали поэтап-
ное введение. Но на тот момент депута-
ты решили, что надо выполнить главную 
задачу – ввести индивидуализацию тари-
фа. А потом уже переходить к решению 
дополнительных вопросов, которые то-
же важны, но, еще раз повторяю, могут 
иметь серьезные ценовые последствия.

Вводится такой фактор, влияю-
щий на тариф, как неоднократные и 
грубые нарушения правил. Но у нас 
только порядка 15% «опасных во-
дителей»…

В. Чистюхин: Мы даже считаем 
еще меньше – не более 10%.

Не получится ли, что мы опять 
будем финансировать злостных на-
рушителей?

В. Чистюхин: Полностью кросс-суб-
сидирование убрать невозможно. Наша 
задача  – существенно его снизить. Та-
рифный коридор должен давать воз-
можность тем, кто водит максималь-
но аккуратно, получить самую нижнюю 
ставку тарифа. А те, кто водит макси-
мально рискованно, нарушает прави-
ла дорожного движения, должны по-
лучить тот максимум, который есть. Ко-
нечно, мы не можем в абсолюте это-
го достигнуть, но будем стараться этой 
концепции следовать.

СТРАхОВКу 
пО ИпОТЕКЕ КупИТ 
БАНК, А НЕ ЗАЕМщИК
Недавно Банк России предложил 

закрепить обязательность страхо-
вания ипотеки и переложить его с 
заемщиков на кредиторов. то есть 
риски банк будет страховать сам, 
включая цену страховки в стои-
мость ипотеки. так страховки будут 
обходиться дешевле и так заемщи-
ку будет проще выбирать, где взять 
ипотеку. Банки и страховщики на 
это говорят, что, наоборот, издерж-
ки на страховки вырастут, заемщик 
лишится выбора, условия страховок 
будут хуже. и напоминают о слож-
ностях, с которыми сталкивается го-
срегулирование ОСагО. Как вы от-
носитесь к этой критике?

В. Чистюхин: Во-первых, мы не 
предлагаем обязательное страхова-

ние, и поэтому его некорректно срав-
нивать с ОСАГО, где автовладелец не 
может не купить ОСАГО, а страхов-
щик не может его не продать. То, что 
мы предлагаем, – это вмененное стра-
хование, когда обязанность возникает 
только у одной стороны – у банка. Кон-
цептуальная разница в том, что, как 
правило, при обязательном страхо-
вании определяется жестко и тариф, 
и условия страховки. По ипотечному 
страхованию мы исходим из того, что 
тариф как раз определяет рынок, и 
рыночная сила банков должна приве-
сти к тому, что как минимум страховые 
компании должны уменьшить тариф. 
Потому что сегодня потребитель не 
может быть сильным игроком на этом 
рынке. Он фактически оппонирует как 
банку, так и страховой компании, ча-
сто не понимая разных правил и ню-
ансов. Очевидно, что когда оппониро-
вать друг другу будут два сильных ры-
ночных субъекта, страхования компа-
ния и банк, то банк сумеет добиться 
от страховых компаний больших усту-
пок, и это будет способствовать сни-
жению общей стоимости ипотеки.

Да, у гражданина уменьшается вы-
бор в том смысле, что вроде бы не он вы-
бирает страховую компанию. Но на прак-
тике и так в подавляющем большинстве 
случаев это никакая не воля граждани-
на, а это та страховая компания, кото-
рую ему предлагает банк. Да, ему может 
быть предложено несколько компаний, 
но ровно на тех условиях, которые уста-
навливает банк. И, как правило, бенефи-
циаром страхования и предмета залога, 
и жизни и здоровья является сам банк, а 
не заемщик или его близкие.

Что мы предлагаем взамен: ког-
да наступит страховой случай, банк 
не сможет требовать с заемщика воз-
врата ипотечного кредита. Все долж-
но быть покрыто страховкой. Это уже 
вопрос банка – как он договорится со 
страховой компанией, учел ли он все 
риски. Именно банк будет разбирать-
ся со страховой компанией, если реа-
лизовался тот минимальный перечень 
рисков, который мы прямо предлага-
ем прописать (по утрате или повреж-
дению имущества ЦБ предлагает в него 
включить пожар, взрыв, затопление, 
стихийные бедствия, кражи, грабежи, 
разбой, умышленное уничтожение тре-
тьими лицами, а по страхованию жизни 
и здоровья – смерть, присвоение инва-
лидности  I или  II группы, длительный 
больничный, потеря дохода в резуль-
тате борьбы с эпидемией. – Прим. ред.).

Давайте предположим крайний 
вариант. Не дай бог, заемщик поги-
бает или умирает от болезни. Сегод-
ня его семья почти наверняка стол-
кнулась бы со сложностями в выплате 
этого кредита, и на заложенное иму-
щество было бы обращено взыскание. 
То есть мало того, что семья лишилась 
кормильца, она должна еще и лишить-
ся квартиры. В нашей конструкции с 
потерей кормильца – не во всех, но в 
большинстве случаев – семья не теря-
ет одновременно и квартиру.

И, наконец, наша система предла-
гает большую прозрачность. Когда мы 

начинаем разбираться, а что такое пол-
ная стоимость ипотеки, банки кивают на 
страховые компании, страховые компа-
нии кивают на банки. Все говорят, что 
это не наш тариф, это их тариф, а с нас 
берут большую комиссию. Разобраться 
в этом очень сложно. Наше предложе-
ние исходит из того, что банк какую-то 
часть страховки заложит в процентную 
ставку. И гражданину будет намного яс-
нее, за что он платит, какова полная сто-
имость кредита, включая страховку.

Вы не услышали обоснованных 
аргументов против?

В. Чистюхин: Как правило, это ар-
гументы достаточно радикального тол-
ка: вы нам разрушите бизнес. Но мы и 
хотим изменить этот бизнес! Потому 
что маржинальность продукта как для 
банка, так и для страховых компаний 
крайне высокая. Мы подсчитали, что от 
собираемой премии по итогам 2019 го-
да страховые компании выплачивали, 
если брать и страхование залога, и стра-
хование жизни и здоровья, около 11%. 
Представляете, маржинальность 89%! 
Конечно, банки и страховые компании 
несут еще операционные расходы, но 

все равно это крайне высокая цифра. 
Например, в ОСАГО на выплаты идут 
90–95% собранных страховых премий, 
и это считается не так плохо.

Либо некоторые банкиры предла-
гают нам урегулировать этот вопрос по-
средством административного влияния 
на тарифы страховщиков: не трогайте 
систему, просто скажите, что страхов-
щикам должны жестко платить сумму 
не более чем… Но это искажение ры-
ночного ценообразования, и оно при-
ведет к тому, что страховые компании 
будут работать себе в убыток и просто 
начнут отказываться от этих видов стра-
ховок. И тогда в принципе ипотеку полу-
чить будет невозможно.

БАНКИ ОБЯжуТ 
РАБОТАТЬ 
С НЕСКОЛЬКИМИ 
СТРАхОВщИКАМИ
Как быть с тем, что у многих бан-

ков есть свои страховые компании?
В. Чистюхин: С учетом того, что 

страховку будет покупать банк, то 
есть в нашей концепции это именно 
банковская страховка, главное, что-
бы не уменьшился уровень конкурен-
ции между страховыми компаниями. 
Вполне возможно, придется либо на 
стороне страховщиков, либо на стороне 
банков установить правила, которые 
ограничат концентрацию или лимит ри-
ска по данному виду страхования на од-
ну страховую компанию. Чтобы банк ра-
ботал с несколькими страховщиками.

Когда может заработать эта си-
стема, учитывая, что потребуется 
внесение многочисленных попра-
вок в законы?

В. Чистюхин: Мы дорабатываем на-
шу концепцию, смотрим на предложе-
ния от ассоциаций банков и страховщи-
ков, от отдельных банков и страховых 
компаний. В ближайшее время разме-
стим ее еще раз для публичного обсуж-
дения. После этого двинемся через пра-
вительство и Госдуму.

Страхование ипотеки сейчас 
слишком дорого обходится заемщи-
кам: выплаты составляют всего 11% 
собираемых премий. По ОСАГО вы-
платы достигают 95%.

ГРАждАН ОГРАдЯТ 
ОТ РИСКОВАННЫх 
ИНВЕСТИцИЙ
Новые требования к инвестици-

онному страхованию жизни (иСЖ) 
сильно снизили продажи этого про-
дукта. Банки уже не могут предла-
гать их под видом более доходных 
депозитов. Насколько сейчас ЦБ 
беспокоит этот сегмент, есть ли дру-
гие продукты в страховании, кото-
рые вас настораживают?

В. Чистюхин: Хотя число жалоб на 
ИСЖ упало, проблема как таковая не ис-
чезла полностью. А она более широкая: 
гражданину часто не говорят о сутевых 
условиях той сделки, которую он заклю-
чает как с банками, так и со страховыми 
компаниями и с иными профучастника-
ми. Иногда это не просто умалчивание 
о рисках, а настоящая фальсификация. 
Конечно, эта проблема не решена. Вот 
банки сократили продажи ИСЖ, но рез-
ко начала расти доля договоров нако-
пительного страхования жизни. Мы го-
товы предположить, что граждане про-
сто в поисках доходности посмотрели 
на новый инструмент. С другой стороны, 
мы точно так же опасаемся, что этот ин-
терес может подогревать такое же иска-
жение информации, как было с ИСЖ. Это 
ведь не ограничивается одним страхова-
нием. Какие-то банки поняли, что ЦБ об-
ратил на страхование пристальное вни-
мание, и начали продавать клиентам ка-
кие-то сложные структурные бумаги, го-
воря о том, что это доходное, достаточно 
защищенное вложение.

Здесь очень большое внимание на-
до уделять не только изменению пра-
вил, но и изменению ментальности про-
фессионального сообщества. Оно долж-
но очень серьезное внимание обратить 
на вопросы этики. Плюс к этому мы счи-
таем принципиально важным приня-
тие закона о квалификации инвесторов. 
Когда он заработает, профучастники не 
смогут не учитывать степень понима-
ния клиентом продукта и должны будут 
при необходимости запрещать ему при-
обретать тот или иной продукт, если у 
него нет ни квалификации, ни достаточ-
ной готовности, чтобы перенести поте-
рю рискованных инвестиций.

РЫНОК СТРАхОВАНИЯ 
пОдхВАТИЛ ВИРуС
Понятно, что в этом году ры-

нок страхования потеряет какую-то 
часть премий. Каков ваш прогноз?

В. Чистюхин: Пока можно только 
сказать, что у первого квартала доста-
точно неплохие результаты, но его пан-
демия зацепила только немного. Второй 
квартал будет минусовым, и неизвестно, 
какими будут третий и четвертый. Хоро-
шо бы удержаться на том же уровне, ко-
торый мы достигли к концу 2019  года. 
Напомню, что по итогам прошедшего 
года страховые премии практически не 
выросли, то есть рынок уже находился 
фактически в стагнации. Очевидно, что 
в этом году должны просесть страховки 
выезжающих за рубеж, добровольное 
страхование мигрантов. Вполне могут 
просесть и другие добровольные виды 
по той простой причине, что граждане 
сейчас намного лучше считают деньги и, 
возможно, покупку каких-то страховок 
просто отложили. Но сумеют ли они ку-
пить эти страховки в будущем, будет за-
висеть в том числе от того, как быстро бу-
дет восстанавливаться экономика.
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