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Заботливые россияне
Материальную поддержку своим взрослым 
детям регулярно оказывает почти половина 
родителей, 45 процентов против 40 процентов 
годом ранее. Об этом сообщает «РИА Новости» со 
ссылкой на исследование компании «Сбербанк 
страхование жизни».

Исследование проводилось в июне в 37 российских 
городах с населением свыше полумиллиона человек.

«Российские родители стали чаще оказывать матери-
альную поддержку своим взрослым детям: 45 процентов 
против 40 процентов годом ранее. Матери оказывают 
финансовую помощь чаще, чем отцы: 49 процентов против 
41 процента», – сказано в исследовании.

Чаще всего поддержку оказывали родители из Москвы 
(79 процентов), Махачкалы (71 процент), Астрахани (61 
процент), Омска (57 процентов), а также Пензы, Саратова 
и Ульяновска (по 54 процента).

В то же время материальную поддержку родителям ока-
зывают 67 процентов россиян. Мужчины помогают чаще, 
чем женщины – соответственно 83 и 52 процента.

«Чаще других бюджет старшего поколения пополняют 
люди в возрасте до 30 лет (91 процент) и 30–40 лет (77 
процентов), обладатели высшего (70 процентов) и неза-
конченного высшего образования (73 процента)», – от-
мечается в исследовании.

Наиболее заботливыми детьми оказались жители 
Махачкалы (84 процента), Казани и Ростова-на-Дону (по 
81 проценту соответственно), Набережных Челнов (79 
процентов), Уфы (78 процентов).

Законодательство

Правила для трудовых мигрантов
Дактилоскопия и медосмотр стали обязатель-
ными для трудовых мигрантов.

Чтобы работать в России, трудовым мигрантам теперь 
нужно будет обязательно сдать отпечатки пальцев, прой-
ти медосмотр и сфотографироваться. Новые правила 
распространяются также на иностранцев, которые в без-
визовом режиме прибыли на территорию нашей страны 
на длительный срок (более 90 дней). Закон об этом 1 июля 
подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, в течение 30 дней после прибытия 
в Россию граждане других государств должны обследо-
ваться на ВИЧ, наркоманию и наличие инфекционных 
заболеваний, которые могут быть опасными для окру-
жающих. Также за это время им нужно будет посетить 
территориальный отдел МВД по месту своего пребывания 
для дактилоскопии и регистрации.

Положения закона распространяются в том числе на 
граждан стран – членов Евразийского экономического 
союза, численность которых до пандемии на террито-
рии России составляла 2,5 миллиона человек, следует из 
пояснительной записки. Отмечается, что нововведение 
будет способствовать выявлению лиц, находящихся в 
розыске, предотвратит завоз опасных заболеваний на 
территорию России.

Занятость

Цель – доковидные показатели
По данным статистики контрольно-счётной 
палаты региона, на Южном Урале занятость 
населения постепенно возвращается к доковид-
ным показателям.

По информации на 1 июня 2021 года, регистрируемая 
безработица составила 1,6 процента от численности ра-
бочей силы. Это более чем втрое ниже, чем на пиковом 
уровне конца лета 2020 года – тогда на учёте в службе 
занятости стояло 92 тысячи человек, а сейчас зарегистри-
ровано чуть более 30 тысяч.

«Плато по регистрируемой безработице в Челябинской 
области наблюдалось в августе–сентябре 2020 года (4,9 
процента), после чего КСП ежемесячно фиксирует по-
степенное снижение этого показателя на рынке труда в 
нашем регионе. Рост числа безработных во многом явился 
следствием ограничительных мер, вводимых не только в 
нашем регионе и стране, но и по всему миру», – отметили 
в КСП.

Власти региона ставят задачу вернуть занятость насе-
ления на доковидный уровень. Ожидается, что эта цель 
будет достигнута к октябрю 2021 года.

Отцы и дети

Председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина, в начале 
июня на полях Петербургского 
международного экономическо-
го форума раскритиковавшая 
навязывание страховок бан-
ками, в последний день перво-
го летнего месяца в рамках 
Международного финансового 
конгресса дала нелестную оцен-
ку уже самим страховщикам.

По словам главы Центробанка, не все 
финансовые продукты имеют ценность 
для потребителей. В частности, многие 
страховые полисы, по сути, абсолютно 
бесполезны.

«По данным за 2020 год уровень вы-
плат (отношение выплат к начислен-
ным премиям) по отдельным видам 
страхования критически низкий: в 
страховании жизни и здоровья для 
ипотечных заёмщиков показатель 10 
процентов; для людей, взявших авто-
кредит или потребительский кредит, 
не больше 5 процентов. Крайне низкий 
уровень выплат также наблюдается 
в страховании банковских карт и мо-
бильной техники – 4 и 1 процент соот-
ветственно. Мы посмотрели примеры 
в других странах – там уровень выплат 
в разы выше», – сказала в своём высту-
плении на Международном финансовом 
конгрессе Эльвира Набиуллина.

«Возникает вопрос: зачем вообще 
нужны такие страховки, зачем люди за 
них должны платить? – добавила глава 
ЦБ РФ. – Мы, конечно, понимаем, что 
уровень выплат – не единственный 
критерий потребительской ценности. 
Но всё же это индикатор того, что не всё 
здесь в порядке».

В связи с этим Банк России намерен 
повысить клиентскую ценность по-
лисов и уже наметил ряд действий: 
это усиление требований к раскрытию 
информации (страховщикам придётся 
лучше пояснять условия получения 
выплат) и отслеживание «соответствия 
страхового случая тем жизненным си-
туациям, которые реально возникают 
на практике». Также от страховщиков 
потребуют исключения чрезмерной 
сложности в оформлении документов 
для клиентов и простоты получения 
страховых выплат.

«Мы полностью поддерживаем и раз-
деляем позицию Банка России в части 
необходимости упрощения и повыше-
ния прозрачности процедур заключе-
ния договоров и получения выплат», – 
заявил президент Всероссийского союза 
страховщиков Игорь Юргенс.

Как напоминает «Коммерсантъ», 
Центробанк не первый раз в этом году 
ополчился на низкие выплаты стра-
ховых компаний. В феврале регулятор 
провёл ревизию 45 вменённых видов 
страхования и обнаружил там уровень 

выплат всего 17 процентов от объёма 
премий, что крайне мало по сравнению 
с обязательными видами (в них – 69 
процентов). А весной ЦБ РФ указал на 
низкую долю выплат в продуктах по 
страхованию от COVID-19 – лишь 16 
процентов от сборов.

Но эксперты страхового рынка 
вину за сложившуюся ситуацию 
возлагают на посредников

На страховом рынке наиболее си-
стемным каналом продаж, за который 
идёт борьба страховщиков, является 
банковский, пишет «Коммерсантъ» со 
ссылкой на своего собеседника, кото-
рого издание не называет. «Встать на 
полку банка, а также получить возмож-
ность продавать коробочные продукты 
через салоны сотовой связи или другие 
структуры (которые могут включить 
страховую услугу в состав другой, 
более востребованной) – мечта каж-
дого страховщика, – говорит он. – Все 
остальные каналы (брокеры, дилеры, 
собственные филиалы, агентские сети) 
не отвергаются, но сложны, затратны 
по построению и требуют внутренней 
инфраструктуры».

Но доступ к банковскому каналу – это 
высокие суммы комиссионного воз-
награждения, а поскольку комиссия 
увеличивает размер страховой премии, 
то и размер убытков получается очень 
низким.

По данным ЦБ РФ, по итогам первого 
квартала 2021 года размер комиссион-
ного вознаграждения банков составил 
62,3 миллиарда рублей, а совокупные 
сборы через них – 151,2 миллиарда. В 
среднем комиссия банков была равна 
41,2 процента. При этом по кредитному 
страхованию от несчастных случаев 
банки получили 12,1 миллиарда рублей 
вознаграждения, а собрано через них 
было 20,2 миллиарда, то есть их комис-
сия составила 60 процентов от собран-
ных через них премий. Неофициальные 
комиссии ещё выше – до 90 процентов 
(!), это могут быть комиссии банка за 

сопровождение договоров.
Разговоры о том, 

что навязывание 
страховок при за-
ключении договора 
потребительского 
кредитования яв-
ляется серьёзной 

проблемой для за-
ёмщиков, идут уже 

много лет. Значитель-
ная часть обращений, 

которые поступают в 
службу по защите прав 
потребителей финансо-

вых услуг Банка России, 
связана с навязыванием 
дополнительных услуг. 
Но тот факт, что мно-
гие страховые полисы, 
по сути, абсолютно бес-
полезны для клиентов, 
Центробанк признал 
впервые.

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Финансовые услуги

Наживаются  
на клиентах
Банк России пришёл к выводу,  
что многие страховые полисы, по сути,  
абсолютно бесполезны 

Банк России совместно с ве-
дущими негосударственными 
пенсионными фондами (НПФ) 
подготовили новую пенсион-
ную реформу.

Об этом шла речь на Международном 
финансовом конгрессе, состоявшемся 
на прошлой неделе в режиме онлайн. 
Конгресс, организуемый ЦБ РФ, явля-
ется ежегодной площадкой для обще-
ния участников финансового рынка 
экспертов в области экономики и 
финансов, национальных регуляторов 
и международных экспертов.

Как заявил на Международном фи-
нансовом конгрессе зампредседателя 
Банка России Владимир Чистюхин, 
Центробанк выступает за решение 

«вопроса с обязательным пенсионным 
страхованием» (ОПС) и за трансфор-
мацию этой «квазигосударственной 
системы» в негосударственное пен-
сионное обеспечение. «Граждане 
наконец-то должны иметь возмож-
ность ощутить данные ресурсы как 
некую свою собственность», – сказал 
Чистюхин.

В результате Банк России и ведущие 
НПФ договорились о трансформации 
пенсионных накоплений в систему 
негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО). Предполагается, 
что средства будут принадлежать 
гражданам, а не государству. В новой 
системе планируется также возобнов-
ление принципа софинансирования. 
Таким образом, будет предусмотрена 

возможность досрочной выплаты.  
Новая стандартизированная система 
должна дополнить существующую 
систему НПО. 

Как пишет «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на нескольких топ-менеджеров 
НПФ, Банк России принял за базовую 
идею трансформации ОПС в НПО, 
предложенную частными фондами 
на встрече с председателем ЦБ РФ 
Эльвирой Набиуллиной осенью про-
шлого года. Тогда представители НПФ 
говорили об отдельном налоговом 
пенсионном вычете по аналогии с 
индивидуальными инвестиционными 
счетами (ИИС), софинансировании, си-
стеме гарантирования, а также законо-
дательном отказе от исключительного 
вида деятельности для фондов.

Планы

Новая пенсионная реформа


