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«Информация и ее распространение – это основа страхового бизнеса».
Джон Джулиус Ангерштейн, первый председатель комитета Ллойда

в 
но

м
ер

е:

АктуАльно

Из первых рук

нововведенИя

СтраховаягазетаNEW

российское независимое информационно-аналитическое издание        

 перСпектИвные компетенцИИ

- Роль аджастеров в со-
временном мире напрямую 
связана с ростом спроса на 
услуги внешних экспертов, 
чей многогранный опыт как 
в отдельных отраслях знаний, 
так и в страховании помогает 
оптимизировать процедуру 
урегулирования убытков и 
для страховщиков, и для 
страхователей.

Дело в том, что профессия 
аджастера, которая на про-
тяжении многих лет разви-
валась за рубежом, наконец, 
начала получать своё при-
знание на российском стра-
ховом рынке. Страховщикам 
или страхователям стало 
удобнее обращаться в про-
веренную компанию, нежели 
осуществлять поиск новых 
партнеров, объяснять, что 
им и для каких целей необ-
ходимо сделать. Пришедший 
в наш профессиональный 
сленг термин «аджастинг» 
- это выполнение части функ-
ций участников страхового 
рынка по расследованию 
страховых случаев на неза-
висимой основе. Заключе-
ния страховых аджастеров 
содержат внешнее (непред-
взятое) мнение и являются 
документом, который содер-
жит результаты проведённого 
страхового расследования в 
отношении произошедшего 
события, имеющего при-
знаки страхового случая, 
и, в случае необходимости, 
анализ страхового покрытия 
и расчёт размера убытка, 
подлежащего возмещению 
в соответствии с условиями 
страхования. Всё чаще ад-
жастерские отчёты стано-
вятся основой для принятия 
компетентного решения в 
российских судах. Но оста-
навливаться на достигнутом 
рано, и мы продолжим нашу 
работу по изменению зако-
нодательства и признанию 
нашей профессии в полной 
мере.

Если рассматривать нашу 
деятельность в современной 
системе координат ведения 
бизнеса, то очевидно, что 
во времена непрекращаю-
щегося мирового финансо-
вого кризиса и оптимизации 
расходов в корпоративном 
сегменте одним из суще-
ственных критериев, опреде-
ляющих успешное решение 
возникающих проблем, яв-
ляется использование ком-
петентных и, самое глав-
ное, опытных аджастеров, 
которые могут выполнять 
работы быстро, качественно 
и следуют международным 
стандартам качества. Таким 
образом, оказывая каче-
ственный и клиентоориенти-
рованный сервис, аджастеры 
способствуют поддержанию 
качества бизнеса на высоком 
уровне.

- Насколько востребова-
ны сегодня услуги аджасте-
ров на российском рынке?

- Они были и по-прежнему 
активно пользуются спросом 
на российском рынке. Культу-
ра проникновения страхова-
ния в обществе и в бизнесе 
растет. А аджастеры, чья 
деятельность всё же пришла 
в нашу страну из-за рубежа, 
успешно внедряют новые 

подходы и продукты, поэтому 
бизнес аджастеров находится 
в тренде!

- Происходят ли каче-
ственные изменения в ва-
шей деятельности?

- Как таковые качествен-
ные изменения вряд ли мы 
можем наблюдать. Более 
того, если таковые проис-
ходят, то это может означать, 
что предыдущая выстроенная 
система подходов в сервисе 
не была идеальной и требо-
вала существенных реформ.

Поэтому было бы пра-
вильнее, по нашему мнению, 
говорить не о качественных 
изменениях, а новых течени-
ях, которые направлены на 
удержание качества и высо-
ких стандартов. К таковым мы 
можем отнести событие апре-
ля 2017 года – это создание 
Союза страховых экспертов и 
аджастеров, в состав которо-
го на данный момент вошли 
ведущие игроки аджастер-
ского рынка международного 
уровня – это компании ООО 
«Мэтьюс Дэниел Интернэшнл 
(Рус)», ЗАО «Канингэм Линд-
сэй Раша», Группа компаний 
РусСюрвей® (представитель-
ство Crawford & Company в 
России).

- Чаще всего, в какой 
сфере требуется услуга 
таких специалистов?

- Услуги аджастеров нуж-
ны в целом во всех отрас-
лях нашей жизни и во всех 
сферах бизнеса, например: 
энергетике, добыче и обра-
ботке нефти и газа, легкой 
и тяжелой промышленности, 
добыче полезных ископае-
мых, строительстве, торговле 
и ритейле, грузоперевозках 
и транспортном сообщении 
в самом широком смысле, 
финансовом секторе, меди-
цине, охране окружающей 
среды и экологии, развитии 
сельского хозяйства, медиа 
сфере и искусстве.

Как видно из вышепере-
численного, аджастеры – это 
коллектив разносторонних 
и одновременно мультиспе-
циалистов, деятельность 
которых помогает развитию 
экономики и поддержанию 
финансовой стабильности 
предприятий!

- В чем главные осо-
бенности и преимущества, 
скажем, перед брокерами 
или независимыми экс-
пертами?

- Преимуществ довольно 
много, поскольку деятель-

ность аджастеров хотя и 
пересекается по сегменту 
клиентского рынка, но в то же 
время существенно отлича-
ется и от брокеров, которые 
в большей степени являются 
помощниками страхователей 
и связующим звеном со стра-
ховщиками и перестраховщи-
ками. И отличается от про-
стых независимых экспертов 
тем, что аджастеры в первую 
очередь знают специфику 
страхования и исследования 
убытков, нежели сухо отве-

чают на вопросы, которые 
обычно ставят перед экспер-
тами. Стоит также добавить, 
что аджастеры сами имеют 
возможность оперативно об-
ращаться к экспертам узкой 
направленности, специали-
зированным лабораториям 
и институтам, но это проис-
ходит обычно для получения 
результатов по конкретному 
случаю.

Аджастеры – это в первую 
очередь профессионалы, 
которые расследуют стра-
ховые события, собирают и 
анализируют обстоятельства 
и причины наступления ущер-
ба, высказывают мнение и 
рекомендации о размере 
ущерба и признании события 
страховым случаем.

- Что вы можете сказать 
о территориальном при-
сутствии РусСюрвей® на 
российском рынке. Если 
ли в планах дальнейшая 
экспансия?

- В настоящее время Рус-
Сюрвей® представлен основ-
ными офисами в Москве, 
Санкт-Петербурге, Минске. 
Территориальное покрытие по 
ряду направлений мы обеспе-
чиваем более чем в 50 городах 
нашей страны (например, в 
части проведения инспекций 
поврежденного имущества 
физических лиц, а также про-
ведения сюрвейерских осмо-
тров грузов). При поддержке 
локального партнера в Сева-
стополе мы готовы оказать 
оперативную поддержку на-
шим клиентам на территории 
полуострова Крым.

- Каков состав клиентов 
вашей компании?

- Спектр наших клиентов 
разный. Преимущественно 
мы работаем по поручениям 
российских и зарубежных, 
международных страхов-
щиков и перестраховщиков. 
Время от времени к нам так-
же обращаются и страховые 
брокеры и юристы.

В силу большой палитры 
предлагаемых нами услуг 
(лосс-аджастинг по крупным 
и катастрофическим убыткам 
по имущественным видам 
страхования, сюрвей и оцен-
ка ущерба имущества для 
малого и среднего бизнеса, 
оценка ущерба имущества 
физических лиц, строительно-
техническая экспертиза, 
морской и грузовой сюрвей, 
оценка ущерба по спецтех-
нике, экспертиза подвижного 
железнодорожного транспор-
та, бухгалтерская экспертиза, 
пожарно-техническая экспер-
тиза, оценка стоимости иму-
щества и активов, предстра-
ховые осмотры имущества и 
инженерная оценка рисков, 
судебные экспертизы, внеш-
нее администрирование пре-
тензий) к нам обращаются 
как представители крупного, 
среднего и малого бизнеса, 
так и рядовые граждане.

- Посоветуйте своим 
потенциальным клиентам, 
что нужно учитывать при 
выборе аджастера?

- Основные критерии для 
выбора аджастера примерно 
такие же, как и у любой дру-
гой сервисной компании:

- компания должна иметь 
признанный профессиональ-
ным сообществом (россий-
скими и зарубежными клиен-
тами) бренд;

- скорость и эффектив-
ность выполнения поставлен-
ных заказчиком задач;

- экономическая целесоо-
бразность;

- территориальное покры-
тие для осуществления выез-
дов и проведения осмотров;

- наличие профильных 
специалистов в штате ком-
пании;

- возможности оператив-
ного привлечения внешних 
специализированных экс-
пертов и др.

В основе клиентского вы-
бора лежит взаимное дове-
рие между клиентом и аджа-
стером. В наше время крайне 
важно, чтобы аждастер смог 
сформировать и изложить 
собственное (независимое) 
мнение без предвзятости к 
вовлеченным сторонам.

- В чем заключается 
стратегия развития компа-
нии РусСюрвей®?

- В том, чтобы развивать 
все существующие направ-
ления деятельности парал-
лельно, для того чтобы у нас 
был диверсифицированный 
портфель заказов, поскольку 
крупные и катастрофические 
убытки случаются нерегуляр-
но. В наших компаниях работа-
ет много специалистов разно-
го профиля деятельности, что 
позволяет нам брать в работу 
заказы разного типа и уровня 
сложности. Мы стараемся 
развивать индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Последние два года мы 
активно развиваем направ-
ления деятельности по ра-
боте с массовым сегментом 
– это обработка небольших 
убытков малой и средней 
сложности. Хотя на практике 
именно некрупные убытки по-
рой требуют дополнительного 
внимания и усердия.

Окончание на 2-й стр.

БезопАСноСть нуЖно отделИть от БИзнеСА
в правительстве рФ идёт разработка изменений в законодательство, связанных с проведением те-
хосмотра. но в той или иной мере они коснутся и деятельности страховых компаний, оформляющих 
полисы оСАГо только при наличии карты то. о том, когда и какими будут нововведения, редакции 
рассказал наш постоянный эксперт марат ярмиев, генеральный директор Ао «таттехконтроль».

- Марат Фаритович, Вас 
пригласили в рабочую груп-
пу по изменению законода-
тельства в области техни-
ческого осмотра. В связи с 
чем назрели изменения?

- Деятельность рабочей 
группы началась в январе 
2017 года при Министерстве 
экономического развития РФ. 
В нее входят представители 
всех ключевых министерств и 
ведомств, в том числе и РСА.

На мой взгляд, нужно 
спасать остатки отрасли, 
поскольку большая часть 
честных станций закрылась, 
не выдержав «конкуренции» 
мошенников. В этом отчасти 
виноваты и страховые ком-
пании. Некоторые руководи-
тели, может быть, и не знают, 
что их агенты и брокеры 
работают не совсем законно, 
продавая автовладельцам 
полисы ОСАГО на основании 
фальшивых диагностических 
карт, т.е. «левого» ТО. Я бы 
сравнил эту схему с гидрой: 

«отрывают голову» одному 
лжеоператору, а вместо него 
появляются несколько новых. 
Мошенники крадут логины и 
пароли других операторов, 
взламывая компьютерные 
системы. А по ним оформ-
ляются карты ТО. При этом 
ничего не стоит аккредито-
вать новый «левый» пункт 
осмотра. Ведь выездных 
проверок практически нет. 
Недавний пример. Нам по-
звонили из РСА, попроси-
ли проверить адрес новой 
станции. На месте ничего не 
оказалось. Когда приехали из 
Союза,… обнаружили пункт 
с новым оборудованием, 
там инспекторов заверили: 
точка только открылась, и ни 
одного автомобиля ещё не 
обслужили. При этом единая 
база данных показала, что 
здесь количество выписан-
ных карт перевалило уже 
за 5000. Оборудование на 
другой день исчезло. Я же 
считаю, что без подключения 
правоохранительных органов 
вопрос не решится.

- Но ведь одними ка-
рательными мерами не 
обойтись?

- Конечно. Здесь нужен 
комплекс системных и после-
довательных шагов. В первую 
очередь изменение в КоАП РФ 
для усиления ответственности 
за езду без ТО. Мы внесли 
предложение в рабочую груп-
пу, и в законопроект включен 
пункт о введении, вернее, о 
возврате статьи в КоАП об 
ответственности владель-

цев транспортных средств 
за отсутствие технического 
осмотра, контроль за которым 
будет осуществляться через 
приборы фото-, видеофикса-
ции нарушений ПДД. Хотя это 
лишь полумера, но это уже 
продвижение вперед. Предла-
гается изменить требования к 
самим станциям технического 
осмотра в части обязатель-
ного оборудования их прибо-
рами фото-, видеофиксации 
для ведения съемки процесса 
ТО каждого транспортного 
средства с последующей пе-
редачей данной информации 
в базу ЕАИСТО. Установить 
пропускную способность для 
каждого пункта ТО, увеличить 
штраф за отсутствие полиса. 
Кроме того, необходимо вве-
сти контроль за СТО со сторо-
ны ГИББД, как это делается с 
автошколами.

А пока мы вынуждены кон-
статировать, что поручение 
Президента РФ, данное вес-
ной 2016 года – вернуть ТО 
под госконтроль до июля того 
же года – не выполнено.

- Получается, что без 
возврата техосмотра в ком-
петенцию ГИБДД ничего не 
получится? 

- Совсем не обязательно. 
Кстати, тогда система требо-
вала лишь «ремонта», а не 
ликвидации. Следует просто 
ужесточить надзор. Когда ин-
спектор ГИБДД в Татарстане 
видит отметку о проведении 
ТО на Дальнем Востоке, зна-
чит, он имеет дело с липовыми 
документами! В Челябинской 

области, например, страхов-
щики, приняв к действию ре-
комендательное письмо РСА 
о проверке диагностических 
карт, стали работать только с 
областными станциями. А во-
дителей, имеющих документы 
из другого субъекта, просят 
доказать факт поездки.

Я вообще не понимаю, 
почему так действуют стра-
ховщики? Да, «левые» талоны 
приносят деньги. А из них стра-
хуются так называемые доп- 
услуги, то есть другие виды. 
Это от 500 до 2000 рублей за 
одну карту. Таким образом, 
агенты делают план и зара-
батывают деньги. Но ведь при 
оформлении полиса на все 
машины подряд, независимо 
от их технического состояния, 
возрастает и убыточность у 
страховых компаний.

- А что можно позаим-
ствовать положительного 
из иностранного опыта?

- Да то же ограничение по 
количеству СТО. Исходя из 
территории, числа машин и 
регламента по времени обслу-
живания, можно легко вычис-
лить количество необходимых 
станций технического осмотра.  
Но принципиально важно то, что 
пока техосмотр остаётся бизне-
сом, до тех пор порочный круг 
не разорвать. Бизнес и безопас-
ность несовместимы. Конкурен-
ция может быть в автосервисе, 
в торговле, в общественном пи-
тании и т.д., но не в техосмотре, 
когда вопрос касается жизни и 
здоровья людей.
Беседовал Игорь СОЛОВЬЁВ

Финансовое просвещение - ключ 
для развития страхового рынка

АдЖАСтеры: проФеССИонАльный 
И клИентоорИентИровАнный СервИС
ранее известная узкому кругу специалистов профессия аджастера в настоящее время уверенно 
заявила о себе на российском рынке услуг, как востребованная и перспективная.
наши собеседники - заместитель генерального директора Гк  «русСюрвей®», управляющий директор 
ССЭА  павел Шапцев и директор по развитию Гк  «русСюрвей®» павел Баныкин, подробно рассказы-
вают о специфике и значении деятельности аджастеров в страховой отрасли, стратегии развития ад-
жастинга и о многом другом, позволяющем утверждать, что бизнес аджастеров находится в тренде.

СоздАнИе Сро нА СтрАховом 
рынке уСпеШно зАверШено
до 3 июня все компании были обязаны стать членами саморегулируемой 
организации на базе всероссийского союза страховщиков. на вопросы о 
том, что теперь ожидает участников рынка, к чему готовиться и ждать ли 
ужесточения контроля, отвечает президент вСС Игорь ЮрГенС.

- Игорь Юрьевич, можно 
ли говорить о том, что чис-
ленный состав СРО сфор-
мирован, все ли участники 
рынка вступили в ВСС?

- ВСС зафиксировал, что 
подавляющее большинство 
компаний исполнили свою 
обязанность по вступлению 
в Союз, в результате его чле-
нами стали 238 организаций. 
Мы видим, что все системно 
значимые, крупные и неболь-
шие ответственные компании 
подошли к этому вопросу 
серьезно.

- Какие меры регулятив-
ного характера вы буде-
те разрабатывать? Какие 
стандарты работы и кон-
троль получит рынок?

- Следование стандартам 
ВСС становится обязатель-
ным для всех членов объеди-
нения. СРО пока делегирова-
но не так много регулятивных 
полномочий. Будет несколько 
базовых стандартов, которые 
нужно выполнять по закону, 

остальные – внутренние. В 
них будет отражено описание 
того, как и какого поведе-
ния должны придерживаться 
наши члены.

Согласно закону, необ-
ходимо наличие следующих 
базовых стандартов: корпо-
ративного управления; вну-
треннего контроля; защиты 
прав и интересов физических 
и юридических лиц - полу-
чателей финансовых услуг, 
оказываемых членами само-
регулируемых организаций; 
совершения операций на 
финансовом рынке.

Базовые стандарты со-
вершения операций на фи-
нансовом рынке в отноше-
нии страховых организаций: 
заключение страховыми 
организациями договоров 
страхования; исполнение 
обязательств, возникающих 
из договоров страхования, в 
части осуществления страхо-
вых выплат по наступившим 
страховым случаям.

Эти стандарты разрабаты-
ваются, утверждаются прези-
диумом ВСС и Центральным 
банком. Рынок говорит: «Да, 
по этим стандартам мы го-
товы жить». У нас создается 
соответствующий аппарат 
контролеров, которые про-
веряют в год одну пятую 
членского состава.

- Регулятор сейчас боль-
шое внимание уделяет во-
просу финансовой грамот-
ности населения. Как будет 
строиться работа ВСС в 
этом направлении?

- Одной из наших задач 
мы видим поиск баланса 
интересов потребителя и 
страховщика, доверительных 
отношений. Как раз это будет 
отражено в тех базовых стан-
дартах, которые получит ры-
нок. Будет разработан стан-
дарт по взаимоотношениям с 
физическими и юридически-
ми лицами, так называемый 
"продуктовый" стандарт. В 
нем будут описаны конкрет-

ные положения по раскрытию 
ключевой информации о про-
дуктах, доступности – все то, 
что необходимо потребителю 
для понимания услуги.

- Как изменится инфор-
мационная политика ВСС?

- Основная работа будет 
направлена на повышение 
уровня доверия граждан, 
государственных органов, 
бизнес-структур, организа-
ций и предприятий к инсти-
туту страхования. Работа 
будет строиться по формиро-
ванию единой информацион-
ной политики. Для нас здесь 
принципы уже не новые, 
они отработаны в рамках 
действующих объединений 
– Национального союза стра-
ховщиков ответственности, 
Российского союза автостра-
ховщиков, Национального 
союза агростраховщиков.

- Благодарим за инте-
ресное интервью!

Беседовала 
Алла БЕЛЯЕВА

В последние несколько 
лет национальный рынок 
страхования переживает 
период поиска точек роста 
и дальнейшего развития. 
По некоторым сегментам 
отрасли есть довольно су-
щественные успехи. Нельзя 
не отметить опережающее 

развитие рынка по страхо-
ванию жизни. Ежегодный 
прирост сборов от 20 до 66% 
в существующих экономиче-
ских условиях действительно 
очень приличный показатель, 
и без такой динамики сово-
купные показатели рынка 
были бы куда скромнее. Но 

если оценивать уровень про-
никновения страховой от-
расли в совокупном ВВП, то 
он продолжает оставаться на 
очень низком уровне относи-
тельно показателей других 
экономик.

Окончание на 2-й стр.

На фото слева  направо:  
Павел Баныкин и Павел Шапцев



Окончание. Начало на 1-й стр.
Так, по итогам 2016 года 

объем сборов страховых 
премий в РФ составил лишь 
1,34% от ВВП, в составе 
которого переживающее бур-
ный рост премий страхова-
ние жизни составляет всего 
0,25%, что является одним 
из самых низких мировых 
показателей.

В пору низкого притока ка-
питала в страну накопительно-
инвестиционные страховые 
продукты играют важную 
роль по наполнению эконо-
мики ресурсами.

Но все же для повыше-
ния уровня проникновения 
страховой отрасли в нацио-
нальный валовый продукт 
необходимо существенно 
повышать интерес граждан и 
предпринимательского сооб-
щества к страхованию через 
регулярные информационно-
просветительские мероприя-
тия. Главным стимулом к 
покупке страховки будет 
только собственное осозна-
ние потребителя в целесоо-
бразности и необходимости 
этой операции.

Современная история 
развития страхового рынка 
делится на две части: до и 
после введения массового 
обязательного страхования. 
Именно с введением обя-
зательной автогражданки 
многие страховщики и госу-
дарство связывали надежды 
на восстановление популяри-
зации страхования в стране.   

Но, к сожалению, этот 
сценарий сработал не так, 
как ожидалось, а в недавний 
период так называемого "на-
вязывания" даже испортил 
отношение потребителей к 
страховым услугам.

Анализируя уровень низ-
кого доверия населения и 
предпринимательского со-
общества к страхованию, 
многие выделяют две при-
чины. Первое: недоверие к 
предлагаемым страховым 
продуктам, которые могут 
содержать множество юри-
дически законспирированных 
причин для отказа в выплате 
страхового возмещения, и 
трудоемкий процесс полу-
чения возмещения, второе 
- недоверие к гарантиям 
платежеспособности стра-

ховщика.
И если посмотреть на 

эти две проблемы с высоты 
произошедших в последнее 
время изменений, то вроде 
бы мы уже давно должны 
были это все преодолеть. 
За последние три года в 
результате активных надзор-
ных мероприятий регулятора 
рынок покинуло множество 
неплатежеспособных ком-
паний, заработал механизм 
поведенческого надзора.

Но стоит понимать, что по-
требитель более восприимчив 
к негативу, чем к быстрому вос-
приятию позитивных сдвигов на 
национальном рынке страхова-
ния в части его регулирования 
и повышения корпоративной 
культуры. И в этой области стра-
ховому сообществу предстоит 
проделать огромную работу, 
для того, чтобы поднять автори-
тет отрасли, вложить в сознание 
граждан и предпринимателей 
необходимость оценивать свои 
личные и имущественные риски 
и активно пользоваться инстру-
ментами страховой защиты.

Рынок уже несколько лет 
ждет закона о страховании 
жилья, возлагая надежды 
на то, что через стимули-
рующий эффект риска не-
получения жилья в случае 
его утраты граждане начнут 
массово страховать свое 
жилое имущество. Но стоит 
ли ждать законов?! Может 
начать пропаганду классиче-
ского страхования, разъяс-
нить гражданам, от чего они 
застрахованы, ставя галочку 
в платежке на ЖКУ и добро-
совестно оплачивая ущерб по 
страховым событиям.

Знаете ли вы лично, от чего 
будете застрахованы, если 
оплатите коммунальные услу-
ги вместе со страховкой? Вряд 
ли. И таких миллионы! Многие 
из которых по этой самой 
причине галочку на платежке 
ЖКУ не ставят. А мы, страхов-
щики, хотим, чтобы люди при-
ходили сами страховать свое 
имущество. Убеждена, что не 
только экономический спад, 
но и отсутствие элементарной 
финграмотности в страхова-
нии повлияло на крайне низ-
кую долю страховых премий 
имущества физлиц (менее 5% 
за 2016 г.).

Чуда не произойдет. Если 

вы будете четко понимать, 
что за оплаченный страховой 
взнос гарантированно по-
лучаете оговоренную сумму 
возмещения по факту на-
личия ущерба в случае по-
жара, водопроводных аварий 
и стихийных бедствий, то не 
раздумывая будете платить 
страховку ежемесячно, обе-
регая себя и свою семью 
заранее от потери жилья. 
Но информации об этом, к 
сожалению, очень мало, или 
она отсутствует вовсе, так 
же, как и не понятно, как и 
куда обращаться в случае 
ЧП. Дать информацию на 
обороте платежки ведь со-
всем не сложно.

Страхование должно стать 
неотъемлемым инструментом 
и для предпринимательского 
сообщества. И если крупные 
производственные предприятия 
уже активно интегрировали 
риск-менеджмент в систему 
управления, то малый и сред-
ний бизнес уделяет оценке 
своих рисков очень мало вни-
мания. И, как следствие, не-
активно использует страховые 
инструменты для защиты свое-
го имущества, покрытия своей 
ответственности и снижения 
рисков неполучения доходов 
(премии по страхованию юри-
дических лиц составили менее 
10% за 2016 г.).

Именно поэтому страхо-
вому сообществу необходимо 
активно включиться в проекты 
повышения финансовой гра-
мотности населения и предпри-
нимательской среды. Очевидно, 
что решающим в диалоге с 
потребителем акцент должен 
быть на качество и надежность 
страховой услуги.

Хотя страховому рынку 
уже сегодня есть чем по-
делиться. Выстроена до-
статочно строгая система 
регулирования,  ведется 
большая работа с обраще-
ниями потребителей, раз-
рабатываются требования к 
правилам страхования. Сле-
дующим этапом повышения 
качества страховых услуг 
для потребителя станут ба-
зовые стандарты саморегу-
лируемой организации, ко-
торые введут обязательные 
требования к раскрытию 
страховщиком информации, 
к порядку проведения стра-

ховых операций и т.д. Рынок 
серьезно видоизменился, и 
это надо донести до граждан 
и предпринимателей. Каким 
образом? Только через диа-
лог, который логично было 
бы организовать силами 
общественных организаций 
и объединений страховых 
компаний.

Именно участие СРО в 
конференциях, семинарах, 
открытых лекциях и уроках 
позволит донести до потреби-
теля, в том числе и молодого 
поколения, необходимость 
оценивать свои риски, и ак-
тивно использовать стра-
ховку для защиты жизни, 
здоровья и имущества.

Мы живем в век новых 
технологий, и тренды по-
следних лет говорят, что 
страховой рынок также пере-
страивается в digital. Но одно 
дело сделать удобной и бы-
строй продажу, другое - не 
отстать в этом компоненте 
при возмещении ущерба. В 
любом случае, будет суще-
ственная доля потребителей 
не успевающих за развитием 
технологий, которой также 
необходимы проекты по фи-
нансовой грамотности для 
более детального понимания 
условий распоряжения свои-
ми финансами.

Стоит отметить, что ре-
гулятор начал активную ра-
боту в области финансового 
просвещения. Так, в начале 
года Банком России было 
подписано соглашение с 
Министерством образова-
ния РФ по внедрению основ 
финансовой грамотности в 
программы российский об-
разовательных учреждений. 
Несомненно, страховое со-
общество не должно стоят от 
таких инициатив в стороне. 
Кто, как не страховщики 
должны переформатировать 
понимание страховых услуг 
потребителем?

Всероссийский союз стра-
ховщиков, являясь един-
ственной СРО страховых 
компаний, планирует активно 
включиться в проекты по 
финансовому просвещению 
и совместно с компаниями 
будет создавать полезный 
обществу контент для повы-
шения привлекательности 
отрасли и популяризации 
основополагающих принци-
пов страхования.

Элла ПЛАТОНОВА, 
  вице-президент ВСС

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В настоящее время мы 
успешно зарекомендовали 
себя на рынке как эксперты, 
работающие по ущербу, при-
чиненному движимому и не-
движимому имуществу физи-
ческих лиц. В перспективе мы 
планируем также выполнение 
инспекций и оценки ущер-
ба при страховании жилья 
от чрезвычайных ситуаций. 
Стоит отметить, что недавно 
наши коллеги из Crawford & 
Company приобрели компа-
нию WeGoLook, которая пред-
лагает всем желающим стать 
ее работником с помощью 
мобильного приложения. 
Если человек решает стать 
участником партнёрской про-
граммы WeGoLook, он уста-
навливает на свой смартфон 
мобильное приложение. В 
том случае, если этот человек 
оказывается поблизости от 
какого-либо происшествия, 
он получает запрос через 
него на проведение осмотра, 
фотосъёмки и т.п. Затем не-
замедлительно отправляет 
результаты осмотра в инфор-
мационный центр, который 
аккумулирует информацию, 
и позволяет её использовать 
для оперативного написания 
отчёта по событию. Таким об-
разом, работа через мобиль-
ное приложение позволяет 
оптимизировать финансовые 
и временные затраты при 
работе с розничными («пото-
ковыми») убытками и быстро 
получать актуальную инфор-
мацию с места событий.

На данном примере видно, 
что крупные аджастерские 
компании стали развивать 
инструментарий для урегули-
рования убытков практически 
в онлайн-режиме для любых 
видов убытков и становятся 
более клиентоориентиро-
ванными.

Безусловно, мы также 
пристально смотрим и ана-
лизируем перспективы и 
возможные варианты вне-
дрения новых продуктов на 

российском рынке, включая 
урегулирование убытков по 
страхованию кибер-рисков. 
По данному направлению мы 
регулярно общаемся с на-
шими коллегами из Crawford 
& Company и получаем от 
них информацию о том, как 
это работает за рубежом. 
Вместе с тем, мы стараемся 
довольно аккуратно подхо-
дить к работе по новым стра-
ховым продуктам, чтобы у 
нас была возможность пред-
ложить российскому рынку 
адаптированные методы к 
урегулированию убытков по 
так называемой «экзоти-
ке», включая урегулирова-
ние убытков по страхованию 
кибер-рисков. Мы полагаем, 
что должно пройти чуть боль-
ше времени и должна быть 
учтена специфика работы на 
российском страховом рынке, 
чтобы подобные услуги стали 
пользоваться устойчивым 
спросом.

С учетом имеющихся по-
желаний нами была выделе-
на в отдельное направление 
услуга по проведению ин-
спекции и расчету ущерба 
в отношении специальной, 
строительной техники. Для 
этих целей мы пригласили 
на работу в наши компании 
специализированных (про-
фильных) экспертов.

В настоящий момент у 
нас вырос спрос по направ-
лению судебной эксперти-
зы; мы успешно развиваем 
строительно-техническую 
экспертизу, бухгалтерскую 
и пожарно-техническую экс-
пертизы. Независимые и 
судебные экспертизы вы-
полняются в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской 
Федерации» компетентны-
ми, квалифицированными 
и опытными штатными экс-
пертами, имеющими допуски, 
а также соответствующие 
членства в СРО, которые не-
обходимые для проведения 

экспертиз.
Если же вернуться к рабо-

те по урегулированию круп-
ных убытков в корпоративном 
сегменте, то здесь, пожалуй, 
все более-менее стабильно – 
мы ориентируемся на работу 
с убытками в строительстве, 
торговле, на транспорте, в 
энергетике и, в частности, 
нефтегазовой отрасли, по 
международным программам 
страхования корпоративных 
клиентов.

- Для каких целей был 
создан Союз независимых 
экспертов и аджастеров? 
Какие задачи решает это 
объединение?

- Работа НАСА, из состава 
которой мы вышли в конце 
прошлого года, была на-
правлена на то, чтобы сфор-
мировать цивилизованное 
представление о рынке услуг 
независимых страховых экс-
пертов, популяризировать 
профессию, аккумулировать 
знания, опыт, требования. 
Значительная часть под-
готовительной работы была 
выполнена, и теперь пришло 
время реализовать следую-
щий этап развития нашей 
профессии в обновлённом 
формате – Союза страхо-
вых экспертов и аджастеров 
(ССЭА).

Аджастерские компании, 
представляющие известные 
в мире бренды Crawford, 
Cunningham Lindsey, Matthews 
Daniel, заручились поддерж-
кой зарубежных штаб-квартир 
и приняли решение о необ-
ходимости создания новой 
организации. Значительный 
опыт работы специалистов 
«Канингэм Линдсэй Раша», 
«Мэтьюс Дэниел Интернэшнл 
(Рус)», РусСюрвей® (предста-
вители Crawford™ в России) 
на российском рынке позво-
лит направить наши усилия 
на совершенствование суще-
ствующих профессиональных 
стандартов в области урегу-
лирования убытков и экспер-
тизы. Совместно с ведущими 
российскими профильными 

вузами мы примем участие 
в разработке образователь-
ных программ, проведении 
тематических семинаров и 
конференций. В этом году 
мы уже провели на уровне 
нашей компании несколько 
онлайн-семинаров (вебина-
ров) и планируем развивать 
этот опыт на площадке ССЭА 
в дальнейшем.

Кроме этого, по запросу 
иностранных страховщиков 
и перестраховщиков мы пла-
нируем сформировать центр 
проверки и рецензирования 
отчётов, подготовленных 
российскими компаниями, 
на предмет соблюдения не-
обходимых требований и 
поставленного техническо-
го задания. Также на базе 
Союза мы будет проводить 
консультационную работу, 
направленную на досудебное 
урегулирование споров по 
убыткам.

В числе приоритетных 
задач - формирование пула 
специалистов – узкоспециа-
лизированных экспертов, 
юристов, лабораторий, кото-
рые будут закрывать практи-
чески все вопросы, возника-
ющие в ходе урегулирования 
убытков.

Наша глобальная задача 
– создание основы и по-
следующее формирование 
страхового третейского суда, 
в который можно будет пере-
нести разрешение большей 
части страховых споров. Это 
разгрузит арбитражные суды, 
ускорит сроки рассмотрения 
дел и исключит их дальней-
ший пересмотр. Но для этого 
необходима поддержка со 
стороны страховщиков, кото-
рые должны будут указывать 
в договорах страхования 
страховой третейский суд в 
качестве основного арбитра 
по разрешению споров.

Планы амбициозные, но 
мы будет стараться их реали-
зовать, поскольку есть необ-
ходимый опыт и энтузиазм!

Беседовала  
Алевтина СОРОКИНА

различные аспекты страхования2 июнь 2017 г.СтраховаягазетаNEW

 перСпектИвные компетенцИИ

АГроСтрАховАнИе

АдЖАСтеры: проФеССИонАльный 
И клИентоорИентИровАнный СервИС

ИтоГИ

зАкону оБ оБязАтельной цеССИИ – 1 Год
Год назад 3 июля президентом рФ был подписан закон об обязательной 10-процентной цессии и соз-
дании национального перестраховщика - рнпк. Что компании удалось сделать с момента создания, 
что не получилось, над чем предстоит работать? об этом главному редактору рнИАИ «Страховая 
газета new» Алле Беляевой рассказал президент рнпк николай ГАлуШИн.

Начну не как положено 
с позитива, а с констатации 
того, чего за прошедший пе-
риод достичь не удалось.

Не получилось «любви с 
первого взгляда» с россий-
ским страховым рынком. Рос-
сийские компании еще на ста-
дии подготовки законопроекта 
выступали против конструкции 
закона, в которой он был в 
итоге принят. Рынок отвергал 
идею об обязательной цес-
сии, ему нужна была просто 
перестраховочная компания, 
которая решала бы пробле-
мы санкционного бизнеса в 
России. Впрочем, и эту «про-
блему» к моменту принятия 
закона страховщики уже ре-
шили. Правда, найденное ре-
шение защищало страховые 
компании, но не обеспечивало 
полноценной защиты инте-
ресов санкционного бизнеса 
страны. Санкционные клиенты 
стали получать лимитирован-
ное покрытие – лимиты соот-
ветствовали возможностям по 
перестрахованию этих рисков 
на внутреннем рынке РФ и за 
ее пределами у страховщиков 
в странах, которые не присое-
динились к режиму санкций. 
Появление РНПК позволило 
полностью решить задачу 
защиты имущественных ин-
тересов российского бизнеса, 
попавшего под режим между-
народных ограничений. Осо-
бенно после предоставления 
Банком России «материнской 
гарантии» - подтверждения 
докапитализации компании в 
случае наступления убытка по 
договорам перестрахования в 
отношении санкционного биз-
неса. Согласно чему, компания 
примет на себя обязательства 
сверх расчетной величины 
собственного удержания.

В отношении несанкци-
онного бизнеса российский 
рынок вообще отвергал идею 
обязательной цессии, аргу-
ментируя тем, что в отно-
шении части размещаемого 
в перестрахование риска 
страховая компания лиша-
ется возможности самостоя-
тельного принятия решения 
о выборе партнеров, так как 
законом предусмотрена обя-
занность передавать догово-
ры в размере не менее 10% 
в перестрахование в РНПК. 
Между тем, сама модель за-
кона и требований по обяза-
тельной цессии, которая им 
установлена, финансовые ин-
тересы российских компаний 
не затрагивает. Если риск 
не перестраховывается, то и 
обязанности передавать его 
в РНПК не возникает. Если 
же страховщик принимает ре-
шение по размещению риска 
в перестрахование, то фак-
тически в список перестра-
ховщиков добавляется еще 
один – РНПК, который в части 
10% участия в риске получает 
риск на тех же условиях, как и 
другие перестраховщики. Это 
означает, что в карман рос-
сийских страховщиком РНПК 
не заглядывает. В отличие 
от международных пере-
страховщиков, доля которых 
на рынке исходящего пере-
страхования растет с каждым 
годом, составив в прошлом 
году уже 85% от всех объемов 
премии, передаваемой в 
перестрахование.

Появление РНПК и обя-
зательной цессии снижает 
долю в первую очередь меж-
дународных перестраховщи-
ков. Реакцию рынка мы при 
этом наблюдаем достаточно 
странную. Приведу пример. 
Одна компания испытывала 
трудности с размещением в 
перестрахование запуска ра-
кетоносителя и космического 
аппарата после неудачно 
произведенного предыду-
щего. Нам предложили долю 
намного больше 10%.  Все 
прошло благополучно, но при 
перестраховании следующе-
го запуска страховщик долю 
РНПК сократил в пользу 
международных компаний. 
Это странно, ведь нацио-
нальная перестраховочная 
компания была создана для 
поддержки имущественных 

интересов российских стра-
хователей и страховщиков, 
компания капитализирована, 
мы не заинтересованы в том, 
чтобы участие РНПК в рисках 
ограничивалось 10%. В тех 
случаях, когда у российской 
страховой компании возника-
ет потребность в размещении 
более существенных долей, 
чем 10%, РНПК готова предо-
ставить емкость под разме-
щение любого риска.

Здесь надо сделать су-
щественное дополнение. Как 
любая страховая компания, 
мы ориентируемся на каче-
ство риска, на достаточность 
предоставляемой информа-
ции и на предлагаемую в пе-
рестрахование цену за риск. 
Наши андеррайтеры готовы 
оказывать методологиче-
скую поддержку российским 
компаниям, предоставляя 
котировки и условия страхо-
вания, так как мы настроены 
на тесный и взаимовыгодный 
союз на долгие годы.

В момент создания РНПК 
все страховщики говорили 
о двух существенных «нео-
пределенностях» - скорости 
реакции РНПК на запросы 
и скорости урегулирования 
убытков. Сегодня я могу кон-
статировать, что компания 
оперативно отрабатывает 
поступающие запросы. А 
те убытки, которые были 
заявлены в компанию (с на-
чала 2017 года заявлено уже 
более 100 убытков на общую 
сумму около 100 млн руб.), 
оперативно оплачиваются 
после предоставления пакета 
документов.

За период с начала дея-
тельности компании есть не-
сколько успехов, о которых не 
стыдно говорить. Например, 
мы запустили полноценный 
сайт компании с обширным 
аналитическим разделом, 
причем информация актуали-
зируется не только на русском 
языке, сайт поддерживается 
на английском и китайском 
языках. Наблюдательный со-
вет одобрил стратегию раз-
вития компании на период 
2017-2021 гг., мы получили 
рейтинги АКРА на уровне ААА 
и рейтингового агентства Fitch 
Ratings на уровне ВВВ- (ста-
бильный). В компании появи-
лось подразделение по раз-
витию бизнеса, функционалом 

которого является привлече-
ние бизнеса с нероссийского 
рынка, создана эффективная 
и профессиональная команда, 
у нас хороший, гостеприимный 
офис.

В настоящее время ком-
пания работает над выбором 
стратегического ИТ-решения, 
которое должно быть реали-
зовано с начала 2018 года. 
Оно должно позволять стро-
ить еще более оперативную 
связь с рынком, качественно 
управлять портфелем, созда-
вать аналитические отчеты, 
корректировать андеррай-
терскую политику в целом 
на рынке в зависимости от 
убыточности по сегментам 
рынка, позволит расти и раз-
виваться.

Компания обладает уни-
кальным капиталом и уни-
кальной структурой инвести-
ционного портфеля, который 
радикально отличается от 
инвестиционного портфеля 
российских компаний. На 
сегодня более 99% всех ак-
тивов компании размещено 
в ценные бумаги (государ-
ственные и корпоративные) 
разной дюрации. Принята 
инвестиционная политика 
компании, одобрены инвести-
ционные декларации, ориен-
тированные на разные части 
инвестиционного портфеля 
компании и имеющие разный 
аппетит к риску.

Создающаяся система 
корпоративного управле-
ния, несмотря на то, что у 
нас сейчас фактически есть 
единственный акционер, ори-
ентирована на построение 
модели управления, соот-
ветствующей лучшим прак-
тикам публичных компаний. 
У РНПК активный состав 
Наблюдательного совета, 
при нем созданы и постоянно 
работают комитеты.

РНПК все еще находится 
в стадии становления, но 
вся команда, акционер заин-
тересованы в создании вы-
сокоэффективной перестра-
ховочной компании, которая 
не будет ограничиваться 
исключительно внутренним 
рынком РФ, а со временем 
станет глобальным игроком. 
Мы ориентированы на до-
стижение этих целей. Это 
интересная и амбициозная 
задача!

АктуАльно

ФИнАнСовое проСвещенИе - клЮЧ 
для рАзвИтИя СтрАховоГо рынкА«Неблагоприятная си-

туация с развитием культур 
наблюдается практически на 
всей территории Ульяновской 
и Самарской областей, а так-
же в Башкортостане. В зоне 
риска остается и большая 
часть Республики Татарстан, 
за исключением правобереж-
ных районов Волги, а также 
север, запад и северо-запад 
Оренбургской области. На 
этой территории, особенно в 
Самарской и Оренбургской 
областях, и в Башкортостане 
отклонения в развитии куль-
тур достигают 30% и более 
от средних показателей. По 
сравнению с прошлым годом 
эти показатели снизились 
на 50-70%», - говорит пре-
зидент Национального союза 
агростраховщиков Корней 
Биждов. По его словам, в 
этом году ухудшение агро-
климатической ситуации в 
стране – похолодание, а то 
и заморозки в мае-июне, 

местами сопровождающиеся 
градом и даже снегом, про-
исходят на фоне негативной 
тенденции по заключению до-
говоров сельхозстрахования 
с господдержкой, которая 
наблюдается почти во всех 
регионах страны. Это может 
отрицательно сказаться на 
финансовой устойчивости 
сельхозпроизводителей. 

Относительно благопри-
ятной складывается ситуа-
ция в центре, на востоке и 
юго-востоке Саратовской 
области, где зафиксированы 
высокие темпы роста культур 
- на 10-20% от средних много-
летних значений. Нормали-
зуется ситуация с развитием 
культур в Республике Марий 
Эл, на юге и юго-западе 
Нижегородской области, а 
также на большей части Ре-
спублики Чувашия и Мордо-
вии. Здесь темпы развития 
культур опережают средние 
значения на 3-10%.

На территории Централь-
ного федерального округа 
анализ относительных показа-
телей вегетационного индек-
са, проведенный с помощью 
космомониторинга, показал, 
что наиболее благоприятная 
обстановка с развитием куль-
тур сложилась в Воронежской 
области. С опережением на 
5-7% по состоянию на се-
редину июня развиваются 
культуры на всей террито-
рии Ярославской, Иванов-
ской, Владимирской областей 
и на юго-западе Костром-
ской области. Вместе с тем 
в Центрально-Черноземной 
зоне - традиционно зерновом 
крае - не все благополучно: в 
отдельных регионах наблю-
дается снижение показателей 
вегетационного индекса на 
5-10%. В частности, на се-
вере и юго-западе Липецкой 
области. Такая же ситуация 
на северо-западе Белгород-
ской и Орловской области, а 

также в центре и на востоке 
Тамбовской и Пензенской об-
ласти. Не все благополучно 
и на юго-западе Рязанской 
области. По-прежнему в зоне 
риска остаются Смоленская, 
Калужская, Брянская, Мо-
сковская и Тульская области. 
Здесь снижение показателей 
вегетационного индекса до-
стигает 20-30% относительно 
средних значений.

«Судя по всему, даже воз-
можное улучшение метеоро-
логической ситуации может 
не позволить аграриям повто-
рить прошлогодний рекорд по 
зерновым, - говорит Корней 
Биждов. – В лучшем случае 
можно ориентироваться на 
среднюю урожайность куль-
тур по регионам. Основная 
причина – перенос во многих 
случаях сроков сева, что 
уменьшает период созрева-
ния культур и не способствует 
увеличению урожайности».

Пресс-служба НСА

рекордных уроЖАев ЖдАть не прИходИтСя
национальный союз агростраховщиков провел очередной космический мониторинг посевов сельско-
хозяйственных культур по центральному и приволжскому федеральным округам. проанализировав 
относительные показатели вегетационного индекса культур, специалисты нСА пришли к неутешитель-
ному выводу: рекордных урожаев зерновых в этом году ожидать не приходится. 
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Автострахование, на про-
тяжении ряда лет высту-
павшее драйвером роста 
отрасли, сдало свои пози-
ции, уступив лидерство по 
динамике прироста взносов 
страхованию жизни, где этот 
показатель составил 97 про-
центов. В то же время бело-
русские страховщики, под-
водя итоги года, жалуются 
на кризис, который заставил 
их потуже затянуть пояса. За 
последние три года с рынка 
ушла почти четверть участни-
ков и теперь действует только 
18 страховых организаций. 
Зато увеличилось число про-
фессиональных страховых 
посредников – страховых 
брокеров: их теперь 31 орга-
низация. По-прежнему очень 
мала доля частного бизнеса: 
по рисковым видам удельный 
вес по сборам частных стра-
ховщиков сократился до 12,5 
процентов в общем объеме, 
а по страхованию жизни во-
обще осталась одна частная 
компания.

Удивительно, но на  фоне 
продолжающихся сложно-
стей в экономике, падения 
кредитного страхования, от-
каза многих предприятий 
продолжать договоры стра-
хования обозначился бурный 
рост показателя сборов по 
страхованию жизни, причем в 
сегменте физических лиц.

Второе место по росту 
взносов и договоров за-
нимает добровольное ме-
дицинское страхование, с 
приростом в 45 процентов. 
Однако здесь большинство 
сборов приходится на юриди-
ческих лиц, которые страхуют 
своих работников. Третье 
место занимает комплекс-
ное страхование домашнего 
имущества и гражданской 

ответственности владельцев 
жилых помещений. Лидируют 
по сборам также и предпри-
нимательские риски.

Основной показатель – 
отношение страховых взно-
сов к ВВП по сравнению с 
прошлым годом увеличился 
и составил 1,05% (в про-
шлом году 0,95%), хотя такой 
показатель, как страховые 
взносы на душу населения, 
немного уменьшился и со-
ставил 52,3 USD (в прошлом 
году 54,5 USD). По-прежнему, 
наибольшая доля белорус-
ского страхового рынка при-
надлежит страховщикам с 
государственной формой 
собственности.

Очередной программный 
документ для страховщиков, 
который был утвержден пра-
вительством в конце 2016 
года, предполагает ряд мер 
на пятилетку, в числе кото-
рых: укрепление финансовой 
устойчивости страхового 
рынка, а также повышение 
эффективность страховщи-
ков. Цель – подготовиться к 
созданию единого рынка фи-
нансовых услуг в ЕАЭС, как 
то предполагают межгосудар-
ственные договоренности.

Авторы программы связы-
вают устойчивость с ростом 
капитализации страховых 
компаний, которую, в свою 
очередь, относят к переходу 
на новый минимальный раз-
мер уставного фонда стра-
ховщиков. Так, уже с 1 мая 
2017 года страховые органи-
зации увеличили уставные 
фонды до размера не менее 5 
млн евро в эквиваленте.

Одновременно в рамках 
мер по дедолларизации эко-
номики запланирован пере-
ход к определению размера 
уставного фонда в нацио-
нальной валюте с ежегодной 
корректировкой на уровень 

инфляции. Увеличивать тре-
бования к минимальному по-
рогу сверх темпов инфляции 
обещают не чаще одного 
раза в два года.

Надзор за деятельностью 
профессиональных участни-
ков рынка страхования сме-
стят в сторону оценки рисков 
в части капитала, активов, 
резервов, ликвидности и 
менеджмента, а для обеспе-

чения платежеспособности в 
надзорную практику введут 
требования международного 
стандарта Solvency II.

Дополнительное внима-
ние уделят страховым ре-
зервам как одному из клю-
чевых факторов финансовой 
устойчивости компаний. Про-
грамма анонсировала новые 
методики расчета страховых 
тарифов и порядок использо-
вания статистических данных 
для определения безопасного 
уровня резервов.

Предусмотрены законода-
тельные изменения, которые 
позволят заключать договоры 
страхования дистанционно 
через Интернет. Обозначены 
планы по усовершенство-
ванию регистрации и на-
копления данных в едином 
информационном центре 
о заключаемых договорах 
страхования, страховых слу-
чаях и выплатах. 

Важное законодательное 
изменение прошлого года: 
наконец, лицензии страхов-
щиков на право осуществле-
ния страховой деятельности 
стали бессрочными. Ранее 
каждые 5 лет их приходилось 
продлевать заново. Учиты-
вая, что во второй половине 

2016 года регулятором был 
подготовлен пакет мер по 
либерализации страхового 
рынка в части упрощения и 
сокращения административ-
ных процедур, рынок жил 
ожиданиями принятия этого 
проекта. Ожидания плавно 
перекочевали в 2017 год…

Евгения ШАНИНА,  
Белорусская ассоциация 

страховщиков

меЖдунАродный опыт СтрАховАнИя

оБзор

Так сложилось исторически, что страховая отрасль бывших союзных республик в составе государства под названием СССР существовала в едином формате. После того, как они приобрели само-
стоятельность, страхование в каждой из этих странах имеет свои особенности.

Сегодня на страницах «Страховой газеты new» о своей деятельности рассказывают наши коллеги из Белоруссии и Казахстана.

БелоруССИя: ГотовИмСя к СоздАнИЮ 
едИноГо рынкА ФИнАнСовых уСлуГ
результаты 2016 года для белорусского страхового рынка следует признать неплохими: общий при-
рост страховых взносов составил 20,1 процента, и в целом год не был отмечен крупными запоминаю-
щимися убытками. в отличие от 2015 года, в прошедшем году темпы роста взносов превысили темпы 
роста выплат.

СтрАховой рынок кАзАхСтАнА И СИСтемА 
ГАрАнтИровАнИя СтрАховых выплАт
Страховой рынок казахстана имеет успешный опыт двадцатипятилетней деятельности. первый закон, 
формирующий правовые основы казахстанской страховой отрасли, был принят 3 июля 1992 года. в 
дальнейшем законодательная база страхового рынка развивалась и на сегодняшний день является 
одной из наиболее прогрессивных на постсоветском пространстве. так, стандарты регулирования и 
надзора стремятся к европейской практике и, прежде всего, к международным стандартам оценки 
платежеспособности страховых компаний – Solvency II.

общая информация
На 1 января 2017 года 

страховой сектор Казахста-
на представляли 32 стра-
ховые организации, из ко-
торых 7 – по страхованию 
жизни. Активы страховых и 
перестраховочных организа-
ций составляли на эту дату 
856,5 млрд тенге (2,26 млрд 
евро) показав с начала 2016 
года небольшую динамику 
в 3,8%.

Страховой сектор разви-
вается достаточно стабиль-
но. В 2015 году благодаря 
девальвации национальной 
валюты – тенге, страховщи-
ки получили значительную 
инвестиционную прибыль. В 
2016 году компании получили 
хороший доход от основной 
деятельности, который в аб-
солютном выражении соста-
вил 356,9 млрд тенге (941,7 
млн евро), увеличившись по 
сравнению с 2015 годом на 
23,8%.

Традиционно, наибольший 
объем премий приходится 
на добровольное имуще-
ственное страхование, 
в котором преобла-
дает страхование 
корпоративного 
сектора. За 2016 
год добровольное 
имущественное 
страхование при-
влекло 179,8 млрд 
тенге (474 млн 
евро) премий или 
50,4% от общего 
объема страховых 
премий. Обязатель-
ное страхование со-
брало 90,6 млрд тенге 
(239 млн евро) или 25,4% 
совокупных премий, добро-
вольное личное – 86,5 млрд 
тенге (228 млн евро) или 
24,2% премий. Страхование 
жизни остается наименее 
развитым сегментом страхо-
вого рынка: объем премий со-
ставил всего 27,1 млрд тенге 
(71,5 млн евро), годовой рост 
14%. Эксперты связывают 
слабые премии, прежде все-
го, с низкой страховой культу-
рой казахстанцев, а также со 
слабой платежеспособностью 
населения. Выплаты по стра-
хованию жизни не превысили 
2,3 млрд тенге (6 млн евро), 
тем самым оставляя уровень 
выплат по страхованию жиз-
ни на комфортном для стра-
ховщиков уровне в 8%.

Средняя рентабельность 
компаний по страхованию 
жизни (коэффициент ROE) 
находился на уровне 34,9%, 
что ниже итогов 2015 года, 
когда эффективность капи-
тала достигала 58%. Однако 
тогда высокую рентабель-
ность обеспечила значитель-
ная валютная переоценка 
активов.

общее страхование
В последние годы в общем 

страховании проявляется 
ярко выраженная тенденция 
сокращения числа страховых 
организаций и увеличение 
уровня концентрации по стра-
ховым премиям и выплатам.

Десять компаний обще-
го страхования собрали в 
2016 году 78,9% совокупных 
премий против 75,3% годом 
ранее, что свидетельствует 
об усилении концентрации 
страхового сектора в Казах-
стане. Доля собственного 
удержания, которая характе-
ризует финансовую возмож-
ность страховых компаний 
самостоятельно обслуживать 
принятые риски, составляет в 
среднем по рынку 58%, тогда 
как в 2015 году показатель 
был равен 63,3%.

При этом качество бизне-
са у большинства компаний 
остается на приемлемых 
уровнях. Так, средний по рын-
ку показатель доли чистых 
выплат в чистых премиях 
(уровень выплат) в 2016 году 
составил 46% против 42,7 % в 
2015 году. Лишь семь компа-
ний по общему страхованию 
из 25 по уровню выплат пре-
высили средний показатель 
рынка. Эффективность пере-
страхования в среднем по 
рынку выросла до 17,7 % – с 
13,8 % в 2015 году.

В 2016 году страховые 

компании старались мак-
симально оптимизировать 
бизнес: делали ставку на уве-
личение объема премий на 
собственном удержании и  на 
уменьшение аквизиционных 
расходов: прежде всего – на 
комиссионные вознагражде-
ния; старались более грамот-
но управлять убыточностью, 
в том числе отказывались от 
клиентов, которые приносили 
существенные убытки. Ком-
пании также пересмотрели 
портфели в части сбалан-
сированности и стали про-
водить более качественную 
селекцию рисков.

моторное страхование
Моторные виды страхо-

вания, к которым традицион-
но относятся обязательное 
страхование гражданско-
правовой ответ-
ственно-
с т и 

в л а -
д е л ь ц е в 
транспортных средств 
(ОГПОВТС) и добровольное 
страхование автотранспорта 
(КАСКО) остаются наиболее 
массовыми и розничными 
видами в Казахстане. Ли-
цензии на осуществление 
обязательного страхования 
ОГПО владельцев транс-
портных средств имеют 22 
из 26 организаций по общему 
страхованию. Обязательное 
автострахование остается 
привлекательным по ряду 
причин: широкого круга кли-
ентов, приемлемой рента-
бельности, а также возмож-
ности продавать вместе с 
ОГПО ВТС сопутствующие 
продукты добровольного 
страхования, прежде всего 
КАСКО.

На сегодняшний день в 
республике с населением в 
18 млн человек насчитывает-
ся порядка 4 млн единиц за-
регистрированных легковых 
автомобилей. По итогам 2016 
года страховые организации 
заключили 5,1 млн договоров 
страхования ОГПОВТС, кото-
рые охватили 6 млн единиц 
автотранспорта. При этом, по 
оценкам экспертов, примерно 
15% легкового автотран-
спорта все еще не охвачено 
страхованием.

Динамика премий по обя-
зательному страхованию 
ОГПОВТС из года в год по-
казывает положительные 
результаты. В 2016 году стра-
хование существенно возрос-
ло - на 23,4%, до 47,5 млрд 
тенге (125 млн евро). Помимо 
традиционных драйверов 
роста автострахования – еже-
годного увеличения месяч-
ного расчетного показателя 
(МРП), закладываемого в 
расчет тарифа, и расширения 
автопарка, в 2016 году боль-
шой объем премий добавило 
приграничное страхование. 
Тарифы по пригранично-
му страхованию уравняли 
с российскими тарифами, 
отставание от которых было 
существенным.

В 2016 году по обяза-
тельному страхованию ав-
товладельцев было выпла-
чено 22,7 млрд тенге (60 млн 
евро), рост на 25%. Средний 
размер страховых выплат 
увеличился незначительно, 
на 0,8%, до  338 тыс. тенге 
(892 евро). Убыточность этого 
бизнеса возросла до 47,8% 

по рынку.  
Автострахование харак-

теризуется сильной конку-
ренцией и высоким уровнем 
концентрации, когда десятка 
компаний формирует свыше 
72% премий. Тем не менее, 
позиции тройки лидеров рын-
ка уже не выглядят однознач-
но. Во-первых, концентрация 
премий лидерами сокращает-
ся, во-вторых, не исключено, 
что по итогам 2017 года в 
ней произойдут изменения. 
Несколько страховых компа-
ний, ранее не проявляющие 
явный интерес к ОГПО ВТС, 
активизировались в январе-
мае текущего года.

Позиции КАСКО в мотор-
ных видах страхования менее 
внушительные. Премии по 
итогам 2016 году незначи-
тельно выросли – на 2,5%, до 

16,9 млрд тен-
ге (44,6 

м л н 
евро). Про-

блемы низкой ди-
намики кроются в общей 
экономической ситуации. 
Корректировка по курсу на-
циональной валюты привела 
к росту стоимости автомоби-
лей и запчастей. Очень мало 
клиентов – физических лиц, 
пролонгировали полисы на 
добровольной основе. До-
полнительно снизился спрос 
со стороны клиентов банков, 
приобретающих авто в кре-
дит на условиях обязатель-
ности приобретения полиса 
КАСКО. Рынок банковских 
страховщиков по КАСКО 
ужался на 5%.

Выплаты по КАСКО по 
итогам 2016 года составили 
6,8 млрд тенге (17,9 млн 
евро), рост на 19 %. Средний 
размер страховых выплат по 
договорам КАСКО вырос на 
22 % – до 437 тыс. тенге (1153 
евро). Ситуация в классе 
складывается не лучшим об-
разом. Премии увеличились 
всего на 3%, зато выплаты 
– на 19 %, и как следствие 
– убыточность выросла с 34 
до 39%.

К настоящему моменту 
в моторном страховании, и 
прежде всего – ОГПОВТС, 
скопилось немало проблем, 
главная из которых – рост 
убыточности. Так, средний 
размер выплат в премиях на 
начало 2015 года составлял 
44,2%, на начало 2017 года – 
47,8%. Убыточность «обеспе-
чили» несколько факторов: 
система расчета страхового 
тарифа на основе региональ-
ных коэффициентов, давно 
не отражающих реальную 
убыточность в регионах; уста-
ревшие лимиты ответствен-
ности, а также снижение 
прироста автомобилей и 
непрозрачная деятельность 
страховых агентов.

Система гарантирования 
в республике казахстан

Единственной организаци-
ей на территории республики, 
гарантирующей страховате-
лям страховые выплаты при 
принудительной ликвидации 
страховой организации явля-
ется «Фонд гарантирования 
страховых выплат» (ФГСВ). 
Он учрежден в августе 2003 
года в форме акционерного 
общества. Первоначально 
его единственным акционе-
ром являлся Национальный 

банк РК. В июле 2008 года 
регулятор принял решение 
о продаже 100% своих ак-
ций в количестве 50 000 шт. 
страховым организациям 
– участникам Фонда. На се-
годняшний день акционерами 
выступают 25 страховых ком-
паний - участников системы 
гарантирования. 

На текущий момент Фонд 
гарантирует выплаты и ком-
пенсации по трем классам 
обязательного страхования: 
ОГПОВТС; страхование ГПО 
перевозчика перед пасса-
жирами, а также страхова-
ние ГПО профессиональных 
участников туристического 
рынка. Кроме того, с 2008 
года Фонд выполняет до-
полнительную функцию – 
осуществляет выплаты по 
возмещению вреда, причи-
ненного жизни и здоровью 
потерпевшего, и (или) рас-
ходов на погребение в слу-
чаях неустановления лица, 
скрывшегося с места транс-

портного происшествия и 
ответственного за при-

чинение вреда потер-
певшему.

Таким образом, 
главная миссия 
Фонда – полно-
ценная защита 
интересов участ-
ников страхово-
го рынка посред-
ством создания и 
развития эффек-

тивной системы 
гарантирования 

страховых выплат, 
а также защита иму-

щественных прав и за-
конных интересов физи-

ческих лиц – пострадавших 
в ДТП, виновник которого 
скрылся с места  происше-
ствия. Суммарные выплаты 
за 9 лет по основной функции 
составили более 1,1 млрд 
тенге или 3,1 млн EURO. По 
дополнительной функции 
выплаты составили 41,9 млн 
тенге или 118,9 тыс. EURO.

Формирование резерва 
гарантирования и резер-
ва возмещения происхо-
дит посредством взносов 
участников Фонда. С января 
2016 года в целях раннего 
предупреждения возможных 
угроз банкротства страховых 
организаций, он применяет 
новую систему оценки ри-
сков страховых организаций, 
основанную на широкой  диф-
ференциации ставок взноса 
и условных обязательств по 
принципу «рискуешь – плати 
больше». Система позволя-
ет наказывать «рисковых» 
страховщиков путем уве-
личения им ставок взносов 
и поощрения относительно 
«надежных» страховщиков 
путем снижения ставок.

Законодательство опре-
деляет следующий порядок 
гарантийных выплат. Перво-
начально Фонд использует 
для покрытия обязательств 
резерв гарантирования. В 
случае его недостаточности 
используется свой собствен-
ный капитал. При недостаточ-
ности резерва гарантирова-
ния и собственного капитала 
Фонд вправе получить заем 
в Национальном банке, пра-
вительстве или иной орга-
низации, который подлежит 
погашению за счет чрезвы-
чайных взносов страховых 
организаций-участников.

Необходимо отметить, что 
за весь период деятельности, 
с 2003 года, Фонд ни разу не 
прибегал к необходимости 
требовать от страховых ор-
ганизаций уплаты чрезвы-
чайных взносов в пределах 
начисленных условных обя-
зательств, ввиду отсутствия 
дефицита резерва гаранти-
рования при осуществлении 
гарантийных выплат.

На 1 января 2017 года 
активы Фонда составили 12,4 
млрд тенге (32,7 млн евро), 
собственный капитал – 4,2 
млрд тенге (11 млн евро), 
общий резерв гарантирова-
ния – 8,1 млрд тенге (21,4 
млн евро).

Татьяна БАТИЩЕВА, 
Фонд гарантирования 

страховых выплат  
(Казахстан)

ИтоГИ СтрАховАнИя в реСпуБлИке 
тАтАрСтАн зА 1 квАртАл 2017 ГодА
С начала 2017 года цБ рФ отозвал лицензии у 9 страховых компаний и 1 перестраховщика. таким об-
разом, в настоящий момент в государственном реестре субъектов страхового дела рФ числится 242 
компании. в республике  татарстан стабильно продолжают работать 11 региональных страховщиков и 
2 общества взаимного страхования. в том числе 2 страховщика по страхованию жизни, 3 страховщика 
по омС и 6 универсальных компаний, их которых 5 имеют лицензии на оСАГо.

Общая сумма страховых 
премий и выплат по всем 
видам страхования в целом 
по стране за 1 квартал 2017 
года составила соответствен-
но 316,24 и 123,22 млрд руб. 
(105,4% и 105,3% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2016 года).

Общая сумма страховых 
премий и выплат по всем ви-
дам страхования в Татарста-
не за 1 квартал 2017 года со-
ставила соответственно 7,01 
и 3,18 млрд руб. (100,71% 
и 108,99% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 
года).

Доля страховых премий 
РТ составила 2,22% от рынка 
РФ и 2,58% от общих выплат 
по стране. При этом, несмо-
тря на увеличение сборов и 
выплат, доля Татарстана в 
РФ по страховых премиям 
по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года 
снизилась на 0,01%, тогда 
как доля выплат, напротив, 
выросла на 0,08%. Коэффи-
циент выплат по сравнению 
с 1 кварталом 2016 года уве-
личился на 3,41% и составил 
45,36%.

На территории республи-
ки продолжается тенденция 
уменьшения количества ре-
ально работающих субъектов 
страхового дела. Так, в 1 
квартале 2017 года страховые 
операции осуществлялись 91 
страховой организацией, что 
на 2 меньше, чем в 1 кварта-
ле 2016 года. Однако, из них 
только 67 компании собирали 
более чем по 1 млн рублей 

страховых премий за квар-
тал. Таким образом, можно с 
большой долей уверенности 
констатировать, что более 20 
страховщиков реально пре-
кратили деятельность и лишь 
собирают очередные взносы 
по ранее заключенным до-
говорам. Выплаты в течение 
прошедшего квартала про-
изводили 76 страховщиков. 
Из них 21 организация про-
извела выплат менее чем по 
1 млн руб. за квартал.

На страховом рынке Та-
тарстана доля ТОП-10 в те-
чение трех последних лет по 
сборам сокращается, а по 
выплатам, напротив, растет. 
Так, за первый квартал теку-
щего года десятка лидеров 
собрала 67,4% страховых 
премий (в 1 квартале 2016 
года – 71,23%, в 1 квартале 
2015 года – 74,55%). Доля 
выплат ТОП-10 за этот же 
период составила 74,91% (в 1 
квартале 2016 года – 74,89%, 
в 1 квартале 2015 года – 
64,21%).

По сборам тройка ли-
деров стабильна. Пальма 
первенства у региональной 
страховой компании «Чул-
пан» (15,21%), вторую строч-
ку занимает «Росгосстрах» 
(9,78%), на третьей позиции 
– «СОГАЗ» (9,27%).

По страховым выплатам на 
первом месте «Росгосстрах» 
с долей 19,50%, на втором 
месте «НАСКО-Татарстан» с 
долей 10,08%, на третьем – 
«Армеец» - 9,74%.

Страховой портфель РТ 
за год претерпел ряд из-

менений. Доля страховых 
премий возросла только по 
страхованию жизни - на 7%. 
Произошло снижение долей 
во всех добровольных видах 
страхования, иных, чем стра-
хование жизни. Максимально 
упала доля личного страхо-
вания (кроме жизни) на 4%, 
имущественного на 2%, КА-
СКО на 1%. Прежний уровень 
сохранили все обязательные 
виды страхования: ОСАГО, 
ОПО, ОСГОП.

Сборы по ОСАГО оста-
лись практически на уровне 
аналогичного периода про-
шлого года (99,74%) и со-
ставили 1,547 млрд руб. С 
выплатами ситуация иная. 
Произошел резкий рост вы-
плат (138,65%) – 1,925 млрд 
руб. В результате по ОСАГО 
в республике возникла пато-
вая ситуация – коэффициент 
выплат в 1 квартале 2017 
года достиг 124,44%, побив 
рекорд 1 квартала 2011 года 
(102,61%). Долгожданное 
увеличение тарифов обер-
нулось сверхубыточными 
результатами.

В общем объеме страхо-
вых выплат лидируют ОСАГО 
– 60% (в 1 квартале 2016 года 
– 48%), что явилось след-
ствием увеличения лимитов 
по страховым выплатам по 
имуществу и жизни и здоро-
вью потерпевших.

Сохранение тщательного 
подхода к андеррайтингу 
по страхованию автотран-
спортных средств, массовое 
применение франшизы в 
договорах страхования по-

зволили добиться реальных 
результатов по снижению 
доли выплат по КАСКО до 
14% (в 1 квартале 2015 года 
доля составляла 39%, в 1 
квартале 2016 года 18%).

Произошло снижение 
долей выплат по личному 
страхованию: страхованию 
жизни на 3 пункта, страхо-
ванию от нечастных случаев 
и болезней на 1 пункт, что 
соответственно составляет 
7% и 14%.

Таким образом, в 1 квар-
тале 2017 года темп прироста 
страховых премий республи-
канского рынка отстает от 
темпа прироста страховых 
премий страны на 4,69%, тог-
да как по выплатам, наобо-
рот, опережает на 3,69%.

По объему совокупных 
страховых взносов РТ ста-
бильно на протяжении ряда 
лет занимает первое место в 
Приволжском федеральном 
округе и 5 место среди субъ-
ектов РФ. Однако, в первом 
квартале 2017 года Татарстан 
среди субъектов РФ вышел 
на почетное 3 место с долей 
рынка 2,22% уступив Москве 
(54,95%) и Санкт-Петербургу 
(6,14%).

По страховым выплатам 
Татарстан с 4 места пере-
местился на 5 с долей 2,28%, 
уступая городам Москве 
(40,54%) и Санкт-Петербургу 
(6,69%), Краснодарскому 
краю (6,38%) и Московской 
области (2,62%). 

Марина ЛИТВИНОВА, 
страховой эксперт
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ЮБИлейнАя СпАртАкИАдА СГ «ЧулпАн»СтрАховАнИе в СтИхАх

ИССледовАнИе

СтрАховое моШеннИЧеСтво 

зАрядИлИСь позИтИвом!
проведение ежегодной Спартакиады компании – одна из замечательных корпоративных традиций 
большого и дружного коллектива Страховой Группы «Чулпан». в этом году мероприятие состоялось 
уже в десятый раз, и, по обыкновению, прошло ярко, весело, позитивно, однозначно продемонстри-
ровав, что встречи в таком формате нужно продолжать.

На этот раз местом спор-
тивной встречи стал детский 
оздоровительный лагерь 
«Чайка» в Нижнекамском 
районе, в котором были все 
условия для проведения со-
стязаний и для полноценного 
коллективного отдыха – жи-
вописная местность, обо-
рудованный спорткомплекс, 
уютные комнаты, просторная 
столовая. В качестве орга-
низаторов были привлечены 
профессиональные судьи 
и аниматоры. На память о 
юбилейной Спартакиаде у 
чулпановцев остались фото-
графии и видеоролик, за-
печатлевшие самые важные 
моменты дня.

Свои спортивные коман-
ды выставили структурные 
подразделения – страхо-
вые компании «Чулпан» и 
«Чулпан Жизнь», страховая 
медицинская организация 
«Чулпан Мед», лечебно-
профилактический центр 
«Чулпан Медицина», в их 
составе были спортсмены-
любители из различных горо-
дов и поселков республики.

Насыщенная программа 
Спартакиады началась с 
торжественного открытия и 
поднятия флага. С привет-
ственным словом перед со-
бравшимися на построении 
выступил председатель про-
фкома СГ "Чулпан", началь-
ник медицинского отдела 
Хисамиев Шагит Закарович,  
пожелав участникам честной 
борьбы и спортивного азар-
та, а болельщикам – ярких 
впечатлений. Он отметил, 
что нынешняя встреча по-
служит дальнейшему укре-
плению корпоративного духа 
чулпановцев, станет оче-
редным приятным и запоми-
нающимся событием в жизни 
коллектива, зарядит всех 
бодростью и позитивом.

Соревнования проводи-
лись по 5 видам – мини-
футболу, настольному тен-
нису, перетягиванию каната, 
волейболу, легкой атлетике. 
По накалу страстей на каж-
дой спортивной площадке 
ощущалось, что работники 
подразделений серьезно по-
дошли к своей физической 
подготовке, наряду с профес-
сиональной деятельностью, 

уделяли время тренировкам. 
Болельщики дружно поддер-
живали своих участников, 
что, как известно, тоже не-
маловажно при любых со-
стязаниях.

Пока родители боролись 
за медали, их дети, которые 
традиционно присутствуют 
на Спартакиаде, развле-
кались под руководством 
аниматоров, играли в под-
вижные игры, участвовали в 

шутливых конкурсах, словом, 
веселились от души.

Завершилась соревно-
вательная часть дня огла-
шением результатов и че-
ствованием лучших. Первое 
общекомандное место было 
присуждено команде «Апель-
син», участники которой за-
воевали призовые места во 
всех видах состязаний, кроме 
волейбола (там у них 4 ме-
сто). Второе и третье места 

заняли «Айболит» и «А+» 
соответственно.

После церемонии на-
граждения всех пригласили 
на торжественный ужин с 
интересной культурной про-
граммой. Разъехались чул-
пановцы на следующий день, 
вдоволь пообщавшись друг 
с другом, и с уверенностью, 
что традиционная встреча 
состоится через год.

Алла БЕЛЯЕВА

Шесть лет назад, 
я был вполне счастлив,

С тобою, милая, 
в супружество вступив;

Потом с тобой, возлюбленной моею
Я был блажен любовью твоею:
В беседе дружеской, 

у камина, вдвоем,
Я забывал, нередко, обо всем,
Что, без тебя, меня порою огорчало,
И двое деточек нам счастья немало
Доставили своим умом и красотой,
Прекрасной, кроткою и доброю душой.
В них будущность и мне, 

казалось, улыбалась;
Но все-ж, случалось, 

тревогой омрачалась
Моя столь нежная и пылкая душа:
Хоть жизнь моя в сем была и хороша,
Но чувствовать я стал, 

что изменяют силы,
Что, может быть, увы! 

Я близок уже к могиле.
Тогда я мучился заботой о тебе,
О наших деточках, их будущей судьбе…
Что делали бы вы, оставшись 

сиротами?

Страшусь подумать я, что может 
статья с вами!

Ведь, не могу я вам оставить 
состоянья,

А без него вся жизнь лишений 
и страданья

Полна для тех, кто слаб, 
опору потерял,

Стеснен детьми, как ты, 
как наши дети – мал.

* * *
Подруга милая! ты помнишь – 

к нам являлся
Инспектор страховой компании, 

старался,
Уговорить меня, чтоб согласился я
Застраховать себя, для деток и тебя;
Но нежная любовь твоя мне 

помешала:
Ведь суеверие тебя так напугало,
Что отказался я с поспешностью тогда
И обещал тебе, 

не думать никогда
О страховании моей короткой жизни;
Но обещанье то немало укоризны
Мне совести моей доставило; потом

Застраховался я, мой милый друг, 
тайком,

Чтобы к тебе, детям, не допускать 
страданий

От крайней бедности ужасных 
голоданий.

В бюро моем лежит здесь… 
полис твой:

Ведь навсегда тебя он от борьбы 
с нуждой

Избавит… а теперь… мне легче 
умирать:

От бедности… хотя… не будете 
страдать!

* * *
Так грезил нежный муж 

в тревожном сне;
Проснувшись, рассказал от обо всем 

своей жене,
И суеверия нелепый страх напрасный
Рассеял он в уме жены 

его прекрасной;
Застраховаться от согласье получил
И снова счастливо, спокойно 

он зажил.

в дореволюционной россии выходила масса специализирован-
ных периодических изданий по страхованию. «вестник россий-
ского страхования» являлся одним из наиболее авторитетных и 
широко известных. кроме новостей, происходящих на страховых 
рынках россии и зарубежных стран, в издании был литературный 
раздел, в котором печатали прозу и стихи, посвященные страховой 
тематике.
предлагаем вниманию читателей юмористическое стихотворе-
ние поэта И. плиского, опубликованное в «вестнике российского 
страхования» за сентябрь 1895 года (орфография и пунктуация 
автора сохранены – ред.).

Грезы застраховавшего свою жизнь

порА отпуСков 

Наибольшей популярно-
стью в июле   пользуется от-
дых в Турции, хотя на здешних 
пляжах порой слишком жар-
ко. Однако для недорогого ка-
чественного отдыха лучшего 
варианта не найти. Тем, кто 
не любит изнуряющую жару, 
можно посоветовать выби-
рать не Анталию, а курорты 
побережья Эгейского моря, 
где климат более мягкий. В 
разгар лета в Мармарисе, 
Фетхие, Бодруме и Кушада-
сах не так жарко, как на юге 
страны. Некоторые в июле 
отправляются в Египет, но в 
это время там слишком жар-
ко, хотя для дайвинга погода 

подходит в самый раз.
Также  одно из лучшее 

место для отдыха в самой 
середине лета – европейское 
Средиземноморье. Наиболее 
популярна у наших соотече-
ственников Испания, в том 
числе и Канарские остро-
ва, но прекрасный отдых 
предлагают Греция, Италия, 
Хорватия и Черногория, а 
также остров Кипр. Более 
мягкий климат в Болгарии, 
на побережье Черного моря. 
Именно в Болгарию лучше 
всего отправляться с малень-
кими детьми – относительно 
недалеко и не так жарко, как 
на Средиземном море.

Большинство дальних 
курортов в разгар лета не 
подходят для отдыха – там 
или идут дожди, или море не-
спокойно. Однако если вы хо-
тите отправиться подальше, 
можете выбрать для отдыха 
остров Бали, где в это время 
года стоит прекрасная пого-
да. Для любителей экзотики 
также можно порекомендо-
вать отдых на Мадагаскаре 
или в Кении.

Отправляться в экскурси-
онный туры во время жары 
не рекомендуется, хотя от-
дыхая на пляжах, вы можете 
выделить некоторое время 
для экскурсий. Если вас не 

привлекает пляжный отдых, и 
вы любите экскурсии, можно 
отправиться по северу Евро-
пы – в Финляндии, Швеции, 
Дании и Норвегии есть мно-
жество интересных мест. Для 
экскурсий по Центральной 
Европе рекомендуется вы-
брать другой месяц.

Если вы хотите отправить-
ся отдыхать в ближайшее 
время, советуем поспешить 
с приобретением тура, ведь в 
последний момент все места 
в выбранном отеле могут 
быть заняты. Также рекомен-
дуем  своевременно  поза-
ботиться о страховке.

Лилия  СМИРНОВА

отдых в ИЮле  
Июль выбирают для отпуска очень многие, поэтому все лучшие места в отелях забронированы задолго 
до середины лета, при этом цены на отдых выше, чем были всего лишь месяц назад. на большинстве 
популярных курортов стоит жаркая погода, что ограничивает выбор мест для отдыха.  

Почти две трети руководи-
телей предприятий (65%) не 
проявляют интерес к страхо-
вой отрасли (не отслеживают 
законодательство, новости, 
программы и т.п.). Следят 
за подобной информацией 
35% опрошенных, из кото-
рых только 5% - очень вни-
мательно, а 30% - не более, 
чем за другими отраслями 
экономики. Стоит отметить, 
что повышенный интерес 
проявляют руководители 
средних организаций (8%), 
нежели малых (4%) и микро-
компаний (3%).

Те предприниматели, ко-
торые следят за новостями 
страховой отрасли, в первую 
очередь хотели бы больше 
узнать о деталях страхования 
бизнеса и товаров (34%). 
Каждый четвертый опро-
шенный проявляет интерес к 
тому, как именно функциони-
рует страхование и, особенно, 
к тому, что обычно умалчива-
ется в договорах страхова-
ния. По 13% руководителей 
указали, что их привлекла бы 
информация о страховании 

работников, о ставках и их 
динамике. Каждому десятому 
предпринимателю интересны 
новые продукты и условия 
страхования (по 9%).

Большинству руководите-
лей компаний-субъектов МСП 
оказалось сложно оценить, 
стали ли за последний год 
страховые компании более 
клиенториентированными 
или нет. Только 7% опрошен-
ных ответили положительно 
на этот вопрос, и чаще это 
отмечали руководители сред-
них компаний (9% против 5% 
микро-организаций). И еще 
10% предпринимателей счи-
тают, что страховые компании 
стали менее клиенториенти-
рованными. Большинство же 
предпринимателей не заме-
тили каких-либо изменений - 
43% (чаще указывают малые 
предприятия, 48%). Еще 40% 
опрошенных затруднились 
дать ответ на этот вопрос. 

«40% российских компа-
ний МСБ вынуждены уходить 
с рынка в случае утраты 
имущества. Это незастрахо-
ванные компании, для кото-

рых форс-мажор критичен. В 
отличие от западного рынка, 
где владельцы компаний 
хорошо понимают, что иного 
цивилизованного способа 
минимизировать потери от 
непредвиденных событий, 
кроме страхования, просто не 
существует, в России проник-

новение страхования в этом 
сегменте пока не так высоко, 
– комментирует Исполнитель-
ный Вице-президент Группы  
«Ренессанс страхование»  
Владимир Тиняков.»

Материал предоставлен 
Группой «Ренессанс  

страхование»  

ИнтереС к  СтрАховАнИЮ
Интерес к страховой отрасли проявляют более трети топ-менеджеров малых и средних предприятий, 
и только 7% опрошенных заметили, что за последний год страховые компании стали более клиенто-
риентированными. об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний-субъектов 
мСп, проведенного Аналитическим центром нАФИ совместно с Группой «ренессанс Страхование». 

«По оценочным данным 
по прошлому году объ-
ем страхового мошенни-
чества может составлять 
от 30 млрд рублей до 40 
млрд рублей ($520-700 
млн) .  Достижение этой 
величины указывает на 
по-настоящему опасную 
проблему в связи с тем, 
что помимо автоюристов, 
которые являются «фронт-
мэнами» такого мошен-
ничества, за такие день-
ги могут мобилизоваться 
объединенные преступные 
группировки. Совершенно 
нельзя исключать, что на 
такие деньги щупальца мо-
гут протянуться куда угод-
но, включая терроризм», 
– сказал И.Юргенс.

По расчетам РСА, если 
не брать во внимание РВД 

(расходы на ведение дея-
тельности), убыток по до-
говорам ОСАГО, которые 
были заключены только в 
2016 году, составит 12,3 
млрд рублей. А если сум-
мировать все расходы по 
ОСАГО за 2016 год,  то 
убыток может составить 
64,8 млрд рублей.

Тревожная тенденция 
отмечается также в от-
ношении накладных рас-
ходов, которые несут стра-
ховщики. Так, за 2016 год 
отношение накладных рас-
ходов к страховым рас-
ходам в судах практически 
сравнялось. Сумма основ-
ного требования (страховая 
выплата) по России в 2016 
году составила 13,142 млрд 
рублей, сумма накладных 
расходов превысила 13,160 

млрд рублей, а сумма не-
распознанных инкассовых 
списаний по состоянию на 
конец 2016 года составила 
20 млрд рублей.

«В связи с тем, что эти 
суммы вынимаются и из 
страховых организаций, и из 
кошельков автовладельцев, 
мы видим, страховое мо-
шенничество в ОСАГО уже 
превратилось в острую со-
циальную проблему, которая 
требует комплексной работы 
со стороны всех ведомств, 
которые в этом процессе 
участвуют. И эта работа 
уже началась, – подчеркнул 
президент РСА. – Мы ви-
дим, что нас услышали, мы 
знаем, что председатель 
ЦБ РФ, на основе наших 
материалов и материалов 
Департамента страхового 

рынка ЦБ оценила масшта-
бы проблемы, доложила об 
объеме многомиллиардной   
беды на самый верх, то 
есть Президенту РФ. В ре-
зультате, соответствующие 
указания пошли и министру 
внутренних дел, и Генераль-
ному прокурору, указания 
уже доведены до сведения 
полпредов и руководителей 
прокуратур соответствую-
щих округов».

Игорь Юргенс также по-
яснил, что предпринимаемые 
меры дают неплохой резуль-
тат, однако, для полного 
оздоровления отрасли потре-
буется комплекс действий, 
связанных с изменениями 
законодательства и тариф-
ной политики.    

     Александр НИКОЛАЕВ

уБыткИ СтрАховщИков
 многомиллиардные убытки, которые несет стра-
ховое сообщество из-за деятельности недобросо-
вестных автоюристов, достигло критической черты, 
заявил президент российского союза автострахов-
щиков (рСА) Игорь Юргенс.


