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С юбилеем! СеРвиС для СтРахователя

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

«Уважаемая Госпожа Моисеенко!
От лица библиотеки Института дипломированных страховщиков ис-

кренне благодарим вас за переданные вами книги, раскрывающие историю 
страхования в России и историю российских страховых досок. Коллекция 
была включена в каталог библиотеки и отныне она доступна членам Ин-
ститута дипломированных страховщиков для исследовательских целей.

В течение многих лет подобные пожертвования помогали библиотеке 
Института дипломированных страховщиков расширять свои коллекции 
уникальными ценными материалами, которые крайне трудно найти где-
либо еще, за что мы очень благодарны.

С уважением, директор библиотеки Ванесса Риболони».

Недавно в адрес бессменной ведущей исторической рубрики нашей газеты марины моисеенко – экс-
перта по страхованию, преподавателя высшей школы, исследователя и коллекционера поступило 
благодарственное письмо из лондона следующего содержания:

В общей сложности М.В. Моисеенко было передано 10 книг, в том числе трехтомник "Из 
истории страхования в России 19-20 вв.", изданный ННГУ в 2009-2011 гг.

Редакционный коллектив поздравляет коллегу с высокой оценкой ее исследователь-
ского и творческого труда, желает Марине Валерьевне дальнейших профессиональных 
успехов, интересных находок и открытий!

В чём же секрет успеха 
и такого успешного долго-
летия? Ответ прост - в фан-
тастической команде про-
фессионалов и агентской 
сети, кропотливо и заботливо 
выстроенной и продолжаю-
щей строиться. В этом уве-
рены руководители фирмы, 
которые в июле посетили 
столицу Татарстана в ходе 
юбилейного турне по фи-
лиалам и встретились с 
местными сотрудниками, 
а заодно и с прессой. 
Именно люди – агенты и 
менеджеры – и сегодня, в 
непростое время кризиса, 
переживаемого страной, 
позволили сгладить про-
блемы сокращения рын-
ка, когда граждане стара-
ются покупать дешёвые 
продукты, и таких более 
60% от всех клиентов. По 
мнению Елены Злыгоре-
вой, начальника Управле-
ния розничного страхова-
ния, нынешней рыночной 
тенденцией считается 
увеличение возобновления 
договоров при сокращении 
объёмов нового бизнеса. Но 
с другой стороны: «Мы по-
степенно подбираем бизнес 
в проблемных регионах, от-
куда уходят конкуренты», 
- отмечает она. А в 2015 году 
было собрано более 77 млрд 
рублей страховой премии при 
выплатах в 40 млрд рублей.

Несмотря на то, что ОСА-

ГО увеличило сборы за счёт 
повышения тарифов, оно же 
осталось основной головной 
болью розничного страхова-
ния. «Главная проблема – ра-
ковая опухоль ОСАГО – авто-
юристы, превратившие свой 
бизнес в криминальный!» 
- уверен Сергей Саркисов. Но 
справедливости ради, перво-
начальными виновниками он 

называет самих страховщи-
ков, которые долго работали 
под лозунгом: «Все выплаты 
через суд!» Сейчас этим и 
пользуются ловкие дельцы, 
выкупающие право претен-
зии к страховой компании у 
автовладельцев и накручи-
вающих статью расходов. В 
настоящее время это явление 
охватывает 6-8 регионов и 
распространяется на каждое 

второе ДТП. В 2015 году ав-
тоюристы «заработали» 8,5 
млрд рублей. Есть регионы, 
где контролируются до 80% 
всех аварий, например, в 
Волгоградской области. По 
заверениям Сергея Эдуар-
довича, рынок этот настолько 
привлекателен, что в борьбе 
за клиента преступные груп-
пировки не только охотятся 

за водителями,  но и, бывает, 
угрожают коллегам по цеху.

Где же выход из создав-
шейся ситуации, грозящей 
«съесть» весь рынок ОСАГО? 
В «РЕСО-Гарантии» считают, 
что необходимо полностью 
исключить денежные выпла-
ты и заменить их на ремонт. 
Другой выход – в постепен-
ном введении свободного 
ценообразования на «авто-

гражданку», как это сделано 
в Германии и Франции. «В 
России 37 млн автовладель-
цев, в среднем на 10% аварий 
приходится 3,7 млн ремонтов 
в год. Эти цифры и примеры 
работы с КАСКО в России 
и за рубежом с ОСАГО по-
казывают, что уже есть кон-
куренция, а, значит, и есть 
выбор. Так и будет с ОСАГО. 

Но сейчас, когда на 
рынке много проблем 
и центральная - авто-
юристы, отпуск цены 
на свободу приведёт к 
её повышению. Надо 
очистить и подготовить 
рынок, и тогда вводить 
рыночные принципы», 
- уверен Дмитрий Ра-
ковщик. 

Однако в компании 
уверены, что любые 
препятствия можно 
преодолеть с армией 
квалифицированных и 
опытных агентов, кото-
рых уже сегодня 20 тыс. 
человек. Они знают, 

кому и что продавать, тем бо-
лее что цели быть лидерами 
в продажах никто не ставит. 
Основная задача - чтобы дея-
тельность была рентабель-
ной. И она будет достигнута 
компанией обязательно, ведь 
25 лет – пора молодости, 
смелости и воплощения всех 
дерзаний!

Игорь СОЛОВЬЁВ

оСНовНая ЦелЬ будет доСтигНута  
Четверть века тому назад была образована страховая компания «РеСо-гарантия». По словам ее пре-
зидента Сергея Саркисова, создавалась она как альтернатива советскому страхованию.
Сегодня клиенты Ск «РеСо-гарантия» - это те граждане, кто имеют квартиру, дачу-дом и машину или 
хотя бы один из этих трёх компонентов. таких страхователей набралось за отчётный период более 10 
млн юридических, но главным образом, физических лиц. как сказал дмитрий Раковщик, генеральный 
директор страховой компании, входящей в тройку лидеров страхования России: «в нашем портфеле 
75% доля ритейла, то есть физические лица, 8% - дмС, остальное - организации».

Однако переименование ни в коем случае не предполагает изменения целей 
и задач выпуска газеты. Редакционная коллегия в том же профессиональном 
составе и качестве будет продолжать свою работу. На страницах «Страховой 
газеты new» будут публиковаться актуальные и содержательные материалы о 
ключевых направлениях деятельности страховых федеральных и региональных 
компаний, международном опыте работы, о прошлом, настоящем и будущем 
страхового рынка страны.

В числе наших приоритетных задач   не только доведение до многочисленных 
читателей интересной и достоверной информации в такой важной сфере, как 
страхование, но и повышение уровня страховой культуры населения.

Я надеюсь, что мы и вы - наши коллеги и партнеры: руководители страховых 
компаний, ассоциаций и союзов, российских и зарубежных, продолжим тесное 
и плодотворное сотрудничество. И наша газета общими усилиями станет еще 
интереснее, качественнее и полезнее для широкой аудитории читателей.

С уважением, 
главный редактор «Страховой газеты new» 

Алла БЕЛЯЕВА

уважаемые читатели! вы держите в руках первый выпуск нового информационно-аналитического 
издания «Страховая газета new». Ребрендинг издания, которое на протяжении  16 лет выпускалось 
под названием «Страховая газета», произошел в связи со сменой учредителя.

за последние два года система оСаго претерпела значительные измене-
ния в части урегулирования убытков. При этом власти усилили контроль за 
страховщиками, а суды уточнили практику рассмотрения споров. все это 
привело к более строгому подходу со стороны страховщиков к возмещению 
убытков. Рядовые и добросовестные страхователи оценили нововведения 
в целом положительно.

Однако положительные 
изменения отразились и на 
стоимости ОСАГО. Теперь 
зачастую стоимость полиса 
варьируется от 10 000 до 20 
000 рублей. Клиенты привык-
ли к таким ценам и перестали 
относиться к ОСАГО, как к 
скрытому налогу. Они стали 
внимательно проверять кор-
ректность ценообразования в 
их конкретном случае, более 
того, стали более внима-
тельно вникать в параметры 
покрытия полиса, лимиты 
ответственности, правила 
страхования и порядок за-
явления убытков.

Страховщики и страховые 
посредники увеличили градус 
конкуренции за добросо-
вестного страхователя. Удо-
рожание стоимости полиса 
привело к тому, что клиенты 
при страховании уже рас-
сматривают потенциальную 
возможность необходимости 
заявлять убыток с позиции 
комфортности и инфраструк-
туры. Страховые посредники 
усилили работу по привлече-
нию клиентов путем создания 
условий максимального ком-
форта для клиентов при по-
купке полиса и дальнейшем 
его использовании.

В декабре 2015 года 
компания «КАСКО Сервис» 
запустила работу службы 

«ОСАГОХЕЛП», которая яв-
ляется самостоятельным 
сервисом для страхователей 
по ОСАГО. Еще до оформ-
ления полиса клиент может 
уточнить параметры своей 
страховой истории, прове-
рить наличие накопленных 
скидок или повышающих 
коэффициентов, убедиться, 
что предлагаемый расчет 
стоимости полиса коррек-
тен. Если он не корректен, с 
помощью сервиса «ОСАГО-
ХЕЛП» клиент может, вос-
становить свои бонусы. Если 
человек готов страховать-
ся, он может дистанционно 
отправить документы для 
подготовки договора стра-
хования и воспользоваться 
услугой доставки полиса. 
При этом, если страхова-
тель желает лично явиться 
для оформления, он может 
это сделать в удобной для 
себя географической точке, 
в любом из шести офисов 
«КАСКО Сервис».

При покупке полиса кли-
ент имеет возможность бес-
платно получить номерную 
карту «ОСАГОХЕЛП». Попа-
дая в ДТП, держатель карты 
может бесплатно вызвать 
аварийного комиссара на 
место аварии. При этом ко-
миссар в зависимости от 
необходимости:

1. поможет оформить ДТП 
по п. 2.6 ПДД РФ, подготовит 
объяснения и составит схему, 
извещение о ДТП;

2. окажет квалифициро-
ванную помощь на месте 
при оформлении спорных 
ДТП, с целью определения 
объективной обстановки и 
степени виновности участни-
ков. Проведет консультацию, 
фотофиксацию, поможет пра-
вильно написать объяснение, 
проконтролирует  коррект-
ность составления схемы.

Служба «ОСАГОХЕЛП» 
окажет клиенту содействие 
в сборе и укомплектовании 
всех документов, необходи-
мых для заявления убытка, 
и в написании заявления. В 
систему «ОСАГОХЕЛП» вхо-
дит ряд известных автосер-
висов, которые расположены 
в различных и удобных гео-
графических зонах города, 
поэтому, при необходимости, 
клиент-держатель карты мо-
жет заявить убыток, произве-
сти дефектовку и составить 
с представителем страховой 
компании акт заявленных по-
вреждений за один визит и в 
одном месте, в комфортных и 
квалифицированных услови-
ях, в присутствии специали-
ста «ОСАГОХЕЛП».

Следующий этап измене-
ний в системе работы ОСА-

ГО грядет уже осенью, и воз-
можно выразится в законо-
дательно предусмотренной 
возможности страховщика 
осуществлять возмещение 
путем направления клиен-
та на восстановительный 
ремонт в сервис. Надеюсь, 
что для добросовестного 
клиента эти реформы ока-
жутся в результате поло-
жительными. Однако, как 
и любые принципиальные 
изменения, на переходной 
стадии они могут породить 
и неразбериху. Поэтому 
любой дополнительный и 
вспомогательный сервис 
для добросовестного стра-
хователя, направленный на 
повышение его культуры, 
степени комфорта и лояль-
ности к страховщику, будет 
востребован как страхова-
телем, так и страховщиком.

www.осагохелп.рф
 

Азат 
МУРТАЗИН,  

руководитель 
«КАСКО 
Сервис»

в казани пройдет Форум инновационных 
финансовых технологий Finopolis 2016

Первая пленарная дискуссия Finopolis 2016 будет посвящена перспективам 
развития финансового рынка до 2026 года. Среди выступающих ожидаются 
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и Председатель Правления 
ПАО «Московская Биржа» Александр Афанасьев, модератор дискуссии – Пред-
седатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Второе пленарное заседание будет посвящено актуальным проблемам обе-
спечения кибербезопасности, его модератором станет глава АО «Лаборатория 
Касперского» Евгений Касперский. Кроме того, на 17 секционных заседаниях 
в течение двух дней форума планируется обсудить вопросы регулирования 
инновационных финансовых технологий и бизнес-моделей, а также развитие 
конкретных технологий, таких как блокчейн, инструменты BigData, искусствен-
ный интеллект, Open API, и многое другое.

Председатель оргкомитета Finopolis 2016 – заместитель Председателя Банка 
России Ольга Скоробогатова подчеркивает важность постоянного обмена мне-

ниями между рынком и регуляторами для развития технологий на финансовом 
рынке: «Банк России уделяет большое внимание изучению и внедрению новых 
технологий на российском финансовом рынке. Мы поддерживаем постоянный 
диалог с участниками рынка. Finopolis – это одна из опорных площадок для 
выработки общего для регулятора и бизнеса видения перспектив трансфор-
мации финансовой индустрии под влиянием новых технологий и обсуждения 
конкретных финтех-проектов на российском рынке».

В рамках форума запланирован конкурс FinTech-стартапов, организованный 
совместно с федеральным акселератором Generation S. Прошедшие пред-
варительный экспертный отбор 18 стартапов представят свои проекты в ходе 
специальных мероприятий форума.

Ознакомиться с информацией о программе, участниках, условиях и форматах 
участия можно на сайте www.finopolis.ru.

Форум Finopolis 2016, который проводят банк России и Правительство Республики татарстан, состоится 13–14 октября. вот уже второй 
раз в казани соберутся ключевые представители компаний финансового рынка, IT и регуляторов, чтобы обсудить развитие иннова-
ционных технологий в финансовом секторе.
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СтРаховое мошеННиЧеСтво НауЧНый Подход

НазНаЧеНие

СтраховаягазетаNEW

являясь информационно-аналитическим изданием, «Страховая газета new» дает возможность вы-
ступать на своих страницах и представителям науки: преподавателям, страховым и финансовым 
экспертам, аналитикам. в этом номере мы публикуем материал на актуальную сегодня тему – о 
взаимодействии страховых компаний и банков. Свою точку зрения по данному аспекту представляет 
преподаватель кафедры банковского дела и страхования оренбургского государственного универ-
ситета, кандидат экономических наук ольга донецкова.

В настоящий период на-
блюдается устойчивая тен-
денция активизации взаи-
модействия банков и страхо-
вых компаний. Существует 
множество причин, которые 
способствуют ее развитию.

Во-первых, банки пере-
дают риски своей деятель-
ности страховым компаниям. 
Во-вторых, банки предпочи-
тают работать с клиентами, 
которые уже застрахованы 
от каких-либо рисков. Это по-
вышает рейтинг кредитного 
портфеля банков. Страхова-
ние помогает им привлекать 
дешевые заемные средства 
на вторичном рынке, стать 
более конкурентоспособным 
и увеличить объемы креди-
тования.

В-третьих, происходит 
снижение издержек за счет 
экономии масштаба. Чем 
больше число застрахован-
ных, тем меньше расходы на 
ведение дела. Следователь-
но, при взаимодействии с 
банками, страховая компания 
получает весь его клиентский 
портфель, у нее со временем 
возникает экономия от мас-
штаба. Это свойственно и 
банкам, клиенты страховых 
компаний со временем ста-
новятся клиентами банков, 
что увеличивает объем опе-
раций и способствует росту 
прибыли. 

В-четвертых, объединив-
шись в финансовую группу 
(банки, страховые компании, 
прочие финансовые посред-
ники), они конкурируют не 
только внутри самой груп-
пы, но и, совместно, между 
группами, повышая уровень 

конкуренции на рынке.
Самой тесной формой 

взаимодействия в настоящее 
время становится опера-
ционная интеграция, кото-
рая приводит к разрушению 
границ между банковским, 
страховым и инвестицион-
ным рынками и к созданию 
финансовых конгломератов 
(холдингов).

Деятельность банков со-
пряжена с рисками, при-
чем и с общими (природно-
естественными, техногенны-
ми, противоправными дей-
ствиями третьих лиц и т.д.), 
и со специфичными рисками 
для кредитных учреждений 
(кредитными, депозитными, 
процентными, расчетными и 
др.). В этом случае банки яв-
ляются и носителями риска, 
и носителями общественной 
потребности в страховании, 
а страховые компании и обе-
спечивают эту потребность и 
в случае фактического про-
явления риска компенсируют 
понесенные потери банков.

Расширение деятельно-
сти банков способствует 
росту их рисков и повышает 
спрос на услуги страхования. 
В качестве клиента страховой 
компании они могут миними-
зировать свои риски за счет 
страхования финансовых 
убытков, имущества, автомо-
бильного транспорта, страхо-
вания гражданско-правовой 
ответственности, займов, 
гарантий и поручительств, 
страхования ответственно-
сти, связанной с банковским 
бизнесом (например, риски, 
профессиональная ответ-
ственность сотрудников, кри-

минальные риски, т.п.).
В настоящее время наи-

более востребованной на 
рынке стала совместная дея-
тельность банков и страхо-
вых компаний. Основой их 
взаимодействия стали пар-
тнерские отношения без вза-
имных вложений в капитал и 
заключаются в комплексном 
ведении бизнеса на основе 
общей инфраструктуры, по-
зволяющей осуществлять 
маркетинг и продажи услуг.

Общим в деятельности 
банков и страховых компаний 
является наличие значитель-
ной клиентуры благодаря 
оказанию большого спектра 
услуг значительному числу 
юридических и физических 
лиц. Не противопоставляя, а 
дополняя друг другу продук-
ты, взаимодействие банков и 
страховых компаний способ-
ствует повышению их кон-
курентоспособности. Рынок 
становится конкурентным, 
обусловливая появление но-
вых комплексных продуктов, 
которые позволяют купить 
страховой продукт практиче-
ски в любом банке независи-
мо от банковского продукта, 
либо уже интегрированный 
в него.

Преимуществом участия 
банка в продвижении стра-
ховых продуктов является 
увеличение дохода в виде 
комиссионного вознаграж-
дения или в форме участия 
в прибыли страховщика по 
результатам страховых сде-
лок; использование резервов 
страховой компании, а также 
денежных сбережений ее 
клиентов в формировании 

ресурсной базы банка и его 
обеспечении ликвидностью. 
Кроме того, за счет расши-
рения набора услуг, пред-
лагаемых клиентам банка, 
повышается продуктивность 
работы банковского персо-
нала. При этом совместное 
использование материальной 
базы и кадровых ресурсов 
контрагентов позволяет, с 
одной стороны, еще более 
расширить клиентскую базу, 
а с другой, сократить рас-
ходы и банков, и страховых 
компаний, связанные с раз-
витием филиальной сети, и 
повысить эффективность их 
деятельности.

Основными задачами по 
расширению взаимодей-
ствия банков и страховых 
компаний являются:

1. Применение клиентоо-
риентированного подхода к 
обслуживанию клиентов с 
учетом их конкретных потреб-
ностей.

2. Развитие сервиса и 
качества предоставляемых 
услуг. 

3.  Снижение  негативного 
отношения клиентов к стра-
ховщикам.

4. Повышение финансо-
вой грамотности населения;

5. Формирование законо-
дательной базы, регулирую-
щей совместную банковскую 
и страховую деятельность.

Данные мероприятия бу-
дут способстововать скорей-
шему качественному перехо-
ду на новую ступень развития 
взаимодействия банков и 
страховых организаций.

взаимодейСтвие СтРаховых 
комПаНий и баНков
Предпосылками взаимодействия финансовых посредников со страховыми 
компаниями являются потребность в страховании жизни и здоровья, полу-
чении дохода и потребность в компенсации рисков и возмещении ущерба 
при неблагоприятных явлениях. глобализация и экономическая интеграция, 
расширение взаимодействия различных форм бизнеса, увеличение ка-
питализации страховых компаний за счет слияний и поглощений, - всё это 
объясняет дальнейшее снижение их количества на рынке.

ЦБ 5 августа принял ре-
шение о создании НПК, одо-
брил устав компании и на-
звал ее руководителя. Им 
станет Николай Галушин, 
который сейчас занимает 
пост первого зампреда прав-
ления СОГАЗа. Как сообщил 
господин Галушин, "отноше-
ния по переходу из СОГАЗа 
в НПК будут формализованы 
контрактом в конце августа 
- начале сентября". Николай 
Галушин ранее работал в 
"Ингосстрахе", год возглав-
лял представительство этой 
компании в Китае, был за-
местителем гендиректора 

"Ренессанс Страхования", 
а с января 2012-го входит в 
состав правления СОГАЗа. 
"Мне волнительно покидать 
СОГАЗ, - говорит он. - Но я 
покидаю компанию вооду-
шевленным, потому что бе-
русь за масштабный стартап 
и надеюсь сделать эту работу 
хорошо".

НПК, по замыслу ЦБ, дей-
ствительно выглядит мас-
штабным проектом. Согласно 
оперативно принятому в этом 
году закону, перестраховщик 
создается в виде "дочки" ЦБ. 
Ее объявленный уставный ка-
питал составит 71 млрд руб., 

компания будет размещать 
у себя риски клиентов, под-
павших под санкции, а так-
же перестраховывать риски 
госзаказов и жилье граждан 
от чрезвычайных ситуаций 
(последнее - когда будет 
принят закон о масштабном 
страховании недвижимости 
в РФ).

От редакции: в сентябрь-
ском номере «Страховой 
газеты new» мы планируем 
публикацию эксклюзивного 
интервью Николая Галушина 
главному редактору изда-
ния.

Алевтина СОРОКИНА

НаЦиоНалЬНый ПеРеСтРаховщик обРел лиЦо
банк России сообщил о решении создать Национальную перестраховочную компанию (НПк), теперь 
определено и первое лицо перестраховщика. к осени им станет нынешний первый зампред правле-
ния Согаза Николай галушин. Под его началом НПк будет  размещать у себя десятую часть рисков, 
подлежащих перестрахованию. компании надеются, что Николай галушин сделает эту процедуру 
понятной и прозрачной, а НПк не будет наращивать объемы своего   партнерства.

21 сентября 2016 года в гостинице «Золотое кольцо» состоится VIII Форум финансовых ди-
ректоров страхового рынка, участники которого обсудят ключевые вопросы формирования 
регулятивной среды страхового рынка, эффективного управления финансами в страховых 
компаниях, отчетности и информационных технологий управления финансами. 

Форум традиционно соберет финансовых директоров и специалистов финансовых служб 
большинства страховых компаний, представителей регулятора рынка – Банка России, ауди-
торов, управляющих компаний, специалистов ИТ-компаний и ведущих экспертов в области 
финансов.

К выступлениям на Форуме приглашены представители Банка России, финансовые директора 
крупнейших страховых компаний, ведущие эксперты в области финансов, отчетности, финан-
совой аналитики. 
Форум соберет 80-90 представителей страхового, аудиторского, финансового бизнеса, раз-
работчиков ключевых решений.

За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам конференции:
тел.: (495) 221-93-58, 743-32-88
е-mail: events@bis-info.ru

VIII Форум финансовых директоров 
страхового рынка
 21 сентября 2016 года

Наш постоянный автор, президент ассоциации страховой безопасности РФ, 
кандидат юридических наук алексей алгазин представляет анализ происхо-
дящих в последние три года преступных явлений в сфере автострахования, 
а также реализации политики противодействия страховщиков криминалу.

Как показывают резуль-
таты специального научно-
го исследования проблем 
страховой преступности, за 
2013-2016 гг. произошли 
значительные изменения в 
структуре и динамике данно-
го вида преступлений.

Уровень преступности 
в сфере моторного 

страхования
За данный период наблю-

дается явная и устойчивая 
тенденция к росту престу-
плений в сфере страхования, 
особенно в секторе страхова-
ния транспортных средств и 
гражданской ответственности 
их владельцев. Если в начале 
2013 года уровень ложных 
заявлений о страховых собы-
тиях в ОСАГО составлял 15 % 
от общего объема страховых 
выплат, то к началу 2016 эта 
цифра достигла по оценкам 
некоторых страховщиков 15 
%, по КАСКО в 2013 году - 
8%, в 2016 г. - 10 %. Таким 
образом, количество мошен-
нических действий за 3 года 
увеличилось.

Кроме роста количества 
совершаемых мошенничеств 
в ОСАГО наблюдается также 
увеличение числа совершае-
мых мошенничеств по всем 
приоритетным видам страхо-
вания: имущественное стра-
хование, личное страхование, 
страхования грузов.

Организованная 
преступность

Практически во всех круп-
ных городах с населением 
более 1 млн человек и насы-
щенным рынком страховых 
услуг выявлены факты дея-
тельности организованных 
преступных групп (ОПГ), 
специализирующихся ис-
ключительно на совершении 
мошеннических действий в 
отношении материальных 
интересов страховых ком-
паний.

Большая часть указанных 
групп совершает мошенни-
чества с использованием 
полисов ОСАГО. При этом 
преступления совершаются, 
в основном, в отношении 
филиалов крупных страховых 
компаний, где объем страхо-
вых случаев сравнительно 
высок.

В состав данных групп 
входят мужчины в возрасте 
от 19 до 35 лет, имеющие 
транспортные средства и 
связанные с автобизнесом. 
Обязательными участника-
ми данных групп являются 
действующие и бывшие со-
трудники ГИБДД, эксперты 
оценочных бюро, сотрудники 

отделов выплат страховых 
компаний, страховые агенты 
и автоюристы.

Нередко в состав пре-
ступных групп входят ранее 
судимые и занимающиеся 
другими видами преступно-
го промысла лица: «автоу-
гонщики», «барсеточники», 
мошенники, специализирую-
щиеся на обмане кредитных 
организаций и банков.

Характерными особенно-
стями деятельности данных 
ОПГ является многократные 
эпизоды совершения мошен-
нических действий по типу 
«конвейера», совершение 
преступлений в отношении 
разных страховых компаний, 
долгая преступная деятель-
ность на страховом рынке 
одного региона (в некото-

рых случаях их преступные 
деяния не были обнаружены 
в течение 3 лет).

Часть преступных групп 
специализируется на орга-
низации инсценировок краж 
и возгораний автомобилей, 
застрахованных по КАСКО. 
При этом группы, специали-
зирующиеся на этом виде 
обмана, скупают аварийные 
и разбитые автомобили с до-
кументами на них, используя 
объявления в прессе, Интер-
нете, страхуют их «задним 
числом» через знакомых в 
страховых компаниях.

Консультационные услуги 
данным лицам оказывают ад-
вокаты, эксперты оценочных 

организаций, действующие 
сотрудники ДПС и сотрудники 
страховых компаний.

В качестве мер сокрытия 
преступлений ОПГ использу-
ют сокрытие пострадавших 
автомобилей и их частей 
после оценки повреждений, 
редактированные фотогра-
фии повреждений, ложные 
показания, отказ являться 
к страховщику для дачи по-
яснений по страховому со-
бытию, предоставление под-
дельных документов, жалобы 
на действия сотрудников 
страховых компаний и др.

Спонтанные 
и эпизодические 

преступления
В 2013-2016 гг. возросло 

число мошеннических дей-
ствий, совершаемых непро-

фессиональными преступни-
ками, а лицами так или иначе 
заинтересованными в неза-
конной выплате страхового 
возмещения, в том числе 
в сговоре с автоюристами 
или путем продажи убытков 
в ОСАГО по договорам цес-
сии.

Общее отношение к обма-
ну страховой компании как к 
незначительному проступку 
привело к тому, что практиче-
ски каждый второй реальный 
страховой случай вызывает 
у потерпевших и страхова-
телей желание искусственно 
увеличить размер страхового 
возмещения.

Расширения спектра 

страховых услуг и увели-
чение числа точек продаж 
полисов привело к облег-
чению преступного сговора 
между лицом, повредившим 
свое имущество и страховым 
представителем, с целью 
страхования «задним чис-
лом» и последующего лож-
ного заявления о страховом 
случае.

Нередко лица, получив-
шие страховое возмещение 
по реальным страховым слу-
чаям, вооружившись знания-
ми о специфике оформления 
документов, через некоторое 
время в последующем инс-
ценируют страховые случаи 
для повторного получения 
«легких» страховых денег.

Окончание  
в следующем номере

теНдеНЦии ПРеСтуПНоСти 
в СФеРе автоСтРаховаНия

СтРаховаНие в агРаРНом деле

«Мы подумаем, каким 
образом упростить практику 
применения правил о стра-
ховании в аграрном деле, и, 
наверное, есть смысл просто 
изменить законодательство 
на эту тему с тем, чтобы эта 
система была гораздо более 
понятной и прозрачной для 
тружеников села», - сказал 
Д.Медведев на встрече с 
«единороссами». Он заявил, 
что может и сам заняться 
этим вопросом в порядке за-
конодательной инициативы, 
и также выразил надежду 
на помощь  депутатов в этой 
сфере.

Вместе с тем Д. Медведев 
отметил позитивные сдвиги. 
«За последнее время коли-
чество застрахованных слу-
чаев стало больше. Если я 
правильно помню, несколько 
лет назад у нас, по-моему, 9% 
страховалось  всего, сейчас 
это где-то около 20%, но это 

все равно очень мало», - ска-
зал он. Премьер отметил, что 
агрострахование так устрое-
но, что получить возмещение 
«подчас почти нереально». 
«Те фирмы, которые этим 
занимаются, страховые - 
ну, часть из них, во всяком 
случае - очень напоминают 
просто жульнические струк-
туры», - сказал он. При этом 
Д. Медведев еще раз подчер-
кнул необходимость развития 

сферы агрострахования.
Глава Национального со-

юза агростраховщиков (НСА) 
Корней Биждов, комменти-
руя выступление премьер-
министра, напомнил, что 
«негативные практики в агро-
страховании с господдержкой 
были полностью пресечены 
законодателями и регулято-
ром - Банком России, у боль-
шинства компаний, исполь-
зовавших схемы финансовой 

оптимизации, в прошлом году 
были отозваны лицензии».

С 2016 года в РФ дей-
ствует единое объединение 
агростраховщиков в секторе 
страхования с господдержкой 
- НСА. Союзом были разрабо-
таны правила страхования, 
они были одобрены ЦБ РФ и 
Минсельхозом. НСА - един-
ственное на страховом рынке 
профобъединение, деятель-
ность которого контролирует-
ся несколькими структурами 
власти, в том числе Центро-
банком, Минсельхозом РФ и 
Минфином РФ.

К. Биждов также отметил, 
что НСА готовит свои пред-
ложения по усовершенство-
ванию законодательства в 
сфере агрострахования с 
господдержкой, организует 
семинары для сельхозпроиз-
водителей в регионах.

«Финмаркет»

СиСтему агРоСтРаховаНия в РоССии 
Необходимо уПРоСтитЬ
Премьер-министр РФ дмитрий медведев заявил о необходимости упрощения системы агрострахо-
вания, чтобы она стала более понятной и прозрачной для тружеников села.
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ПодведеНие итогов

13 лет назад, летом 2003 года, был заключен первый договор оСаго. По истечении этого периода можно резюмировать, 
что в целом была проведена достаточно масштабная работа по становлению и развитию данного вида страхования.

ЭволюЦиоННые ЭтаПы оСаго в РФ: 2003–2016 гг.
2002 год
1. Принят Федеральный за-

кон № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. 
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств (ОСАГО)».

2. Учреждено профес-
сиональное объединение 
– Российский Союз Авто-
страховщиков (08.08.2002). 
Учредителями выступили 48 
страховых организаций.

2003 год
1. С 1 июля вступил в 

силу Федеральный закон № 
40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств (ОСАГО)». Лицензии 
на ОСАГО к моменту вступле-
ния закона в силу получили 
172 страховщика.

Показатели рынка за 
2003 год (с 01.07.2003): 

Заключено 12,9 тыс. до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
– 25,349 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
58 тыс.; 

Сумма страховых выплат 
– 1,192 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 1 954 руб.; 

Средняя выплата – 20 650 
тыс. руб.

2004 год
1. С 1 июля – начало осу-

ществления компенсацион-
ных выплат по вреду, при-
чиненному жизни и здоро-
вью потерпевших из фонда 
компенсационных выплат 
РСА. Количество членов РСА 
возросло до 180 страховых 
организаций.

Показатели рынка за 
2004 год: 

Заключено 26,3 тыс. до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
– 49,428 млрд руб.;

Количество урегулирован-
ных страховых случаев – 891 
тыс.; 

Сумма страховых выплат 
– 18,522 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 1 882 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
20 567 руб.

2005 год
1. На 31.12.2005 действи-

тельных членов РСА – 163 
страховые организации.

2. Первый отзыв лицензии 
по ОСАГО. 06 мая, приказом 
ФССН № 95, отозваны ли-
цензии сразу у двух членов 
РСА – ООО СК «АВЕСТ» и 
ООО «Западно-Сибирская 
транспортная страховая ком-
пания». В течение 2005 года 
исключены из членов Союза 
10 страховщиков.

2. Внесены поправки в 
законодательство, позво-
ляющие производить выпла-
ты из фонда гарантий РСА 

по ущербу, причиненного 
имуществу потерпевших в 
случаях отзыва лицензии у 
страховщика.

Показатели рынка за 
2005 год: 

Заключено 28,8 тыс. до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
– 54,169 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
1 141 тыс.; 

Сумма страховых выплат 
– 26,409 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 1 880 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
23 014 руб.

2006 год
1. С 1 января вступило в 

силу Постановление Прави-
тельства № 739 от 08.12.2005 
«Страховые тарифы по ОСА-
ГО, их структура и порядок 
применения страховщиками 
при определении страховой 
премии». Изменения в сто-
рону увеличения коснулись 
целого ряда коэффициентов 
страховых тарифов для рас-
чета страховой премии: тер-
ритории преимущественного 
использования ТС, мощности 
ТС, краткосрочности, транс-
портных средств, принадле-
жащих юридическим лицам.

2. Утверждена система 
добровольной аккредита-
ции экспертов-техников при 
РСА.

3. Активирована заявка 
РСА на членство РФ в между-
народной системе «Зеленая 
карта».

Показатели рынка за 
2006 год: 

Заключено 31,3 тыс. до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
– 63,805 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
1 415 тыс.; 

Сумма страховых выплат 
– 31,694 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 2 041 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
22 425 руб.

2007 год
1. Президентом РФ под-

писаны поправки в Закон об 
ОСАГО, вступающие в силу с 
01.03.2008 года, в том числе 
касающиеся вступления РФ 
в «Зеленую карту».

Показатели рынка за 
2007 год:

Заключено 34,3 тыс. до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
– 72,4 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
1 685 тыс.;

Сумма страховых выплат 
– 39,3 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 2 109 руб.; 

Средняя выплата – 23 340 
тыс. руб.

2008 год
1. С 1 марта вводится 

целый ряд существенных 
поправок:

- изменение страховых 
сумм по вреду, причинен-
ному жизни и здоровью по-
терпевших – 160 тыс. руб. на 
каждого потерпевшего (до 01 
марта 2008 года – 160 тыс. 
руб. на одного потерпевшего, 
но не более 240 тыс. руб. на 
нескольких потерпевших по 
одному страховому случаю).

- минимальный период ис-
пользования ТС устанавлива-
ется 3 месяца (до 01.03.2008 
– 6 месяцев).

- введена возможность 
страхования сезонной техни-
ки для юридических лиц на 
срок менее 1 года;

- ДТП на внутренней тер-
ритории организации исклю-
чено из оснований для отка-
зов в страховой выплате;

- отменен «льготный пери-
од» в 30 дней после оконча-
ния действия договора;

- срок рассмотрения заяв-
лений потерпевших увеличен 
до 30 дней (до 01.03.2008 – 15 
дней);

- введены штрафные 
санкции за несоблюде-
ние сроков выплаты.

2. Распоряжением Пра-
вительства РФ в марте 2008 
года РСА признается в каче-
стве Российского бюро «Зе-
леная карта». Присоединение 
РФ к международной системе 
«Зеленая карта» произошло 
29 мая 2008 года.

Показатели рынка за 
2008 год: 

Заключено 36,8 тыс. до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
– 80,444 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
1 884 тыс.; 

Сумма страховых выплат 
– 45,863 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 2 189 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
24 362 руб.

2009 год
1. С 1 января РФ стала 

полноправным участником 
международной системы 
страхования «Зеленая кар-
та». Десять страховых ком-
паний являются участниками 
международной системы 
«Зеленая карта».

2. С 1 марта введены си-
стемы прямого возмещения 
убытков и упрощенной про-
цедуры оформления ДПТ.

3. С 25 марта введены 

изменения в порядок расчет 
страховых тарифов, произ-
ведена корректировка ряда 
коэффициентов страховых 
тарифов. Увеличены коэффи-
циенты: территории преиму-
щественного использования, 
неограниченного допуска 
водителей к управлению ТС, 
коэффициентов мощности. 
Снижение тарифов коснулось 
для ТС, зарегистрированных 
на территории иностранных 
государств и временно ис-
пользуемых в РФ.

Показатели рынка за 2009 
год: 

Заключено 35,2 тыс. до-

говоров; 
Сумма страховой пре-

мии – 85,888 млрд руб.;
К о л и ч е с т в о  у р е -

г ул и р о в а н н ы х  с т р а -
х о в ы х  с л у ч а е в  –  

1 962 тыс.; 
Сумма страховых выплат 

– 48,602 млрд руб.
Средняя страховая пре-

мия 2 441 руб.; 
С р е д н я я  в ы п л а т а  –  

24 769 руб.

2010 год
1. На 31 декабря лицензии 

по ОСАГО имеет 121 страхо-
вая компания. В течение 2010 
года из Союза исключено 30 
страховых организаций, в 
том числе в связи с отзывом 
лицензии на осуществление 
страхования.

2. 23 декабря при РСА 
был создан постоянно дей-
ствующий Третейский суд для 
разрешения конфликтных 
ситуаций между страховщи-
ками – членами РСА.

Показатели рынка за 
2010 год:

Заключено 37,1 тыс. до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
– 92,726 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
2 292 тыс.; 

Сумма страховых выплат 
–54,392 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 2 498 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
23 499 руб.

2011 год
1. С 28 июля состоялось 

третье повышение ряда коэф-
фициентов для расчета стра-
ховой премии: территории 
преимущественного исполь-
зования, стажа вождения, 
сезонного использования.

Показатели рынка за 

2011 год: 
Заключено 39,7 тыс. до-

говоров; 
Сумма страховой премии 

– 106,943 млрд руб.;
Количество урегулиро-

ванных страховых случаев –  
2 439 тыс.; 

Сумма страховых выплат 
– 57,059 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 2 677 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
23 325 руб.

2012 год
На 31.12.2012 года члена-

ми РСА состояли 103 страхо-
вые организации.

1. РСА получил полно-
мочия по аккредитации с 1 
января пунктов технического 
осмотра ТС.

2. Заключение договора 
ОСАГО с 01 января стало воз-
можно только при наличии дей-
ствующего талона техосмотра 
или диагностической карты.

3. 28 июня Пленум Верхов-
ного суда РФ принял поста-
новление, которое, в частно-
сти, распространяет действие 
закона о защите прав потре-
бителей на страхование, в 
том числе и ОСАГО.

Показатели рынка за 
2012 год: 

Заключено 40,8 млн до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
– 121,266 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
2 557 тыс.;

Сумма страховых выплат 
– 62,166 млрд руб.

Средняя страховая пре-

мия 2 969 руб.; 
С р е д н я я  в ы п л а т а  –  

24 276 руб.

2013 год
1. На 31.12.2013 года дей-

ствительных членов РСА – 
101 страховая организация и 
7 членов-наблюдателей.

2. За 2013 год из Союза 
исключено 5 страховых орга-
низаций, принято 3 страховые 
организации.

3. Введена в действие 
общероссийская база дан-
ных для определения Кбм 
водителей и собственников 
ТС – АИС ОСАГО.

4. Союзом внесены в Пра-
вительство РФ на рассмо-
трение поправки в законо-
дательство по увеличению 
страховых сумм (400 тыс. 
руб. – по имуществу, 500 тыс. 
руб. – по жизни и здоровью), 
внедрению системы прямого 
возмещения убытков как 
единственного возможного 
механизма, увеличению вы-
платы по упрощенной про-
цедуре оформления ДТП 
до 50 тыс. руб., повышению 
тарифов на 25 %.

Показатели рынка за 
2013 год (с 01.01.2013 по 
31.12.2013): 

Заключено 42,7 млн до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
–135,190 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
2 700 тыс.; 

Сумма страховых выплат 
– 78,193 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 3 165 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
28 889 руб.

2014 год
1. На 31.12.2014 года дей-

ствительных членов РСА – 99 
страховых организаций и 6 
членов-наблюдателей.

2. За год из Союза исклю-
чена 1 страховая организа-
ция, 2 страховщика вышли в 
добровольном порядке.

3.  В январе РСА стал чле-
ном Международного комите-
та по техническому осмотру 
транспортных средств.

4. Со 2 августа при оформ-
лении документов о ДТП без 
участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции в два 
раза увеличен предельный 
размер страховой выплаты, 
причитающейся потерпевше-
му в счет возмещения вреда, 
причиненного его транспорт-
ному средству, и составляет 
50 тыс. рублей (распростра-
няется на ДТП, оба участника 
которых заключили договор 
ОСАГО начиная со 2 августа 
2014 года).

5. Со 2 августа ведено 
безальтернативное прямое 
возмещение убытков: потер-
певший предъявляет требо-
вание о возмещении вреда, 
причиненного его имуществу, 
исключительно страховщику, 

который застраховал граж-
данскую ответственность по-
терпевшего, в установленных 
законом случаях.

6. С 1 сентября срок осу-
ществления выплаты стра-
хового возмещения, выдачи 
направления на ремонт или 
направления мотивирован-
ного отказа составляет 20 
календарных дней, за исклю-
чением нерабочих празднич-
ных дней.

7. С 1 октября страховая 
сумма по ущербу, причинен-
ному имуществу потерпев-
ших, выросла до 400 тыс. 
руб.

8. С 11 октября впервые 
с момента введения ОСАГО 
были повышены базовые 
ставки страховых тарифов по 
ОСАГО и введен так называе-
мый «тарифный коридор».

9. С 1 декабря введена 
единая методика определе-
ния стоимости ремонта ТС.

Показатели рынка за 
2014 год (с 01.01.2014 по 
31.12.2014): 

Заключено 42,6 млн до-
говоров; 

Сумма страховой премии 
–150,372 млрд руб.;

Количество урегулиро-
ванных страховых случаев –  
2 490 тыс.;

Сумма страховых выплат 
– 89,079 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 3 530 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
35 772 руб.

2015 год
1. На 31.12.2015 года дей-

ствительных членов РСА – 84 
страховая организация и 10 
членов-наблюдателей.

2. За 2015 год из Союза 
исключено 13 страховых 
организаций, 3 страховщи-
ка вышли в добровольном 
порядке, принято в члены 
Союза 4 страховых органи-
зации.

3. РСА стал стороной Со-
глашения о прямом возме-
щении убытков 16 января 
2015 года.

4. С 1 января предусмо-
трено создание единой авто-
матизированной информаци-
онной системы, содержащей 
информацию о договорах 
ОСАГО.

5. С 1 апреля страховая 
сумма в части возмещения 
вреда, причиненного жизни 
или здоровью каждого по-
терпевшего, увеличилась 
до 500 тыс. руб. Установлен 
новый порядок определения 
размера страховой выплаты 
в части вреда, причиненно-
го здоровью потерпевших. 
Расширен круг выгодоприо-
бретателей в случае смерти 
потерпевшего.

6. С 12 апреля увеличены 
базовые ставки страховых 
тарифов по ОСАГО.

6. С 1 июля установлена 
возможность заключения 

договора обязательного стра-
хования в виде электронного 
документа.

7. С 1 декабря запуще-
на система восстановле-
ния скидки за безаварийную 
езду, Кмб +. 

Показатели рынка за 
2015 год (с 01.01.2015 по 
31.12.2015): 

Заключено 39,8 млн до-
говоров (впервые в истории 
ОСАГО падение на 6,5%); 

Сумма страховой премии 
– 220,200 млрд руб.;

Количество урегулирован-
ных страховых случаев – 2 
470 тыс.;

Сумма страховых выплат 
– 121,998 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 5 530 руб.; 

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
49 386 руб.

1 полугодие 2016 года
1. На 30.06.2015 года дей-

ствительных членов РСА – 76 
страховая организация и 7 
членов-наблюдателей.

2. За первое полугодие из 
Союза исключено 7 страхо-
вых организаций, 1 страхов-
щик вышел в добровольном 
порядке.

3. Во втором квартале 
произошел запуск работы 
«Единого агента РСА» в про-
блемных регионах РФ.

Показатели рынка (пред-
варительные) за 1 полуго-
дие 2016 года (с 01.01.2016 
по 30.06.2016): 

Заключено 19,2 млн до-
говоров;

Сумма страховой премии 
– 114,5 млрд руб.;

Сумма страховых выплат 
– 74,8 млрд руб.

Средняя страховая пре-
мия 5 968 руб.;

С р е д н я я  в ы п л а т а  –  
62 364 руб.

Показатели рынка за 
13 лет (с 01.07.2003 по 
01.07.2016):

В настоящее время 76 
страховых организаций име-
ют лицензию на ОСАГО. За 13 
лет исключены из членов РСА 
102 страховые компании, 40 
страховщиков добровольно 
вышли из Союза.

Численность ТС в РФ за 
период действия ОСАГО воз-
росла более чем на 158 %.

Заключено около 470 млн 
договоров; 

Общая сумма страховой 
премии – 1 372,689 млрд 
руб.;

Общая сумма страховых 
выплат – 749,266 млрд руб.;

Размер средней страхо-
вой премии увеличился на 
305,4 %;

Размер средней страхо-
вой выплаты увеличился на 
299,74 %.

Информация  
по официальным  

данным РСА.
Материал подготовила 

Марина МОИСЕЕНКО

НовоСти

«К сожалению, мы получа-
ем сигналы, доказывающие, 
что в некоторых регионах 
идея решить финансовые 
проблемы за счет получения 
выплат по ОСАГО реализует-
ся в значительных масштабах. 
Так, в Ивановской области за-
емщики, набравшие кредиты 
в банках и не способные от-
вечать по обязательствам, 
широко используют практику 
инсценировки ДТП ради полу-
чения выплат от автострахов-
щиков по договорам ОСАГО, 

то есть по фиктивным про-
исшествиям. Полученными 
средствами «постановщики 
ДТП» расплачиваются по сво-
им долгам перед банками», - 
привел пример И. Юргенс. Не 
удивительно, что Ивановская 
область не так давно попол-
нила перечень территорий со 
сверхвысокой убыточностью 
в ОСАГО, отметил он.

Президент РСА добавил, 
что «на этой неделе предста-
витель правительства Башки-
рии привел данные по городу 

Кумертау, где убыточность по 
ОСАГО вдруг оказалась на 
уровне 280%. Понятно, что 
такие вещи происходят не 
случайно, этому есть неэконо-
мические причины, особенно 
остро проблема со страховы-
ми мошенничествами стоит в 
моногородах - там, где про-
блемы экономики особенно 
остро ощущаются людьми. И 
никаким тарифом подобные 
ситуации не отрегулировать», 
- убежден Игорь Юрьевич.

Комментируя предложе-

ние депутатов Госдумы об 
ужесточении наказания за 
езду без полисов «автограж-
данки» или по фальшивым 
полисам, И. Юргенс сказал: 
«Это не наша идея. Мы не 
считаем, что увеличение 
штрафов - панацея. Самые 
большие проблемы для рын-
ка ОСАГО - в разного рода 
мошенничествах, в разру-
шительной деятельности 
«автоюристов», в создании 
преступных группировок, 
действующих против авто-
страховщиков».

Тем не менее, считает 
глава  РСА, «предложение 
депутатов по ужесточению 
штрафных санкций за езду 
без полисов ОСАГО или по 
фальшивым полисам, ку-
пленным на улице за «услов-
ные» 500 рублей, повысит 
дисциплину на рынке. Со 

своей стороны РСА предпри-
нял ряд шагов по противо-
действию распространения 
подделок. Так, в этом году 
вводятся в оборот полисы 
ОСАГО нового образца с 
повышенной защитой, мы 
ведем переговоры с ГИБДД 
по созданию системы отсле-
живания наличия полисов 
у водителей через систему 
фотофиксации». Действую-
щий штраф к водителю за 
езду без полиса ОСАГО в 
настоящее время составляет 
800 рублей. С учетов нова-
ции ГИБДД о 50%-й скидке 
для нарушителей при усло-
вии своевременной оплаты 
санкции платеж окажется на 
уровне 400 рублей.

Депутаты предложили за 
подобные нарушения уве-
личить штраф до размера, 
сопоставимого со средней 

стоимостью полиса «авто-
гражданки» - она равняется 
примерно 6 тыс. рублей. Тог-
да для дисциплинированных 
водителей с учетом скидки 
размер штрафа составит 
порядка 3 тыс. рублей, если 
предложение депутатов об 
усилении ответственности 
за езду без полиса получит 
развитие.

Как сообщалось ранее, 
при поддержке РСА было вы-
явлено и закрыто около 500 
сайтов, которые дешево пред-
лагали продать поддельные 
полисы ОСАГО. Подделки 
создают проблемы для добро-
совестных водителей: при на-
ступлении ДТП они не могут 
по ним получить выплаты у 
страховщика ОСАГО, если 
выясняется, что полис вино-
вного является «муляжом».

АСН

СиСтемНый бизНеС
Получение незаконных выплат по обязательному страхованию ответствен-
ности автовладельцев (оСаго) в результате инсценировок участия транс-
порта в дтП на ряде территорий превращается в самостоятельный бизнес. 
такое мнение высказал президент Российского союза автостраховщиков 
(РСа) игорь юргенс.
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Свои команды выста-
вили СК «Чулпан»,  СК 
«Чулпан-Жизнь», Страховая 
медицинская организация 
«Чулпан-Мед», Лечебно-
профилактический центр 
«Чулпан-Медицина». Участ-
ников приехала поддержать 
не менее главная часть 
присутствующих – коллеги-
болельщики и члены семей.

Соревнования стартовали 
после торжественного откры-
тия мероприятия и поднятия 
флага Страховой группы 
«Чулпан». А как же иначе? 
Ведь статус Спартакиады 
всегда был в компании на 
самом высоком уровне.

На протяжении года участ-
ники в свободное время усер-
дно тренируются, укрепляют 
свою физическую форму, 
что руководством только 
приветствуется. Подобная 
политика призвана приоб-
щать сотрудников к здоро-
вому образу жизни, совер-
шенствовать физкультурно-
оздоровительную работу и, 
конечно же, такие спортив-
ные праздники сплачивают 
коллектив. В этом году к 
пяти командам прибавилась 
шестая - «Айболит», кото-
рую выставил ЛПЦ «Чулпан-
Медицина», это, безусловно, 
хороший показатель попу-
лярности мероприятия.

По традиции программа 
Спартакиады включала в 
себя 5 видов спортивных 
состязаний: мини-футбол, 
настольный теннис, волей-
бол, легкая атлетика и пере-
тягивание каната. И в ходе 
каждого из них было на что 
посмотреть, где выплеснуть 
свои эмоции, зарядиться 
энергией и задором. Замеча-
тельная погода, живописная 
природа вокруг помогали 
создавать позитивный на-
строй и спортсменам, и груп-
пам поддержки.

Пока взрослые добывали 
«медали», детишки с боль-
шим удовольствием весели-
лись на Сабантуе, о котором 
организаторы позаботились 
и, судя по всему, провели его 
блестяще.

В итоге упорной борьбы 
на всех площадках больше 
всех очков набрала команда 
«Апельсин», которую пред-
ставляли офисы из городов 
Казань, Нурлат и Чистополь, 
именно она была признана 
победителем IX Спартакиа-
ды.

После торжественной це-
ремонии чествования силь-
нейших команд генеральный 
директор Фарит Вафин по-
благодарил участников и бо-
лельщиков, отметив, что сле-
дующая Спартакиада будет 
юбилейной, а значит, должна 
пройти еще более интересно 
и зрелищно. Фарит Салихо-
вич пожелал коллегам удачи 
во всех делах, оптимизма, 
здоровья и семейного благо-
получия.

Алла БЕЛЯЕВА

На СПаРтакиаду – как На ПРаздНик!
традиционное корпоративное мероприятие - Спартакиада среди структурных подразделений 
Cтраховой группы «Чулпан» - состоялось уже девятый год подряд.
На стадионе спорткомплекса п.г.т. актюбинский азнакаевского района в очередной раз собрались 
коллеги группы из различных городов, чтобы посостязаться на быстроту, ловкость и силу, а также 
с удовольствием пообщаться в неофициальной обстановке, прекрасно провести время со своими 
семьями.  Этот вопрос уже подни-

мался ранее Общероссийской  
общественной организацией 
«Офицеры России», которая 
направила на имя председа-
теля Госдумы Сергея Нарыш-
кина обращение, где просит 
рассмотреть вопрос об «обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности для 
владельцев собак социально 
опасных пород».  Поводом 
послужило  увеличение  на-
падений домашних собак 
так называемых социально 
опасных пород на людей.

Один из последних траги-
ческих случаев произошел в 
июне в центре Москвы. Со-
общалось, что бойцовская 
собака, которая находилась 
на улице без намордника, 
напала на прохожего, в ре-
зультате чего он с травмами 
лица и языка был доставлен 
в больницу.

Как говорится в обраще-
нии, подписанном руководи-
телем Оперативного моло-
дежного отряда организации 
Сабиной Цветковой, жертвы 
нападения собак «получают 
серьезные травмы, представ-
ляющие угрозу здоровью, 
а то и жизни, становятся 
инвалидами, не говоря уже 
о морально-психологических 
последствиях».

«Именно по этой причине 
собаки, в особенности бой-
цовских и сторожевых пород, 
по праву относятся к числу 
самых опасных домашних пи-
томцев, как для самих хозяев, 
так и для окружающих, - го-
ворится в обращении. - Такие 

животные требуют особого 
воспитания и ухода, соблю-
дения определенного свода 
правил, пренебрежение кото-
рыми существенно повышает 
риск возникновения опас-
ных ситуаций. К сожалению, 
культура воспитания собак в 
нашей стране приживается 
с трудом и очень медленно. 
Владельцы потенциально 
агрессивных пород собак 
зачастую отказываются от 
услуг кинологов, выгуливают 
своих питомцев без поводков 
и намордников и т.д.».

Эти слова подтверждают-
ся многочисленными сообще-
ниями СМИ о трагических 
случаях. В городе Рыбинске 
Ярославской области в боль-
ницу попала беременная 
женщина, после того как 
на ее собаку во дворе на-
пал бойцовский пес. Хозяй-
ка агрессивного животного 
стояла в 20 м и ничего не 
могла поделать. Беременная 
женщина от стресса упала в 
обморок, и скорая отвезла ее 
в больницу с подозрением на 
выкидыш.

Трагический случай прои-
зошел в Новокузнецке. Пря-
мо на центральной площади 
города питбуль едва не рас-
терзал 10-летнего мальчика, 
который катался на пони. 
Камера наблюдения зафик-
сировала, как собака хватает 
мальчика за ногу, а ребенок 
кричит и пытается отбиться. 
Пса смог отогнать прохожий, 
у ребенка в результате была 
сломана нога.

Как сказано в письме, 

обязательное страхование 
«позволило бы гарантиро-
вать возмещение убытков и 
ущерба в случае, если жи-
вотное причинило их третьим 
(другим) лицам».

«Обязательное страхова-
ние гражданской ответствен-
ности для владельцев собак 
социально опасных пород 
позволит гарантированно 
обеспечить оплату лечения 
и других расходов, которые 
несет пострадавшая в резуль-
тате нападения животного 
сторона, в том числе возме-
щение стоимости испорчен-
ного имущества, - говорится 
в письме. - В настоящее вре-
мя практика обязательного 
страхования ответственности 
для владельцев агрессивных 
пород собак существует в 
ряде зарубежных государств 
и неплохо себя зарекомен-
довала». К примеру, в не-
которых землях Германии 
владельцы опасных пород 
собак обязаны страховать 
свою ответственность.

Сейчас в России нет фе-
дерального нормативного 
акта, который бы опреде-
лял потенциально опасные 
породы собак. При этом в 
регионах такие документы 
могут быть. Например, в 
законе Татарстана «Об от-
дельных вопросах содержа-
ния домашних животных…» 
говорится, что потенциально 
опасные породы собак - это 
американский питбультерьер, 
южноафриканский бурбуль, 
карельская медвежья соба-
ка, анатолийский карабаш, 

американский стаффорд-
ширский терьер, кавказская и 
среднеафриканская овчарки, 
а также метисы этих пород.

Ранее  депутаты ЛДПР 
внесли на рассмотрение в 
Госдуму законопроект, со-
гласно которому владельцы 
собак обязаны будут реги-
стрировать своих питомцев, 
платить за это пошлину, а 
также проходить с ними на-
чальные курсы дрессировки, 
но законопроект до сих пор 
«висит» в Думе, потому что 
Минсельхоз не прислал свое 
заключение.

Противники «собачьего 
ОСАГО» заявляют, что жертв 
бездомных животных и пред-
ставителей пород, которых не 
относят к бойцовым, гораздо 
больше. Один из последних 
трагических случаев произо-
шел в Костромской области 
- сибирская хаски загрызла 
насмерть пятилетнего ре-
бенка. Трагедия произошла 
в питомнике «Гордость ко-
ролей» в деревне Симаково. 
Женщина и две ее дочери 5 
и 7 лет приехали в питомник 
из Костромы в рамках тура 
анималотерапии (лечение 
заболеваний животными). 
Однако психотерапевтиче-
ская процедура закончилась 
бедой - когда пятилетняя 
Фая осталась без присмотра 
родителей, на нее набро-
силась собака. Несмотря 
на то, что двухлетняя хаски 
находилась на цепи, укусы, 
нанесенные ею, оказались 
смертельными.

Рената ГРУШЕВА

«оСаго» для владелЬЦев бойЦовСких Собак
в июле на центральном канале российского телевидения вновь активно обсуждалась тема «оСаго» 
для владельцев  собак.  Поводом послужило нападение бойцовской  породы собаки на человека.
как известно,   лето - наиболее опасный период по травматизму от укусов собак, так как в этот период 
на улице находится много людей, тело человека не защищено одеждой, люди двигаются быстрее, - 
все это  является провоцирующим фактором для нападения.

Вывод страховщиков ока-
зался неожиданным. Самой 
кусачей породой признан все-
общий домашний любимец 
– лабрадор. Больше всего 
исков о возмещении лично-
го ущерба после нападения 
животных было подано из-за 
лабрадоров. 

Выяснилось, что лабра-
доры, которых называют 
лучшими друзьями детей, 
оказались  их  заклятыми 
врагами.

Что касается мужчин,  то 
их лабрадоры кусали в 2 
раза чаще женщин. За 2015 
год, например,  только  Ко-
ролевская почтовая служ-
ба зафиксировала 2,6 тыс. 
случаев нападений на своих 

сотрудников-мужчин.
По мнению специалистов 

по психологии животных, 
собаки нападают на прихо-
дящих в дом незнакомцев, 
воспринимая их как угрозу 
своей «стае» — семье. Ле-
том  атаки учащаются на 
10%, когда дети и домашние 
животные проводят много 
времени в саду.

Наиболее распространен-
ные последствия нападений 
– ампутация пальцев, обра-
зование рубцов и нервные 
потрясения. Помимо лабра-
доров, на людей чаще всего 
нападают немецкие овчарки, 
стаффордширские бульте-
рьеры  и  бордер-колли.

Любопытно, что в полиции 

Ливерпуля утверждают, что 
самой агрессивной собакой в 
этом городе в 2015 году были 
Джек-Рассел-терьеры.

Среди покусанных лабра-
дорами, как было сказано ра-
нее,  преобладают мужчины. 
К женщинам представители 
этой породы относятся с 
большей терпимостью. 

Психологи объясняют это 
агрессивностью представи-

телей сильной половины че-
ловечества. При встречах с 
враждебно настроенной со-
бакой мужчины не могут спо-
койно обойти животное и сами 
ввязываются в конфликт. 

Поскольку собаки обла-
дают отличной памятью, то 
с ними лучше дружить, чем 
враждовать.

По материалам  
интернет-сайтов

Самые куСаЧие
британская страховая компания Animal Friends, 
специализирующаяся на страховании домашних 
животных, решила установить, представители ка-
кой породы собак чаще всего нападают на хозяев 
и незнакомых людей.

В начале осени особенно 
популярны туры в Турцию и 
Тунис. Это объясняется от-
сутствием виз и удобством 
инфраструктуры, позволяю-
щей не покидать территорию 
отеля. Сентябрьская погода в 
этих странах наиболее благо-
приятна для семейного от-
дыха с детьми. А небольшие 
дожди сдерживают темпера-
туру ниже тридцатиградусной 
отметки.

Кроме пляжного  от -
дыха, сентябрьская по-
года благоприятна для 
экскурсионных туров по 
старинным городам с 
многовековой историей, 
которые богаты памятни-
ками истории, культуры и 
архитектуры.

Многие туристы, задумы-
ваясь над тем, где отдохнуть 
в сентябре, планируют сое-
динить отдых с лечебными 
процедурами. Так, отдых в 
Болгарии, Италии и Словении 
не ограничивается пляжами 
и посещением достоприме-
чательностей. Эти страны 
известны на весь мир своими 

термальными и минераль-
ными источниками. Лечение 
минеральными водами и гря-
зями благотворно влияет на 
здоровье женщины, особенно 
хороший результат оно дает 
в начале осени. Срав-
нительно не-
дорогой 
к урс 

л е -
ч е н и я 
п о м о ж е т 
набрать сил на 
долгую снежную зиму.

Тем, кому Европа уже 
наскучила, можно посове-

товать посетить Латинскую 
Америку. Самобытная куль-
тура Бразилии, Мексики, 
Перу, Венесуэлы и Аргенти-
ны гарантирует богатую впе-
чатлениями экскурсионную 

программу. Можно 
посвятить 

сен-

т я б р ь 
посещению 

древних городов инков и 
майя, походам к красивей-
шим водопадам и озерам, 

круизам по Амазонке и зна-
комству с ритуалами местных 
жителей.

Не менее интересен и 
Китай. Во время туристиче-
ской поездки можно увидеть 
Великую Китайскую стену, 
Запретный город, терракото-
вых воинов Цинь Шихуанди, 
монастырь Шаолинь. Курор-
ты Хайнань, Байдахэ и другие 

гостеприимно предложат 
золотой песок пляжей и 

теплое море. Туристы 
из России здесь всегда 
желанные гости.

Как видите, одно-
значного ответа на 
вопрос, где отдохнуть 
в сентябре, нет. И это 

прекрасно – ведь всег-
да есть возможность 

выбора подходящего 
вашему кошельку, на-

строению и типу отдыха 
туристического курорта. 

Приятно  вам провести 
время в сентябре! Не за-
будьте о своей безопасности 
– оформите страховку!

Лилия СМИРНОВА

баРхатНый СезоН, или где луЧше 
отдохНутЬ  в  СеНтябРе?
На смену жаркому лету приходит бархатный сезон. Сентябрь – более подходящее время для отдыха. 
большинство отдыхающих уже разъехались по домам, а ласковое море и теплое солнце по-прежнему 
манят к себе на курорты Черного и Средиземного морей. Это в равной степени относится и к российским 
черноморским курортам, таким как Сочи или анапа, и к курортам болгарии, греции, италии, кипра, 
корфу, мальты и других приморских стран. да и туры в это время намного дешевле, чем в пик сезона. 
Попытаемся ответить на вопрос, где же лучше отдохнуть в сентябре.


