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«Информация и ее распространение – это основа страхового бизнеса».
Джон Джулиус Ангерштейн, первый председатель комитета Ллойда
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Страховой брокер как объект регулирования «РЕСО-Гарантия»: Курс –
Сегодня страхование как сфера предпринимана дальнейшее развитие
тельской деятельности весьма далеко от той роли,
которую оно играет в экономиках развитых стран
и могло бы играть в российских условиях.

Причины, сдерживающие
развитие страхового рынка,
кроются в отсутствии реальных «драйверов» роста,
достаточных стимулов вовлечения населения в страховые программы, усилении
регулирующего воздействия
на участников страховых
отношений. Нестабильная
экономическая ситуации в
стране, характеризующаяся
снижением платежеспособного спроса со стороны большинства граждан и многих
предприятий реального сектора, также сказывается на
страховой отрасли.
Следствием этого является значительный отток
за последние годы многих
участников из этого бизнеса. Только за неполные 11
месяцев 2016 года количество страховых организаций
сократилось с 334 до 263, а
страховых брокеров - с 134
до 104. Около 43% от общего
числа действующих брокеров
являются членами АПСБ.
АПСБ, начиная с 2002
года, осуществляет работу
по защите интересов стра-

ховых брокеров. В 2016 году
для более полного их учета
при профобъединении были
образованы 6 комитетов.
Так, например, Комитет по
взаимодействию с органами
власти по защите интересов
страховых брокеров (GR)
сформирован для анализа
и обработки информации
об инициативах и планах
органов власти Российской

правовых актов Российской
Федерации. Комитет по методологии страховой брокерской деятельности, развитию законодательства и
профессиональным стандартам работает над совершенствованием методических
основ и управления рисками,
вопросами подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров страховых

АПСБ, начиная с 2002 года, осуществляет работу по
защите интересов страховых брокеров.
Федерации в сфере страховой деятельности, а также
для участия в работе экспертных групп. Деятельность
Комитета по формированию
общественного мнения о
страховой брокерской деятельности (PR) направлена
на изменение отношения
общества к страховым брокерам, повышение уровня
осведомленности бизнессообществ о посреднической
деятельности и формирование позитивного имиджа
брокеров.
Комитет по правовой поддержке создан для проведения правовой экспертизы
подготовленных или разрабатываемых документов АПСБ,
выработки предложений по
проектам федеральных законов, нормативных актов
Банка России, нормативных

брокерских компаний. В планах Комитета по внутреннему
контролю и аудиту - разработка методических рекомендаций для обеспечения
эффективного контроля за
соблюдением членами АПСБ
требований Федерального
закона от 13.07.2015 № 223ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», нормативных
актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов АПСБ.
Комитет по экономической работе и информационным технологиям решает
задачи перехода страховых
брокеров на бухгалтерский
учет по ЕПС, ОСБУ в 2017
году и рассматривает другие
вопросы, связанные с его
компетенцией.

2017 год станет переходным и для профессиональных объединений субъектов
страхового дела, в частности
для АПСБ. Речь идет о приобретении статуса саморегулируемой организации в сфере деятельности страховых
брокеров. Пакет документов
был подан в Банк России, для
достижения намеченной цели
осталось решить некоторые
организационные вопросы.
Основными функциями
СРО с тану т: разработка
стандартов деятельности
и обеспечение их выполнения, информационноаналитическая работа, контроль за соблюдением членами профобъединения требований законодательства
Российской Федерации.
В новом статусе АПСБ
продолжит как автономно,
так и совместно с другими
профобъединениями осуществлять подготовку предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации. По
мнению ассоциации, необходимо внести уточнения
в статью 8 Закона РФ от
27.11.1992 г. № 4015-I «Об
организации страхового дела
в Российской Федерации» по
статусу, правовому положению и функциям страхового
брокера, по оптимизации
системы финансовых гарантий, режима специального
банковского счета.
Окончание на 2-й стр.

вектор задач

Андрей Богачев: Мы способствуем
развитию страхования в целом

Интересно и содержательно прошел праздник, посвященный 25-летию со дня создания СПАО «РЕСОГарантия» и организованный в формате увлекательного путешествия по четвертьвековой истории
крупнейшей страховой компании России. Грандиозное действо, призванное расшифровать ДНК-код
успеха компании (Доверие, Надежность, Команда), завершилось дискотекой с участием известных
звезд отечественной эстрады: Меладзе, Преснякова и др.
- Так получилось, что в
большую команду СПАО
«Ресо-Гарантия» я влилась
как раз в преддверии ее
25-летнего юбилея, - рассказывает директор Казанского филиала компании
Гульшат Хамидуллина. 10
ноября 2016 года мне предложили возглавить филиал в
г. Казани, 20 ноября в г. Москве прошло торжественное
мероприятие, посвященное
юбилейной дате.
Мероприятие состоялось
в роскошном зале «Крокус
Сити Холла», из Казанского
филиала было приглашено
более 30 человек – наши
лучшие сотрудники и агенты.
Праздник был организован
масштабно с участием всех
региональных представителей, среди которых немало
сотрудников, проработавших
в «Ресо-Гарантии» более 20
лет. После подведения итогов
25-летней деятельности компании были озвучены приоритеты на перспективу: курс на
дальнейшее развитие, сохранение бизнеса, увеличение
клиентской базы и агентского
корпуса. Для этого в компании на сегодняшний день
имеются все необходимые
ресурсы – профессиональная
команда единомышленников,
стремление двигаться только
вперед, надежность, интерес-

- Андрей Викторович,
какова роль аджастеров в
современном мире?
- В настоящее время мировой аджастинг как часть инфраструктуры современного
страхового рынка является
высокоразвитой системой,
деятельность которой регулируется профессиональными
институтами и государственным законодательством. Права и обязанности независимых
страховых экспертов исторически регламентированы и
официально закреплены.
Рынок аджастерских
услуг охватывает почти все
области страхования, включая моторное страхование,
страхование жизни, имущества, поломок машин и
оборудования, перерыва в
производстве, строительномонтажных работ, грузов и
т.д. Услуги аджастеров востребованы во всем мире.
- А насколько востребована деятельность аджастеров в России?
- На данном этапе развития страховой отрасли можно
смело говорить о присутствии

страхования выполнить его
условия.
- Какие существуют проблемы, с которыми аджастерам приходится сталкиваться?
- Смотря что вы называете
проблемами. Я бы не называл сложности, с которыми

сообщество, способствуют
развитию страховой отрасли
в целом и нашему направлению в частности.
Урегулирование страховых убытков является неотъемлемой частью страхования как отрасли, и, более того,
кульминацией и проверкой

Основной задачей страхования, как отрасли экономики,
является защита имущественных интересов и граждан,
и юридических лиц, и самого государства.
сталкивается наша деятельность, проблемами, – идёт
нормальный процесс формирования и развития новой
профессии.
Российский страховой рынок активно развивается последние десятилетия. Значительно расширяется перечень
видов страхования и страховых продуктов, появляются
новые субъекты страхового
бизнеса, модернизируются
методы оценки рисков, создаются и совершенствуются
правовые основы страховой
деятельности. Такие факторы, как наличие большого числа незастрахованных
объектов, распространение
культуры страхования, интеграция в мировое страховое

взаимоотношений участников
страхового рынка на зрелость
и профессионализм.
- Каким Вы видите будущее аджастеров?
- Страхование прочно вошло в экономическую систему современного общества,
увеличивая при этом социальную значимость год от
года. Развитие страхования
следует за ростом экономики
и благосостояния населения.
Деятельность страховых аджастеров развивается вместе со страховым сектором
экономики, так что успешное
будущее нашей профессии
возможно при успешном будущем нашей страны. Именно таким мы его и видим.
Окончание на 2-й стр.

ные для клиентов различного
уровня предложения, инновационные проекты.

Мне было интересно присутствовать на корпоративном
празднике, где представилась

Редакция «Страховой газеты
new» сердечно поздравляет коллектив СПАО «РЕСОГарантия» со знаменательным
юбилеем! Желает компании
и впредь оставаться в числе
лидеров отечественного страхования, ее сотрудникам – позитивного настроя, дальнейшей
плодотворной работы на благо
людей и преумножения добрых
традиций.

Международный опыт

Сфера распределения страховых
продуктов в Германии

Страховой аджастер помогает сторонам договора страхования выполнить взятые на себя обязательства, описанные в
договоре и правилах. Четкое выполнение этих обязательств
создает и развивает доверие между страхователем и
страховщиком, способствуя, таким образом, развитию страхования в целом.
О специфике деятельности специалистов-аджастеров главному редактору
«Страховой газеты new» Алле Беляевой рассказывает президент Национальной Ассоциации Страховых Аджастеров (НАСА) Андрей Богачев.
в страховом сегменте экономики РФ более сотни субъектов предпринимательской
деятельности, каждый из которых оказывает широко востребованные обществом, во
многом уникальные услуги по
независимому расследованию обстоятельств и причин
страховых событий, определению величины ущерба и
размера ответственности
страховщика.
Деятельность многочисленных специалистов в
области автоэкспертизы в
страховании, специалистов
по урегулированию убытков
в страховании жизни и здоровья можно также отнести
к деятельности страховых
аджастеров.
Основной задачей страхования, как отрасли экономики, является защита
имущественных интересов и
граждан, и юридических лиц,
и самого государства. Эта
защита реализуется через
механизм страхования, путем
выплаты возмещения, соответствующего условиям договора страхования. Именно
страховые аджастеры и специалисты по урегулированию
страховых убытков являются
профессионалами, помогающими сторонам договора

«РЕСО-Гарантия» – универсальная страховая компания, созданная в
1991 году. Компания имеет лицензии на более 100 видов страховых
услуг и перестраховочную деятельность.
Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия"
предоставляет широкий спектр услуг по страхованию физических
и юридических лиц. Приоритетными направлениями деятельности
являются автострахование, добровольное медицинское страхование,
страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное
страхование, страхование туристов, страхование от несчастных случаев и другие виды. Накопительное страхование жизни предлагает дочерняя компания "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия".
«РЕСО-Гарантия» является агентской компанией, в ней работают
свыше 20 тысяч агентов. Филиальная сеть - одна из крупнейших в
России - включает в себя более 850 филиалов и офисов продаж во
всех регионах России. Продуктами и услугами «РЕСО-Гарантии»
пользуются более 10 млн клиентов - организаций и частных лиц.
Начиная с 2009 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» ежегодно
подтверждает "Исключительно высокий уровень надежности" компании - А ++ (максимально возможный на сегодня в России).
«РЕСО-Гарантия» является лауреатом главной страховой премии
страны "Золотая Саламандра" в нескольких почетных номинациях на
протяжении нескольких лет. Также является лауреатом общенационального конкурса "Народная марка/Марка №1 в России" в номинации
"Страховая компания".

прекрасная возможность
поближе познакомиться с
акционерами и руководителями компании, директорами
филиалов, лучшими профессионалами, узнать традиции,
установки, взаимоотношения
в коллективе, - продолжает
Гульшат Марсовна. - У меня
сложились приятные впечатления, и я надеюсь совместно
с сотрудниками филиала
решить возложенные на меня
задачи.
В компании обозначена
своя стратегия развития, поставлены конкретные задачи,
согласно чему наш филиал
планирует работать дальше.
Одна из ключевых задач,
это конечно, обеспечение
финансовой устойчивости
компании, для чего необходимо развивать прибыльные
виды страхования, сохранить
коллектив и плодотворно
трудиться.
Подготовила
Алла БЕЛЯЕВА

В последние годы повсеместно пишут о новой эре применения цифровой технологии, о том, как массовое внедрение киберфизических систем не только
в производство, но и в обслуживание человеческих потребностей, включая
быт, труд и досуг, изменит мир. Изменения, действительно, начали охватывать
самые разные стороны жизни, в том числе и страховую отрасль.
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Каналы распределения в страховании Германии

Доля на различные пути продаж страховых продуктов в % за 2015 год
(в скобках: в % за 2014 год)
41.0
(41.9)

Основной целью страховых компаний в этой связи
является повышение эффективности и прибыльности
бизнеса, чтобы достичь или
укрепить лидерство. Для
«жителей интернета» обещают сделать все возможное
посредством смартфонов.
Безусловно, дигитализация
процессов производства,
распределения и потребления через интернет дает
огромные возможности в финансовой сфере - начиная от
процессов риск-менеджмента
и распределения страховых
продуктов вплоть до быстрого урегулирования ущерба.
Электронное страхование
в более узком смысле, то
есть оформление страховки
онлайн в интернет-магазине
– такое в Германии существует несколько лет. Но, увы, в
более широком понимании о
так называемой «четвертой
промышленной революции» в
сфере страхования на сегодняшний день речи не идет. По
статистике каналов продажи
страховых продуктов, такое
развитие просто пока никак не
отражается.
Из всех 529.000 человек,
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занятых в страховом секторе
Германии, в октябре 2016
года 230.434 сотрудников
работали посредниками при
продаже страховых продуктов или просто независимыми консультантами.
Все они по закону должны
быть зарегистрированы в
Едином реестре страховых
посредников Германии. За
их регистрацию и выдачу
лицензии на осуществление
профессии отвечает торговопромышленная палата страны. Законом определено, что
посредник должен доказать
свою профессиональную
компетентность, у него должна быть своя страховка ответственности перед третьим
лицом на случай причинения клиенту материального
ущерба, а также ему необ-

ходимо постоянно повышать
свою квалификацию, кроме
того, он должен доказать, что
у него личные финансовые
обстоятельства в порядке.
Первое место среди всех
страховых посредников Германии занимает группа одномандатных агентов - примерно
150.000 человек. Они лидируют по всем трем каналам
страховых продаж: 41% - по
жизни, 46,5% - по страхованию
ущерба, 56,6% - по частному
медицинскому страхованию.
На втором месте в системе страховых посредников –
брокеры, это 46.750 человек.
Их доля составляет около
27% по всем каналам.
Единственное, где банки
и сберкассы играют определенную роль – в страховании
жизни (20,7% всех продаж).

Продажи через веб-сайты
страховщиков или в интернетмагазинах, где сравнивают
разные продукты и их цены
– их доля составляет всего
3% в страховании жизни,
4,8% - в частном медицинском страховании и 13,5% - в
страховании ущерба и от несчастного случая. Динамика
развития в 2016 году здесь
очень небольшая.
Брокеры, как и все другие страховые посредники
Германии, могут предлагать
свои услуги одновременно и
в других странах ЕС, потому
что работает свободный внутренний рынок. Везде действуют одинаковые общеевропейские законы и правила
посредничества. Однако за
лицензию и постоянный надзор всегда отвечает только
«домашняя» палата.
У брокеров Германии нет
единой профессиональной
платформы, у них есть несколько союзов и ассоциаций.
Германский союз страховщиков (ГСС) тесно сотрудничает
с ними. Например, мы вместе организуем совместную
систему постоянного повышения профессиональной
квалификации.
Франк ТИРОЛЬФ,
старший менеджер по
взаимодействию со странами Средней и Восточной Европы Германского
союза страховщиков
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Различные аспекты страхования

NEW

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Актуально

РАЗВИТИЕ ИЛИ СТАГНАЦИЯ?..

Страховой брокер как объект регулирования

Гость этого номера газеты - известный российский страховой брокер и риск-менеджер с большим
стажем Алексей Лайков - всегда последователен, оригинален и пристрастен в своих оценках страхового рынка России. С ним можно не соглашаться и спорить, но в одном его нельзя упрекнуть точно – в
незнании предмета, который он знает досконально и которым занимается уже многие годы.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Также предлагается внести изменения в Главу 25
Налогового кодекса Российской Федерации, включив
оплату услуг (вознаграж-

(внешние и внутренние вызовы российскому страхованию)

- Алексей Юрьевич,
очевидно, что страховая
индустрия в России находится в кризисе, как,
впрочем, и вся экономика. В чём Вы видите механизмы нормализации
ситуации: во внедрении
зарубежного опыта, продолжении концентрации
рынка или, может быть,
надо просто дождаться
пока положение само не
нормализуется?..
- Есть несколько вопросов,
решение которых требует обращения к их первопричинам.
Как известно, в бизнесе, как
и любом другом виде деятельности, решения принимаются на основе информации.
Если она неточна, искажена
или даже неверна, то соответствующим будет и резуль-

от общего числа собрали
79,3% от общего объёма
страховых премий. Всемирно
известный риск-менеджер
Нассим Талеб показал, что
для подобных экономических
систем типа 7/93 резко возрастает риск неизбежной катастрофы, ещё называемой
«Чёрный лебедь». Напомню,
что именно Талеб предсказал
кризис мировой финансовой
системы в 2007-2009 годах.
Основной фактор, который делает высококонцентрированную систему
неустойчивой перед редкими
катастрофическими событиями и порождает кризисы,
это отсутствие личной ответственности. Специалисты
компаний перестают ежедневно рисковать своими
ресурсами, своей репутаци-

Российская система страхования давно перешла тот
предел концентрации, после которого прекращается
естественное устойчивое функционирование и резко
возрастают риски неожиданного коллапса.
тат. К сожалению, сегодня
информацию о российском
страховании нельзя признать
объективной и всеобъемлющей. Мощный инфляционный
толчок, данный системе за
последние два года резким повышением тарифов
на ОСАГО, привёл к существенному искажению и без
того не вполне адекватных
стоимостных показателей
страховой системы. Многое
зависит и от того, кто ищет
ответ, и кто заинтересован
в настоящей действительности, а не в красивом пиаре.
Менеджменту нередко требуются объяснения низкой эффективности бизнеса. В этом
у них часто виноваты: «недобросовестные посредники»,
«автоюристы» и, конечно,
«низкая страховая культура»
народа. А собственники вынуждены излучать оптимизм
и говорить о «неправильном
менталитете страхователей»,
необходимости «повышения
финансовой грамотности»,
о происках «автоюристов»,
чтобы не отпугнуть потенциальных страхователей и
покупателей бизнеса. Если
же брать аналитику, то в ней
слишком много красивых
слов, отвлекающих от сути,
типа «драйверов роста»,
на поверку сопоставимых
по своей значимости всего
лишь со статистической погрешностью.
- Но ведь есть страховая
наука, её представители
каждый год при содействии
«Росгосстраха» собираются на конференции…
- Увы, но страховая наука
малосамостоятельна, так
как плохо финансируется. А
значит, очень зависима от
«грантодателей» и вынуждена транслировать дежурный
оптимизм бенефициаров
страхового квазирынка. По
большому счёту в отечественной страховой системе очень мало желающих
понимать её реальное состояние, чтобы принимать
эффективные решения. Конечно, в некоторых страховых компаниях собирается и
анализируется достоверная
информация, делаются правильные выводы и принимаются адекватные решения.
Но беда в том, что нередко
системообразующие для
отечественного страхования
решения и законы принимаются на базе искажённой
информации и распиаренных
мифов. С точки зрения устойчивости страховой системы
и бизнес-этики это не может
не тревожить. Но сегодня
профессиональное самокритичное отношение не в
почёте.
- Вероятно, другой злободневный вопрос страхования в России – чрезмерная концентрация?
- Это уже не вопрос, а
острая проблема. Российская
система страхования давно
перешла тот предел концентрации, после которого
прекращается естественное
устойчивое функционирование и резко возрастают риски
неожиданного коллапса. Если
исходить из естественного
распределения по В. Парето
- 20% участников генерируют
80% дохода и 80% участников создают 20% дохода, то
по итогам второго квартала
2016 года топ-20 российских
страховщиков из 286 или 7%

ей, рассчитывая переложить
свои риски на государство. В
результате рыночное поведение таких фирм становится
всё более рискованным и, соответственно, увеличивается
опасность для системы в целом. Положение усугубляется
и «отрицательным кадровым
отбором», закономерно появляющимся в ситуации,
когда доходная база бизнеса
формируется с помощью административного ресурса, а
не за счёт профессионализма
персонала.
У сотрудников более востребована угодливость перед
начальством, нежели профессионализм. Если говорить о
страховании, то опасный непрофессионализм может проявляться в принятии рисков
и выплате возмещений без
должного информационного
обеспечения, в незаметном
для постороннего взгляда
необоснованном завышении
собственного удержания,
в принятии рисков на без
должной перестраховочной
защиты.
Другой, вытекающий из
предыдущих, риск - стремление монополизированных систем к контролю над
спросом. При этом начинает
преобладать принудительное
страхование при неуклонно
сжимающемся добровольном.
Одновременно начинается борьба с участниками
страховых отношений, препятствующими установлению
олигополией неограниченного контроля над спросом. Отсюда известные инициативы
по борьбе с «некомпетентностью судов», «автоюристами» и «алчными посредниками».
- Но, Алексей Юрьевич,
Вы же не будете отрицать
общего вреда от автоюристов, которые своим
действиями дискредитируют социальную роль
страховой защиты вообще
и автострахования в частности?
- О каком «вреде» и «дискредитации социальной роли
страховой защиты» «автоюристами» можно говорить,
когда страхователи абсолютно добровольно идут на
сотрудничество с ними и
именно у них ищут защиты
от некоторых страховщиков,
которые своей активностью
дискредитируют страхование
как институт. Страхователи
в нашей стране не доверяют
страхованию потому, что не
доверяют многим страховщикам. В этом, кстати, заключается одно из моральных
обоснований и страхового
мошенничества: страхователи считают возможным
обманывать страховщиков
потому, что полагают, что те
их обманывают. Есть ли у них
основания так считать? Пусть
каждый сам отвечает на этот
вопрос в меру своей информированности и моральных
качеств.
Боюсь, что после устранения вышеупомянутых
«препятствий» олигополия
начнёт ратовать за прямое
закрепление страхователей
за конкретными страховщиками, а затем и за право на
«добровольную» выплату
возмещений. Скажете, что
я шучу? А как можно расценивать реальность: продажу
полисов ОСАГО с нагрузкой,

вечно занятые телефонные
номера для обращений по
убыткам, отнесение офисов
по урегулированию убытков
на сотни километров и тому
подобные методы «оптимизации»?
- Но ведь есть государство, ЦБ, правоохранительные органы, общественные
организации потребителей,
наконец?
- Нередко олигополия использует для достижения
своих целей и государство.
Вот правительство внесло
в Государственную Думу
законопроект о введении
нормы возмещения вреда
при ОСАГО путём организации восстановительного
ремонта на станциях технического обслуживания. Думаю,
что при ясно выраженном
нежелании страховщиков
нести ответственность за
сроки и качество ремонта
это нововведение приведёт
к новому картельному сговору страховщиков и СТО.
Но ведь именно чиновникам
придётся разбираться с гарантированным массовым
недовольством граждан! Уверен, что тем же закончится
внедрение ещё одной абсурдной идеи по добровольнопринудительному страхованию жилья. Ведь граждане
уже один раз оплатили своими налогами такие риски?..
- Мы подробно разобрали внутренние риски
российского страхования.
А существуют ли для него
внешние опасности, ведь
мы постоянно декларируем, что Россия открыта
всему миру и строит отношения по всем направлениям?
- Я обратил бы внимание
на то, как многочисленные
наднациональные организации всё чаще принимают
непосредственное участие в
экономической жизни разных
стран, включая и нашу. Но
раз уж нельзя обойтись без
консультантов, то надо хотя
бы иногда смотреть, как их
помощь сработала для других советополучателей, и в
чьих возможных интересах
трудятся эти эксперты. Например, возьмём инвестиционную компанию BlackRock,
являющуюся собственником
крупнейших консалтинговых
фирм. Она вместе с сестринскими компаниями является
ключевым акционером крупнейших транснациональных

и довели его до нынешнего
состояния.
А каковы рекомендации,
идущие сегодня от Всемирного Банка для нашего
страхования? Удивительно, но это устаревшие методы управления рисками,
основанные на принципах
комплексных систем ERM и
стресс-тестировании, применение которых уже дискредитировано глобальным
кризисом и ведёт к резкому
увеличению вынужденных
расходов при длительной
стагнации спроса.
- Тогда надо отказаться
и от внедрения любых зарубежных новшеств, и таких
как, принципы МАСН?
- В сентябре этого года
Банк России поставил задачу
привести практику регулирования деятельности страховых посредников в соответствие с рекомендациями
Международной ассоциации
страховых надзоров (МАСН).
Исходя из этих, вполне здравых предложений, страховые посредники, помимо
собственно посреднической
деятельности, могут осуществлять андеррайтинг,
получать страховые премии,
аккумулировать страховые
возмещения и управлять
убытками. Однако и здесь
при обсуждении в профессиональном сообществе не
обошлось без противоречий,
связанных с олигополизацией. Это коснулось понятий
««связанный» и «несвязанный» страховой посредник,
вопроса создания Единого
реестра страховых агентов
и тем, кто должен им заниматься – ВСС или ЦБ. Мы
полагаем, что в соответствии
с рекомендациями МАСН
единый реестр страховых
агентов должен вести Банк
России. Отсюда же вытекает позиция о требованиях
по подготовке и аттестации
агентов и об операторах их
обучения. На мой взгляд,
это можно отдать в ведение
ВСС и АПСБ, а также в специализированные учебные
центры в соответствующих
вузах и средних специальных
учебных заведениях.
Здесь возникает ещё
одна серьёзная тема - кого
готовить под видом страховых агентов? «Продавцов
страховых продуктов», что в
полной мере соответствует
идеологии представителей
страховой олигополии, для

Необходимо оптимизировать систему финансовых
гарантий, которыми должны обладать страховые
брокеры.
дение) страхового брокера
в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль
страхователей-юридических
лиц. По-прежнему актуальным является вопрос об отмене налога на добавленную
стоимость для посреднической деятельности в области
страхования, что потребует
внести изменения в статью
149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Необходимо оптимизировать систему финансовых
гарантий, которыми должны
обладать страховые брокеры. Сейчас для проведения
сделки страховые брокеры
должны иметь специальный
банковский счет и банковскую гарантию или собственные средства в размере не
менее трех млн руб. Было бы
целесообразно предоставить
возможность выбора одного
из этих инструментов: банковская гарантия на 3 млн
руб., собственные средства
на ту же сумму, договор страхования своей гражданской
ответственности в том же
размере. Такой подход соответствует зарубежной практике. Для этого необходимо
будет изменить редакцию
абзаца пятого и шестого
пункта 6 статьи 8 Закона РФ
от 27.11.1992 г. № 4015-I «Об
организации страхового дела
в Российской Федерации».

которых главное - доход с
наименьшими издержками?
Или специалистов, владеющих знаниями и навыками
взаимодействия с потребителями с учётом их интересов?
Отсюда и соответствующие
требования к профстандарту
страхового агента, который
должен быть не «торговцем
полисами», а созидателем
устойчивых страховых отношений.
Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) представила в
рабочую группу при ЦБ свои
предложения и по другим вопросам. Речь идёт о включении оплаты услуг страхового
брокера в состав расходов,
уменьшающих налог на прибыль. Представляется целесообразным освободить
услуги страховых брокеров
от НДС и оптимизировать
систему финансовых гарантий для них. Давно назрела
необходимость разрешить
расчеты в иностранной валюте между страховыми брокерами и страховщикамирезидентами РФ по договорам, заключенным и с о с т р а хо в а т е л я м и нерезидентами РФ. В соответствии с рекомендациями
МАСН предлагается разработать принципы поведения
для страховых брокеров и
страховых агентов. Словом,
нужно сохранять и культивировать главную производительную силу отечественного страхования – страховых
посредников, объективно
являющихся основным двигателем развития добровольного страхования.
Беседовал
Игорь СОЛОВЬЕВ

сованными органами власти,
взаимодействуя с другими
объединениями участников
страховых отношений.
Ас с о ц и а ц и я я в л я е т с я
соучредителем и участни-

специальными учебными
заведениями, вузами и Ассоциацией Профессиональных
Страховых Брокеров. Эти же
программы должны будут
использоваться при аттестации соответствующих специалистов организациями,
уполномоченными Банком
России.
Законодательное регулирование и правоприменительная практика должны
быть направлены на повышение статуса страховых
брокеров и содействовать
полноценному исполнению
ими своих функций. Уже сейчас на страховых брокеров

Вместе с тем страховой брокер не создает страховой
продукт, а, будучи специалистом в области страхования, взаимодействует с потенциальными клиентами,
консультирует их, изучает возможные для страхования
риски и подбирает наиболее приемлемые страховые
продукты действующих страховщиков.
ком Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка. По инициативе АПСБ разработан
и у тверж ден Минтрудом
профессиональный стандарт «Страховой брокер». В
планах - участие в создании
Центра Оценки Квалификаций и аккредитации обучающих программ и центров, а
также участие в разработке профстандартов иных
специалис тов в облас ти
страхования. Необходимо
разработать типовые рекомендательные программы
профессиональной подготовки страховых брокеров и
страховых агентов, которые
могут быть использованы
средними специальными
учебными заведениями, вузами, страховыми компаниями при подготовке страховых
агентов, а также средними

накладываются весьма серьезные обязательства: это
профессиональный участник
рынка, являющийся объектом
регулирования, предоставляющий гарантии.

приемлемые страховые продукты действующих страховщиков. Фактически страховой
брокер может выступить в
качестве «аутсорсера» страховщика в части выполнения
для него как самостоятельно,
так и привлекая иные специализированные структуры
и специалистов, работы по
оценке риска, андеррайтингу, оформлению договоров,
получению премий, сопровождению клиентов и урегулированию убытков при наступлении страховых случаев.
Общим правилом должно
стать, и, возможно, это следует закрепить в законодательных и нормативных актах,
требование, что страховой
брокер ориентирован на работу с корпоративными клиентами, крупными объектами,
требующими индивидуальных подходов, гражданами,
имеющими разнообразные
и комплексные страховые
интересы.
Таким образом для развития этого сегмента страхового рынка профессиональное
сообщество считает целесообразным дальнейшее совершенствование правового

Общим правилом должно стать, и, возможно, это следует закрепить в законодательных и нормативных
актах, требование, что страховой брокер ориентирован
на работу с корпоративными клиентами, крупными
объектами, требующими индивидуальных подходов,
гражданами, имеющими разнообразные и комплексные страховые интересы.
Вместе с тем страховой
брокер не создает страховой продукт, а, будучи специалистом в области страхования, взаимодействует с
потенциальными клиентами,
консультирует их, изучает
возможные для страхования
риски и подбирает наиболее

Новости

регулирования и поддержку
развития посреднической
деятельности в качестве
страховых брокеров.
Юрий Бугаев,
Председатель Совета
Ассоциации Профессиональных Страховых
Брокеров, к.э.н.

НПК и имущественные риски
Более 60% премий Национальной перестраховочной компании (НПК) в 2017
году составят сборы в перестраховании имущественных рисков, считает
президент НПК Николай Галушин.
«На 2017 год запланированный объём сборов
перестраховочной премии
составляет 7,5 миллиарда
рублей. По нашим расчётам
основной вес в сборах - более 60% - будет приходиться
на перестрахование имущественных рисков», - заявил
он.
Деления на санкционный
или несанкционный бизнес в

ИССЛЕДОВАНИЕ

структуре портфеля при этом
не делается.
По словам Галушина, прогнозируемое преобладание
рисков имущественного страхования в портфеле НПК в
2017 году подтверждается
и структурой договоров, заключаемых в этом году.
НПК является 100%-ной
дочерней структурой Банка
России. 12 октября 2016 года

компания получила лицензию
на осуществление перестраховочной деятельности.
Предусмотренная законом обязанность российских
перестрахователей (страховщиков) передавать 10%-ную
часть рисков в НПК возникает
с 1 января 2017 года. До этого
момента риски принимаются
на добровольной основе.
АСН

Страховые выплаты

Натуральное возмещение по ОСАГО или денежная компенсация?
Натуральное возмещение по ОСАГО (т.е. направление на СТОА от страховой
компании) предпочитают почти столько же российских автовладельцев (40%),
сколько и денежную компенсацию (48%). Еще 12% не определились с выбором.
Такие данные приводит независимый холдинг «Ромир», который в ноябре
2016 года опросил 1200 россиян на предмет их отношения к ОСАГО.

Давно назрела необходимость разрешить расчеты в
иностранной валюте между страховыми брокерами
и страховщиками-резидентами РФ по договорам, заключенными со страхователями-нерезидентами РФ.
банков, ведущих страховых и
перестраховочных компаний,
основных международных
страховых брокеров и топовых рейтинговых агентств.
Именно её бенефициары
контролируют Банк Международных расчётов и правительства ведущих стран,
прежде всего, США, которое,
в свою очередь, контролирует Всемирный Банк и другие
глобалистские структуры.
BlackRock осущес твляет
риск-менеджмент на базе
ко м п ь ю т е р н о й с и с т е м ы
Aladdin, которая предсказывает поведение инвестиций
в разных ситуациях. Она
управляет активами на сумму 10 трлн долларов США.
Но The Economist, оценивая
перспективы широкомасштабного использования
Aladdin, высказывал опасение, что «в конечном итоге,
когда что-то пойдет не так,
потери будут очень велики.
А что-то обязательно пойдет
не так». И вот Deutsche Bank,
главными собственниками
которого являются BlackRock
и Vanguard с «сёстрами»,
один из крупнейших банков
мира, опорный банк ведущих
европейских страховых и
перестраховочных компаний
и один из основных пользователей Aladdin, оказался на
грани финансового коллапса. Но…, по указанию МВФ
спасать положение с этим,
контролируемым международным финансовым капиталом, вовсе негерманским
банком придётся Германии
на деньги налогоплательщиков. А для этого наймут
консультантов, аффилированных с ключевыми собственниками банка, которые

Эти и другие предложения
по совершенствованию российского законодательства
АПСБ внесла в Министерство финансов России, Банк
России и продолжает их проработку со всеми заинтере-

Напомним, что в апреле
2016 года, президент Владимир Путин назвал такую
инициативу «хорошей и правильной», после чего поручил правительству и Банку
России разработать схему по
переходу на этот вид страховой компенсации.
Согласно данным «Ромир», чаще всего направление на ремонт выбирают
в Сибирском (57%), Центральном (48%) федеральных округах и в Москве (45%);
водители с опытом вождения
от 16 до 20 лет (44%), а также
автовладельцы в возрасте 60
лет и старше (46%).

В целом натуральное возмещение воспринимается
респондентами как «удобный
сервис, который необходимо развивать и улучшать»
(40%); более половины (52%)
предложили ввести дополнительный контроль качества
ремонта. Многие считают,
что направление на СТОА
от страховой компании – это
самый удобный способ отремонтировать машину, и чаще
всего такой точки зрения
придерживаются автомобилисты Башкортостана (30%).
В Ростовской же области
почти 60% автомобилистов
считают, что это «удобный

сервис, но его надо развивать, улучшать».
При ответе на вопрос,
какие изменения в ОСАГО
наиболее необходимы, каждый третий также назвал
«развитие натурального возмещения».
Согласно опросу на сайте
журнала «За рулем» (ноябрь
2016 года), самым важным
требованием к СТОА 78% респондентов назвали качество
ремонта, тогда как критерий
«близость к дому» важен для
менее чем 3% автовладельцев. Всего в опросе приняли
участие 2045 человек.
Рената ГРУШЕВА

вектор задач

Андрей Богачев: Мы способствуем
развитию страхования в целом
Окончание.
Начало на 1-й стр.
- Насколько активно развивается данный сегмент,
а если нет, то почему, что
мешает его развитию?
- Думаю, вашим вопросам не хватает оптимистического настроя. Да, все
развивается не так быстро,
как хотелось бы, но все
ведь познается в сравнении.
Так вот, по сравнению с
аналогичными процессами,
происходившими во многих
других странах, у нас наша
профессия, да и весь страховой рынок, развиваются
очень быстро.
Национальная Ассоциация Страховых Аджастеров, созданная в 2010 году,
по инициативе ведущих
специалис тов в облас ти

н е з а в и с и м о й с т р а хо в о й
экспертизы, объединяет
компании – лидеров российского рынка услуг по
урегулированию убытков. В
настоящее время компаниичлены Ассоциации участвуют в работе по большинству
крупных страховых событий,
к расследованию которых

тельной, информационной и
правовой сфере. С мая 2012
года Ассоциация официально
является действительным
членом Европейской Федерации Лосс-Аджастеров
(FUEDI), а с апреля текущего
года НАСА – действительный член Международной
Федерации Аджастерских

НАСА активно взаимодействует с национальными командами специалистов по урегулированию убытков
других стран в образовательной, информационной и
правовой сфере.
привлекаются сторонние
эксперты.
НАСА активно взаимодействует с национальными
командами специалистов
по урегулированию убытков
других стран в образова-

Ассоциаций (IFAA).
В то же время деятельность аджастеров в Российской Федерации никак
не регламентирована, и
само понятие «аджастер» в
Законодательстве пока от-

сутствует. НАСА принимает
активное участие в создании поправок в ФЗ об организации страхового дела
для скорейшей ликвидации
этого пробела.
Надеемся на появление
определений деятельности
страховых сюрвейеров в
части предстраховой экспертизы и страховых аджастеров в части урегулирования
страховых убытков в новой
редакции федерального закона.
Создание отечественного института независимой
страховой экспертизы, безусловно, будет содействовать
дальнейшему развитию российского страхового рынка
и его интеграции в мировую
экономику.
- Благодарю Вас за познавательное интервью!

ноябрь 2016 г.
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Международный опыт

Особенности деятельности страховых брокеров
в Республике Беларусь

Сведения о страховых взносах по договорам страхования,
оформленным страховыми брокерами, за 9 месяцев 2016 г.
(по данным Министерства финансов Республики Беларусь)

Каналы продаж

Распределение начисленной страховой премии по
добровольным видам страхования и каналам продаж за 2015 год

22,5
Прямые продажи
Сборы с участием посред77,5
ников, в том числе:
1,6
Страховые брокеры
0,0
автодиллеры
Туроператоры, туристиче0,1
ские агентства
3,5
Банки
Страховые агенты - юри0,2
дические лица
Страховые агенты - физи72,1
ческие лица

Страхование гражданской ответственности владельцев квартир

вознаграждения страховому
брокеру за осуществление
посреднической деятельности по страхованию – не
более 25 процентов от суммы
страхового взноса по договору страхования.
Белорусская ассоциация
страховщиков провела опрос
среди страховых организаций
республики по каналам продаж некоторых добровольных
видов страхования и получила следующие статистические данные.
Страховые брокеры составляют годовую и промежуточную индивидуальную
отчетность, включая установленные Министерством
финансов примечания к ней,
и представляют ее в Министерство финансов.

Страхование имущества
юридических лиц

- получать от страховщика сведения о страховых
тарифах, обязательствах,
принятых по договорам страхования (сострахования, перестрахования), страховых
резервах и размере собственного капитала;
- получать от страховщика
и страхователя вознаграждение за оказанные им услуги;
- осуществлять посредническую деятельность по
перестрахованию по поручению страховых организаций и страховых брокеров,
созданных за пределами
Республики Беларусь, и получать вознаграждение за
оказанные им услуги.
Законодательством Республики Беларусь установлен предельный размер

Страхование наземных транспортных средств

быть предусмотрены порядок
взаиморасчетов между страховым брокером и страховщиком, сроки перечисления
страховых взносов на текущий (расчетный) банковский
счет страховщика, условия
и порядок выплаты вознаграждения, а также другие
условия, определяемые по
соглашению сторон.
В то же время страховой
брокер не вправе осуществлять:
- деятельность по поручению страховых организаций,
созданных за пределами
Республики Беларусь (за исключением посреднической
деятельности по перестрахованию);
- иные виды деятельности,
кроме посреднической деятельности по страхованию;
- посредническую деятельность по видам обязательного страхования, по
перестрахованию по видам
обязательного страхования;
- посредническую деятельность по страхованию
без наличия действующего
договора страхования гражданской ответственности за
причинение вреда в связи с
осуществлением профессиональной деятельности;
- заключение договора
добровольного страхования
в форме электронного документа.
Страховой брокер вправе:

Страхование от болезней и
несчастных случаев на время поездки за границу

страхователей или подбор
страховщика;
- оказывать консультационные и информационные
услуги по страхованию;
- получать с траховые
взносы по договорам страхования (перестрахования)
при наличии соответствующего условия в договоре со
страховщиком;
- оказывать помощь в
подготовке (оформлении)
документов, необходимых
для получения страховой
выплаты;
- оформлять страховые
полисы (свидетельства, сертификаты) и другие документы, необходимые для
заключения договора добровольного страхования;
- предоставлять заинтересованным лицам услуги
по оценке страхового риска
при заключении договора
страхования, оценке ущерба
и определению размера выплаты страхового возмещения, а также по возмещению
убытков при наступлении
страхового случая или оказывать содействие в предоставлении таких услуг.
Конкретный перечень
услуг, предос тавляемых
с т р а хо в ы м б р о ке р о м , а
также перечень его прав и
обязанностей по отношению к страхователю и (или)
страховщику определяются
в договорах, заключенных
между ними. В них должны

Страхование медицинских расходов

Минимальный размер
уставного фонда страхового брокера устанавливается
в сумме, эквивалентной
25000 евро. При этом для
формирования уставного
фонда страхового брокера мог ут быть использованы только собственные
средства собственника
имущества (учредителей,
участников), а для формирования уставного фонда,
связанного с его увеличением, - собственные средства
собственника имущества
(учредителей, участников)
страхового брокера и (или)
источники собственных
средс тв с трахового брокера. Для формирования
уставного фонда страхового брокера, в том числе связанного с его увеличением,
не могут быть использованы заемные средства (кредиты банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций, займы, в том числе
оформленные облигациями,
и иные заемные средства) и
(или) доходы, полученные
преступным путем.
Страховые организации
не могут выступать страховыми агентами или страховыми
брокерами, страховые агенты
не могут выступать страховыми брокерами.
Страховые брокеры могут по видам добровольного страхования:
- осущес твлять поиск

ООО «Капитал брокер»
ООО Страховой брокер «СтарЛайф СИ»
ООО «Идея Брокер»
ООО «Форвард-Брокер»
ООО Страховой брокер «СТЕ-Страхование»
ООО «Страховой брокер Автокаско ПЛЮС»
ООО «Страховой брокер «ГарантИншуренс плюс»
УП «Страховой Брокер РБЛ»
ООО «Страховой брокер Южный полис»
ООО «ЭкСпорт страховой брокер»
ООО «Страховой брокер Белополис Плюс»
ООО «Глобал Иншуранс Брокер Ко»
ООО «СтрахЭкспертГрупп»
ООО «Альфа-Брокер»
ЧУП «Страховой брокер «Альянс»
ООО «ПраймКонсалт Страховой Брокер»
ООО «Универсальный страховой брокер»
ООО «Страховой брокер Финанс Сервис»
ООО «Страховой брокер Эксинс»
ЧУП «Страховой брокер «Страховая экспертиза плюс»
ООО «Страховой брокер «СитиБрокер»
ООО «ПаритетСтрахования»
ООО «Страховой брокер «Центр страхования»
ООО «Страховой брокер «Опция»
ООО «Мобильный страховой брокер»
ООО Cтраховой брокер “Студия Страхования”
ООО «БИТ-Брокер Групп»*
ООО «Страховой брокер Спорт Капитал»
ЗАО «Страховой Брокер БК2»
Страхование от несчастных случаев кредитополучателей

Страховой брокер - коммерческая организация,
осуществляющая посредническую деятельность по
страхованию от своего имени
на основании поручения страховой организации или страхователя либо одновременно
каждого из них. Предметом
его деятельности является
только посредническая деятельность по страхованию.
Деятельность на территории Республики Беларусь
страховых брокеров, созданных за ее пределами без
государственной регистрации
в Министерстве финансов,
является незаконной и не
допускается, если иное не
установлено Президентом
республики.
Страховые брокеры подлежат государственной регистрации в Министерстве
финансов, они вправе осуществлять посредническую
деятельность по видам добровольного страхования,
перестрахованию.
Руководители, заместители страховых брокеров
подтверждают свою профессиональную пригодность не
реже одного раза в пять лет.
Подтверждение кандидатов
осуществляется аттестационной комиссией Министерства
финансов республики путем
собеседования и подтверждения соответствия кандидата квалификационным
требованиям.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Страхование от несчастных
случаев

На страховом рынке Республики Беларусь, согласно данным Министерства финансов, по состоянию на 24 октября 2016 г. действует 31 страховой брокер.
Посредническая деятельность по страхованию регулируется нормативно-правовыми актами, в которых определены понятия, требования, ограничения,
права и обязанности страховых брокеров.

Сумма страховых
взносов,
тыс. рос. рублей
247 098
189 541
134 117
119 078
115 775
98 943
83 017
81 356
65 436
50 600
45 342
44 984
34 661
33 946
32 800
28 441
25 772
23 800
22 537
20 592
17 743
15 901
9 844
9 544
4 887
2 032
1 220
851
203

Наименование страхового брокера

Страхование строений и
домашнего имущества граждан

№ п/п

0,3

78,9

7,0

21,7

68,2

2,6

9,2

99,7

21,1

93,0

78,3

31,8

97,4

90,8

8,8

3,1

0,5

18,0

7,4

0,5

0,8

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

0,2

0,0

0,1

90,8

5,3

0,4

1,1

0,5

0,9

0,1

0,0

0,2

0,5

2,8

5,6

0,2

0,6

0,1

12,5

86,2

52,5

18,1

95,8

89,2

по данным страховых организаций

Подготовила Евгения ШАНИНА,
помощник генерального директора
Белорусской ассоциации страховщиков

Сведения о страховых премиях в Республике Татарстан в разрезе страховщиков за январь-сентябрь 2016 года, тыс. руб.

владельцев средств ж/д
транспорта

владельцев средств воздушного транспорта

владельцев средств водного
транспорта

организаций, эксплуатирующих ОПО

за причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг

за причинение вреда третьим
лицам

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

страхование предпринимательских
рисков

страхование финансовых рисков

прочего имущества юридических лиц

прочего имущества граждан

13

14

15

16

17

18

19

20

Всего

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

иные виды обязательного страхования

владельцев средств наземного транспорта (кроме средств
ж/д транспорта)

с/х страхование

12

грузов

11

средств водного транспорта

10

средств воздушного транспорта

9

средств ж/д транспорта

8

Всего

Всего

ОС ГОП

7

Всего

в том числе

ОПО

6

Всего

Страхование гражданской ответственности

в том числе

ОСАГО

5

в том числе

средств наземного транспорта
(кроме средств ж/д транспорта)

4

Всего

медицинское страхование

3

Всего

имущественное страхование
Страхование имущества

от н/с и болезней

Всего

пенсионное страхование

Наименование

страхование жизни (кроме пенсионного
страхования)

№
п/п

личное страхование (кроме
страхования жизни)
в том числе

Обязательное имущественное страхование
в том числе
гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих

Страхование жизни
в том числе

Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего
I. Добровольное страхование
Страхование иное, чем страхование жизни
в том числе

32

33

34

35

36

37

1
2
По договорам страхования на территории
РФ - всего
Республика Татарстан в РФ, %
Республика Татарстан - всего
1 ЧУЛПАН
2 РОСГОССТРАХ
3 НАСКО ТАТАРСТАН
4 АРМЕЕЦ
5 СОГАЗ
6 АСКО
7 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
8 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
9 ТАЛИСМАН
10 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ
11 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ
12 ИНГОССТРАХ
13 ВСК
14 СОГЛАСИЕ
15 СПАСЕНИЕ
16 РЕСО-ГАРАНТИЯ
17 МЕГАРУСС-Д
18 АК БАРС СТРАХОВАНИЕ
19 ВТБ СТРАХОВАНИЕ
20 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ
21 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ
22 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ
23 ЕВРОПА
24 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
25 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
26 АК БАРС-МЕД
27 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА
28 ГРАНТА
29 МАКС
30 ОВС ЗАСТРОЙЩИКОВ
31 ЭНЕРГОГАРАНТ
32 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
33 АКЦЕПТ
34 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
35 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ
36 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ
37 ПОДМОСКОВЬЕ
38 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
39 УРАЛСИБ
40 ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ
41 СУРГУТНЕФТЕГАЗ
42 УРАЛСИБ ЖИЗНЬ
43 ПРОМИНСТРАХ
44 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ

885 699 178 147 506 550 146 459 769 1 046 781 540 996 826 197 054 932 81 275 918 115 779 014 343 941 894 282 120 797 125 661 869 904 089
2,23%
1,86%
1,87%
0,83%
2,07%
2,05%
2,28%
1,89%
2,08%
2,30%
2,45%
0,15%
19 784 198 2 741 363 2 732 693 8 670
11 178 673 4 038 955 1 854 589 2 184 366 7 139 718 6 479 976 3 074 311 1 385
2 267 239 1 729 086 1 013 925 294 141 719 784 715 161 694 087 127 039 2 203 600 1 441 503 170 007 146 636 23 371 1 271 496 1 229 090 532 011 1 830 113 839 224 403 319 186 984 216 335 435 905 392 545 136 215 16
1 211 739 215 176 68 111 63 197 4 914
147 065 140 513 73 325 1 062 398 865 519 326 011 22 873 303 138 539 508 513 806 225 712 9
930 667 482 535 142 723 70 054 72 669 339 812 335 723 74 689 786 445 747 762 747 762 38 683 38 683 38 683 785 284 680 903 170 218 48 092 122 126 510 685 483 928 277 403 22
744 844 227 400 19 714 19 714 207 686 206 624 57 166 698 956 584 753 584 685 68
114 203 114 203 114 203 633 870 632 448 631 498 950
1 422
1 422
1 422
602 086 243 654 18 990 8 685
10 305 224 664 198 593 162 750 48
457 641 261 856 28 455 18 617 9 838
233 401 214 117 184 632 420 771 280 247 22 970 15 974 6 996
257 277 250 128 214 646 388 073 388 073 388 073 388 073 364 658 74
74
136 754 16 760 15 435 1 325
119 994 116 548 80 887 361 351 314 961 20 613 20 613 294 348 283 323 277 440 356 700 356 700 80 518 79 994 524
276 182 267 132 27 638 354 718 350 150 251 539 245 182 6 357
98 611 62 201 1 278
297 793 295 898 295 898 1 895
1 895
1 093
802
225 834 225 834 147 909 147 909 77 925 48 696 47 888 200 049 147 675 9 401
6 836
2 565
138 274 135 242 114 623 195 275 195 275 195 275 195 235 178 809 142 716 5 206
3 656
1 550
137 510 130 257 125 664 172 683 172 683 172 683 168 660 168 660 168 660 168 660 146 117 38 138 1 156
36 982 107 979 106 435 5 331
146 117 128 630 128 630 6 197
4 486
1 711
122 433 95 501 89 906 113 919 83 137 486
486
82 651 70 803 70 061 105 994 105 994 105 994 98 133 72 791 16 461 16 461 56 330 53 016 34 663 95 683 95 683 95 683 21
85 281 85 281 42 124 42 124 43 157 43 157 43 157 80 104 77 159 70 161 6 998
2 945
2 945
2 945
71 159 59 903 59 903 11 256 11 256 10 361 895
58 847 58 847 35 132 35 132 23 715 23 611 7 025
57 133 2 171
1 081
1 081
1 090
736
56 463 56 463 1 142
814
328
55 321 50 303 44 691 30 783 6 894
4 130
2 764
23 889 22 630 19 660 40 339 40 339 29 456 29 456 10 883 8 652
40 172 20 774 2 598
2 505
93
18 176 17 569 14 877 38 953 38 930 38 914 16
23
23
23
38 788 21 592 18 030 833
17 197 3 562
2 698
356
38 735 38 735 32 263 32 263 6 472
822
-

7 108 185 4 133 087 14 305 958
2,22%
0,07%
0,36%
157 921 3 056
51 293
16 714 164
311
647
63
3 870
1 855
170
1 319
53
2 730
6 862
1 229
5 703
129
762
13 668 2 138
359
94
483
7 267
4 054
533
289
730
17 396 182
2 328
2 282
210
275
100 058 145
550
26
1 474
581
1 006
334
23
70
-

7 353 195 86 001 336 36 653 078 39 818 593
8,63%
1,47%
3,53%
1,27%
634 812 1 264 881 1 292 317 507 284
991
528 818 20 050 21 074
23 558 80 914 588 027 42 396
15 393 57 000 180 577 37 343
34 636 29 769 6 516
257 342 16 949 23 564
228 517 9 981
21 645 3 607
439
152 765 37 493 14 747
140 767 3 561
4 771
952
16 869 11 082 21 975
13
11 343 14 075 18 208
25 973 8 687
4 149
4 593
30 338 3 020
1 051
4 832
208
22 388 22 324 174 876 9 024
11 304 47 337 10 038
808
6
7 832
12 571 2 688
195 235 40
1 071
3 247
7 244
240
111
1 544
2 497
1 598
17 681
420
322
68
105 994
1 196
11 123 5 453
2 776
21
95 662
6 242
8 493
1 851
101
736
354
3 349
46 954 3 512
493
1 471
1 077
8 652
2 213
896
1 462
411
750
1 499
818
822
388

5 141 721 1 393
0,43%
0,00%
22 055 33
8 287
192
1 107
357
1 082
6 999
745
452
1 537
5
4
404
575
5
72
88
-

2 950 329 2 364 141 1 360 897 1 860 837 12 488 937
0,77%
0,36%
0,19%
1,36%
1,32%
22 789 8 570
2 587
25 288 165 136
8 330
606
360
116
11 629
448
18
33 606
17
1 653
149
1 096
22 064
11
4
293
6 208
5 174
26
218
5 296
11 743
179
28
1 499
1 376
4 453
329
6
483
8 379
6
7
939
170
528
1 623
1 686
10 899
1 379
27
99
7 627
2 079
1 525
38
1 439
5
203
3 590
441
1
1 894
3 093
472
257
9 284
2 684
40
6 840
897
72
5
10 572 7 099
32
30
426
43
2 041
13
354
3 512
3
97
884
2 213
77
333
163
507
148
388

13 650 338
1,91%
260 859
37
12 172
168
15
70
8 331
93
6
25
6
105 994
194
95 662
93
1
-

6 855 641 15 146 863
0,06%
0,98%
4 339
148 119
10
6 017
36
626
1 512
482
289
11 721
110
1 363
2 733
1 076
700
2 300
9
417
10 817
26
26 372
29 229
344
9
9 251
11 780
538
3
1 352
154
182
18
196
46
5 262

17 944 582
0,00%
-

179 251 220 173 091 754 2 848 001 3 311 465 3,27%
3,29%
3,37%
2,18%
5 864 162 5 696 125 95 884 72 153 538 153 511 011 23 506 3 636
762 097 756 409 5 155
533
990 889 969 704 7 294
13 891 996 563 996 563 196 879 156 877 25 419 14 583 448 132 442 981 2 454
2 697
104 381 93 530 10 337 514
517 444 517 444 358 432 353 500 2 570
2 362
195 785 181 747 5 617
8 421
140 524 128 419 2 827
9 278
227 830 224 243 3 376
211
46 390 46 390 4 568
1 949
2 460
159
52 374 51 123 1 251
36 093 35 722 293
78
30 782 19 318 28
11 436 25 342 22 584 1 469
1 289
54 962 54 962 13 908 12 889 1 019
19 398 19 064 42
292
17 196 16 895 301
-

По договорам страхования на территории
РФ - всего
Республика Татарстан в РФ, %
Республика Татарстан - всего
1 РОСГОССТРАХ
2 НАСКО ТАТАРСТАН
3 ЧУЛПАН
4 АРМЕЕЦ
5 АСКО
6 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ
7 ТАЛИСМАН
8 ВСК
9 СОГАЗ
10 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
11 СПАСЕНИЕ
12 ИНГОССТРАХ
13 МЕГАРУСС-Д
14 РЕСО-ГАРАНТИЯ
15 СОГЛАСИЕ
16 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
17 АК БАРС СТРАХОВАНИЕ
18 АК БАРС-МЕД
19 УРАЛСИБ
20 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ
21 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
22 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ
23 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
24 МАКС
25 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ
26 ЭНЕРГОГАРАНТ
27 ВТБ СТРАХОВАНИЕ
28 АСКО-ЖИЗНЬ
29 ЖАСО
30 НАСКО ЖИЗНЬ
31 СУРГУТНЕФТЕГАЗ
32 ЕВРОПА
33 ТРАНСНЕФТЬ
34 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
35 ПРОМИНСТРАХ
36 ЧУЛПАН-МЕД
37 ГРАНТА
38
ГАЙДЕ
39 БИН СТРАХОВАНИЕ
40 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА
41 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ
42 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ
43 ПАРИТЕТ-СК
44 ПОДМОСКОВЬЕ

363 422 353 21 580 433
2,67%
3,76%
9 717 330 810 915
1 884 464 1 012 195 816 597 740 617 670 568 507 757 507 038
497 565 483 079 361 437 303 977 246 453 214 247 208 536 177 771 207
158 097 153 026 122 903 94 672 89 863 88 474 77 210
86 700 68 933 60 188 60 152
59 190 49 888 48 337
41 111 39 880 36 445 36 203
33 603 31 530 30 141
29 284 27 626 24 568 22 368 16 117
21 214 21 172 18 006 17 818 17 593 16 562 13 825 13 701
13 018 12 588 12 027 -

2 088 355 2 874 847 2 030 216
0,24%
0,03%
0,25%
4 999
765
5 089
616
13
679
1
76
148
1 474
4 244
8
3 422
12
148
-

2 331 523 19 583 406
11,95% 1,21%
278 660 236 263
14 880 64 866
4 604
34 650
655
68 592
14 833
74 287 750
144 937 388
4 063
14 485
573
2 727
6 270
74
185
18 279
11 098 1 361
18
5
158
1
399
30
47
27
27 626 63
3 500
351
21
-

158
3 029 145 683
1,56%
47 204 3 230
349
4 276
2 902
2 963
5 664
11 359 390
587
1 006
4 703
1
2 525
56
485
268
4 145
2
131
-

1 443 992 763 992
3,09%
0,03%
44 639 229
229
44 639 -

255 135
2,09%
5 330
11
5 284
2
-

7 195 936 996 456
0,86%
8 603
296
66
159
1 787
179
403
8
635
220
1
33
2
1 419
33
1
3
521
575
-

8 734 932
0,01%
740
740
-

120 819 521 120 142 868 157 809
3,95%
3,96%
1,52%
4 770 640 4 759 171 2 401
1 448 311 1 448 266 45
671 239 670 719 30
235 259 234 941 72
636 029 636 029 370 920 370 547 6
306 236 306 236 329 884 329 039 1
85 931 82 962 2 096
59 494 59 438 56
133 954 133 953 32 745 32 745 132 534 132 466 68
44 406 44 150 40 530 40 530 29 793 29 793 18 499 18 499 18 408 18 408 48 032 43 525 8 722
8 582
2 079
2 016
14 143 14 143 13 085 13 082 10 770 10 770 13 142 13 014 27
17 753 17 740 12 291 11 127 12 455 12 455 12 023 12 023 -

Сведения о выплатах в Республике Татарстан в разрезе страховщиков за январь-сентябрь 2016 года, тыс. руб.
20 780 454
3,90%
809 596
507 004
207
77 210
60 152
48 337
36 203
29 834
15 214
13 701
-

799 979
0,16%
1 319
34
307
903
-

212 287 466
1,95%
4 135 035
436 153
340 216
581 338
104 588
299 648
719
191 329
153 195
275 506
244 483
246 453
80 293
175 791
45 030
113 691
112 496
122 903
94 672
60 070
11 264
68 201
50 525
36
11 158
1 551
32 389
37 801
242
19 460
1 389
16 199
27 626
13 798
6 251
8 072
21 172
18 006
65
5 302
16 562
124
13 018
133
4

85 177 014 11 063 896
1,78%
1,57%
1 518 490 174 201
12 380 9 942
171 184 19 993
462 641 6 189
3 576
1 233
61 500 6 505
719
719
4 050
4 050
16 158 12 206
223 181 5 366
57 229 8 445
246 453 9 211
104
347
347
2 421
2 123
8 880
3 978
2 032
1 216
21 008 21 008
94 672 454
426
11 264 11 264
1 404
1 266
1 329
1 166
36
36
392
228
1 551
1 551
3 085
3 085
16 544 16 277
242
242
983
835
1 389
1 389
721
705
182
148
6 251
6 251
2 425
49
21 172 923
33
58
58
1 792
1 162
15 684 124
110
3
3

74 113 118 127 110 452 111 931 783 76 140 915 405 854
1,81%
2,06%
2,22%
2,22%
0,01%
1 344 289 2 616 545 2 489 272 1 690 023 60
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К 230-летию российского страхования

Страховое мошенничество

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

Марина Моисеенко,
преподаватель, эксперт,
коллекционер

Бесспорно, что к основным датам, повлиявшим на
развитие и ход страхового
дела в стране, приурочены
ключевые нормативные документы.
26 мая 1988 года – принят Закон «О кооперации в
СССР».
6 октября 1921 года –
подписан декрет «О государственном имущественном
страховании».
23 декабря 1786 года
– подписан Манифест «Об
учреждении при Государственном Заемном Банке
Страховой Экспедиции для
приема в оной каменных домов, заводов и фабрик».
Первые два документа,
относящиеся к новейшей и
новой истории, связаны исключительно с изменениями
политического строя в стране
и, соответственно, с изменениями в организации и функционировании страхового
дела. Закон «О кооперации
в СССР» положил начало
демонополизации государственного страхового рынка и
формированию частных страховых компаний. Декрет 6
октября 1921 года, напротив,
монополизировал страховое
дело, сформировавшееся
к 1918 году. В стране была
создана государственная
монополия на страхование
– создана единственная страховая компания ГОССТРАХ,
просуществовавшая более 70
лет вплоть до 1992 года.
В этой связи напрашивается цитата из Википедии:
«День российского страховщика – профессиональный
праздник работников страховых компаний России. Эта
дата отмечается ежегодно, 6
октября. Многие страховщики
игнорируют эту дату, считая
её скорее корпоративным
праздником Росгосстраха.
Более того, регулярно поступают предложения официально ввести в качестве дня
страховщика другие даты».
Какие же «другие даты»
можно предложить в качестве
альтернативы? Этот обзор, в
том числе, является робкой
попыткой автора продолжить
и в некотором роде оживить дискуссию с помощью
«Страховой газеты new», об
установлении даты, которая
бы являлась приемлемой
для всех профессиональных
участников страхового рынка
и возможно стала по праву
датой официального Дня
страховщика.
Логично, что отправной
точкой отсчета истории страхового дела в России может
считаться дата утверждения
первого российского страхового нормативного документа.
Начало отечественному
страховому делу положила
Екатерина Великая. Именно
Манифест «Об учреждении
при Государственном Заемном Банке Страховой Экспедиции для приема в оной
каменных домов, заводов и
фабрик», подписанный 23
декабря 1786 года Импера-

Императрица Екатерина II.

Какая дата определяет «возраст» отечественного страхового дела? Экспрессопрос работников страховых компаний показал неутешительный результат.
Часть уверена, что это 6 октября «где-то после революции», дата, известная
как День страховщика. Кто-то назвал 27 ноября 1992 года, дату принятия
Закона «О страховании». Большая часть сотрудников вовсе затруднилась
с ответом.
Давайте, попробуем сделать анализ истории страхового дела России и понять, какие вехи определяют поворотные моменты страховой истории, а какие
– являются незыблемыми. Для этого предлагаю всем вместе отправиться в
«страховое путешествие» во времени по принципу – «вперед в прошлое».
трицей Екатериной II, и есть
тот самый первый нормативный акт.
Манифестом устанавливалось, что «для скорейшего
течения дел и вернейшего
расчета учреждается при
Государственном Заемном
Банке, в состав его входящая,
Страховая Экспедиция…
Введя сию полезную выгоду,
которой доселе не было в Нашем Государстве запрещаем
всякому в чужие Государства
дома или фабрики здешние
отдавать на страх и тем выводить деньги во вред или
убыток Государственный…
а потому тот, кто отныне на
застрахование каменных
дома, фабрики или завода в
чужих Государствах поступит,
лишится Нашего покровительства в случае ему от
тамошних страховых Контор
обиды».
Особо хочется отметить
содержание 12 пункта Манифеста: «Противно материнскому Нашему сердцу
помыслить, чтобы кто-либо
этот новый опыт Нашего о
благосостоянии граждан промысла восхотел употребить
во зло…».
Однако ввиду жестко ограниченного перечня объектов,
подлежащих страхованию,
более чем скромного объема
заключенных полисов страхования от огня (на момент
закрытия Экспедиции количество действующих страховых полисов было всего 36)
в 1822 году Страховая экспедиция была закрыта.
После нескольких безуспешных попыток создания
государственных и частных
страховых компаний, и на
фоне возрастающей потребности в страховании среди
населения, промышленников в фабрикантов, Министерством финансов в 1826
году было решено учредить
страховую компанию с участием правительства и частных лиц. Так, в 1827 году в
России учреждается в форме акционерного общества
первая страховая компания
– «Российское страховое
от огня общество». Здесь
необходимо отметить, что
в нашей стране до этого не
существовало предприятий
в форме акционерных обществ. Таким образом, начало деятельности предприятий
в акционерной форме, было
положено именно страховым
учреждением.

Страховая доска. Российское страховое от огня
общество.
По словам известного
до революции страхового
аналитика В.П. Крюкова
«на акционерных страховых
учреждениях была основана вся современная наука
о страховании. Акционерные страховые общества
положили прочное основание
настоящему страхованию
в совершенном виде – оберегающим наше имущество,
наши семьи и нас самих от
несчастий и разорений». Был
сформирован костяк основной отраслевой структуры по
имущественному, транспортному и личному страхованию.
В первой половине XIX века,

в период становления страхового дела страховщики не
только осваивали новый для
России вид деятельности,
они еще и просвещали массы, что такое страхование,
для чего оно необходимо и
какую выгоду от этого можно
получить.
Кроме коммерческого
страхования в форме акционерных обществ, в России
активную деятельность вели
страховые предприятия и
учреждения, созданные на
принципах взаимности. Начало взаимного страхования в
России было положено гораздо раньше акционерного. Но
взаимные общества, созданные в конце XVII - начале XIX
вв. большей частью носили
отпечаток примитивных касс
и союзов, действовали на
крайне ограниченных территориях, имели незначительных круг страхователей и по
этим причинам не получили
дальнейшего развития.
Толчок к активному развитию взаимного страхования положил выход 10 октября 1861 года Высочайше
утвержденного положения
Комитета Министров «О введении взаимного страхования
от огня имуществ в городах,
посадах и местечках империи» подписанного Указом
императора Александра II
положил в России начало
массовой организации городских взаимных страховых от
огня обществ.

Полис по страхованию от
огня. Муромское общество
взаимного страховая от
огня. 1906 г.
С 1863 года в России стали
создаваться и проводить операции страхования движимых
и недвижимых имуществ городские взаимные страховые
от огня общества. За период
с 1863 года до 1918 года было
учреждено более 220 городских взаимных страховых от
огня обществ. Особенностью
этих страховых учреждений
являлся не только принцип
взаимности, но и ограниченности территории страхования конкретным городом. В
связи с тем, что городские
взаимные страховые от огня
общества создавались на добровольных началах, многие
общества с большим трудом
начинали свою деятельность,
и объемы страховых операций у многих из них были
незначительными. Однако,
общества, сумевшие привлечь большое количество
страхователей, имели возможность при достаточности накопления страхового
капитала не только снижать
размер страховой премии, но
и даже выдавать бесплатные,
так называемые, даровые
полисы.
Начало более прочного
основания и широкого рас-

пространения взаимных организаций положило земство.
Высочайше утвержденным 7
апреля 1864 года «Положением о взаимном земском
страховании» в Российской
империи было положено начало обязательному страхованию от огня всех сельских
построек, как частных, так и
общественных, находящихся
в черте крестьянской оседлости.

Возобновительное страховое свидетельство по
взаимному страхованию
от огня. Новгородская губернская земская управа.
1912 г.
Взаимное земское от огня
страхование осуществлялось
губернскими земствами, не
являющимися по своей сути
страховыми организациями.
Сельские постройки подлежали так называемому,
окладному, иначе говоря,
обязательному страхованию,
в размере, не превышающем
75 % от стоимости строения. Кроме окладного, существовало дополнительное,
сверх окладное страхование,
позволяющее крестьянам
страховать свои домовладения в полной стоимости.
Земствам было разрешено
принимать на страх строения
и на добровольных началах.
Земское страхование также
было ограниченным по территории, т.е. земства имели
право страхования только на
территории своей губернии.
Взаимное земское страхование осуществлялось во всех
52 губерниях Российской
империи и являлось, по сути,
социальным страхованием.
Система взаимного земского страхования, созданная в
России, является уникальным
явлением. Ни в какой другой
стране мира аналогичного
механизма социального огневого страхования создано
не было.
Социальный характер
системы взаимного земского страхования и городских
обществ взаимного от огня
страхования прослеживается в установленном для них
праве использования долгосрочных кредитов и ссуд из
казны, для покрытия пожарных убытков, превышающих
размер годовой страховой
премии.
Кроме взаимного земского и городского страхования
от огня в России существовали взаимно-паевые частные страховые общества.
Взаимные общества создавались промышленниками
для комплексного страхования отраслевых заводских,
фабричных и сельскохозяйственных рисков, которые
неохотно принимались на
страхование акционерными
обществами.
Окончание в следующем
номере.

Учредитель Беляева А.П.
Издатель и главный редактор
Алла БЕЛЯЕВА.

Занимательная историческая книга вводит читателя в интересный и увлекательный мир
страховых досок - каталожный раздел содержит описание более 560 типов знаков страхования от огня. Обзорный очерк по истории огневого страхования в Российской империи подчеркивает ведущие позиции России в мировом страховании, способствует более глубокому
пониманию механизма страхования не только с исторической точки зрения, но и в плане
преемственности процессов.
Солидное красочное издание в благородной обложке, на мелованной бумаге, объемом в
485 страниц, безусловно, будет достойным украшением вашей личной библиотеки, а также
отличным подарком коллегам и партнерам.
Заказать необходимое количество экземпляров можно у научного редактора издания
М. В. Моисеенко: электронный адрес: rsa-pfo@yandex.ru, тел. + 7 910 876 00 38.
Адрес издателя и редакции: 420039, г. Казань,
ул. Ак.Королева, 18. Для писем: 420039, г. Казань, а/я 112.
Тел.редакции: (843) 248-61-66
Адрес электронной почты:
strashovayagazeta@mail.ru; alla370@list.ru

Специалисты «АльфаСтрахование» в Омске пресекли попытку страхового мошенничества на 600
тыс. руб. по ОСАГО, обнаружив что ДТП оформлено уволенным несколько месяцев назад аварийным
комиссаром.
В Омский филиал «АльфаСтрахование» в мае по
почте пришло заявление о
прямом возмещении убытков
по ОСАГО на 370 тыс. руб.
В нем также говорилось об
отсутствии в момент ДТП
свидетелей. У сотрудников
компании появились вопросы к характеру повреждений,
однако транспортное средство пострадавший в ДТП
предоставить не смог, якобы
на тот момент оно уже было
продано. Чуть позже автомобиль был найден выставленным на продажу на одном из
популярных автомобильных
порталов. Спустя месяц, в
конце июня, в филиал поступила претензия с требованием произвести выплату.
«Мы приняли решение
отказать в выплате из-за
того, что автомобиль так и не
был представлен на осмотр.
Кроме того, нас смутило, что
авария произошла вечером,
в людном месте, когда все

возвращаются с работы,
но при полном отсутствии
свидетелей", – рассказывает
директор Омского филиала
«АльфаСтрахование» Маргарита Коновалова.
Спустя четыре месяца в
компанию поступило исковое
заявление. Но теперь сумма
требований выросла почти
вдвое – до 600 тыс. руб. –
ведь в ней уже были учтены
расходы на юриста и эксперта.
В ходе суда компания по-

просила назначить трасологическую экспертизу и
предоставить фотографии
с места ДТП, ведь авария
была оформлена аварийным
комиссаром ООО «Автопомощь», которая также имеет в
штате экспертов по ущербу.
Ранее эта организация
уже предоставляла в «АльфаСтрахование» фальсифицированные экспертные
заключения и обстоятельства
аварий. В этот раз в суде «Автопомощь» представила до-

кументы, согласно которым
аварийный комиссар, якобы
оформивший аварию, был
уволен за несколько месяцев
до нее, и не мог заниматься
подобной деятельностью.
Судебная экспертиза, в свою
очередь, подтвердила, что повреждения автомобиля истца
не могли возникнуть при
заявленных потерпевшим
обстоятельствах. В результате потерпевший отказался
от иска, а Омский филиал направил ходатайство о
взыскании с истца 15 тыс.
руб. расходов на проведение
судебной экспертизы.
«Материалы данного
дела, включая документы
с аналогичными случаями
недобросовестной работы
ООО «Автопомощь», будут
направлены в правоохранительные органы», - добавила
М.Коновалова.
Материал предоставлен
пресс-службой
«АльфаСтрахование»

Мифы о системе ОМС и медицинских
страховщиках (СМО)

В честь 230-летия российского страхования вышла «Книга о знаках страхования от огня
(1827-1918)». Автор издания - В.Н. Борзых, научный редактор, автор очерка «Страховые
доски Поволжья: факты, находки, гипотезы» - М.В. Моисеенко.
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За последние годы после прихода страховых компаний в обязательное медицинское страхование
(ОМС) эта система претерпела значительные изменения, объясняет президент Межрегионального союза
медицинских страховщиков (МСМС) Дмитрий Кузнецов.
В адрес ОМС и страховых медицинских организаций (СМО) звучит много критических замечаний, и
все они популярны и общеизвестны. Глава Союза привел основные мифы, которые сложились в сознании общественности в отношении ОМС и СМО.
Миф 1. Страховые компании потребляют более
10% всех средств ОМС.
По данным Минздрава
РФ в 2015 г. доля средств,
направленных на формирование СМО собственных
средств, составила 1% от
суммы средств, направленных на оплату медицинской
помощи.
Миф 2. Страховые организации получают больше
половины своих доходов за
счет начисления штрафов.
По данным ФФОМС в 2014
г. доля собственных средств
СМО, сформированная по
результатам штрафов, составила 1,47% от общей суммы
собственных средств, поступивших в СМО из ТФОМС на
ведение дела
Миф 3. Сложившаяся
страховая система не удовлетворяет ни врачей, ни
пациентов и не привела к
улучшению качества оказания медицинской помощи
населению.
Из ст. 2 Федерального закона № 323-ФЗ следует, что
обеспечение качества медицинской помощи относится к
вопросам организации здравоохранения, подготовки кадров,
организации и обеспечения
лечебно-диагностического
процесса, а не к системе ОМС
как виду обязательного социального страхования.
Согласно приказу МЗСР
от 23.06.2010 № 541н организация работы коллектива
медицинской организации по
оказанию и предоставлению

качественных медицинских
услуг населению является
должностной обязанностью
главного врача медицинской
организации.

дицинским организациям
в результате предъявления
санкций за выявленные нарушения (с учетом штрафных
санкций),

Миф 4. СМО в основном
выполняют функции передаточного звена для денежных потоков, не особо
интересуясь результатами
оказания медпомощи населению.
В 2015 г. в системе ОМС
по данным Минздрава РФ
СМО было выявлено 52,6 млн
нарушений, что позволило сохранить в системе ОМС средства, которые в противном
случае были бы необоснованно перечислены медицинским
организациям (например, за
приписки): в 2015 г. сумма,
не подлежавшая оплате ме-

составила более 72,1 млрд
руб.
Миф 5. На прямые и
косвенные расходы, не
связанные с оказанием
медицинской помощи, расходуется до 14% и более
средств ОМС.
Согласно докладу МЗ РФ
на заседании Правительства
РФ 26.05.2016 г. на реализацию территориальных программ ОМС и оплату ВМП,
не включенной в базовую
программу ОМС, в 2015 было
направлено 92,1% расходов
бюджета ФФОМС.
Миф 6. Врачи подвер-

гаются несправедливым
штрафам со стороны страховщиков.
Страховые медицинские
организации имеют право
накладывать финансовые
санкции только на медицинские организации, с которыми находятся в договорных
отношениях, а не на врачей,
которые по российскому законодательству не являются
ни субъектами права, ни
участниками обязательного
медицинского страхования.
Миф 7. Исключить СМО
из ОМС, передав их функции территориальным фондам ОМС.
Передача Территориальным фондам ОМС функций
СМО потребует увеличения
численного состава постоянных сотрудников ТФОМС
на 14–16 тысяч человек и
увеличение более чем в два
раза расходов на содержание
аппаратов управления Территориальных фондов.
Миф 8. Отказаться от
ОМС и вернуться к бюджетной модели финансирования медицинских
организаций.
Возвращение к бюджетной
модели финансирования медицинских организаций фактически означает их кредитование
под невнятные обязательства
и вывод медицинских организаций из-под системы постоянного независимого контроля
объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи.
www. korins.ru

А как у них?

Медицина за границей
– не «all inclusive», или
сколько стоит заболеть
за рубежом

Внезапное ухудшение здоровья или травмы на отдыхе могут стать причиной не только неприятных
переживаний, но и источником существенных расходов. Страховая Группа «СОГАЗ» подготовила обзор
стоимости медицинских услуг в популярных у россиян
странах отдыха. Плата за лечение может оказаться внушительной не только в элитной израильской клинике, но и у обычного травматолога в Таиланде.
В отличие от гостиниц
и ресторанов, медицина в
Турции дорогая, а лечение
проходит отнюдь не по принципу «всё включено». Так,
вызов бригады скорой помощи обойдется туристу
в $70–100. Еще примерно
столько же стоит один день
госпитализации. А если вдруг
потребуется экстренное хирургическое вмешательство,
то, например, проведение
полостной операции в турецкой клинике будет стоить от
$1000 до $2000. Пребывание
в палате реанимации обой-
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дется еще в $200–500 за
койко-место в день.
Египет – такое же массовое направление отдыха для
россиян, как и Турция. По
большинству направлений
цены на медуслуги в этих
странах сопоставимы. В то
же время хирургия стоит дороже: экстренная полостная операция в египетской
клинике будет стоить уже
$5000–8000, а день в реанимации – $500–1000.
В Таиланде широкий диапазон цен на медицинские
услуги, цены зависят от кон-
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кретного города, местности,
уровня клиники. Например,
стоимость выезда «скорой
помощи» варьируется в пределах $50-150, а день госпитализации – $50–300. На
Бали обращение к врачу по
поводу травмы или первичный прием при заболевании
стоит $70-120.
В Европе один визит к
врачу обойдется в 200-250
евро. Неделя госпитализации
– в зависимости от страны –
будет стоить от 1 тыс. до 7
тыс. евро.
Высокая стоимость лече-

ния в США стала, пожалуй,
притчей во языцех среди опытных туристов. Конечно, при
необходимости экстренная
помощь по телефону «911»
прибудет быстро, а медицинские услуги будут оказаны
качественно. Но счет будет
впечатляющим: вызов бригады медиков – $800–1500,
один день госпитализации –
$2000–3000, а хирургическое
вмешательство с последующей реанимацией обойдутся
минимум в $30 тыс.
Материал предоставлен
пресс-службой СОГАЗ
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