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Человека очень легко запутать фактами, но если он понимает 

тенденции, его уже ничем не обманешь (Аллен Даллес)

➢ Что обсуждаем? Тенденции или вырванные из их контекста факты?

➢ Необходимо за фактами (пандемия, «дигитализация»,

кибербезопасность, «декарбонизация», ESG, D&O и др.) видеть

тенденции.

➢ Если мы за фактами/событиями не будем видеть тенденции, то бизнес

будет ввергнут в неокупаемые расходы и его собственники понесут

невосполнимый ущерб.

➢ Например, ESG - это средство или цель?

➢ «Декарбонизации» - цель или средство?

➢ Только понимая тенденции, бизнес сможет принимать эффективные

решения.



Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают 

события. Мелкие умы обсуждают людей (Элеонора Рузвельт)

➢ В основе современных тенденций мирового экономического и социального
развития лежит идея «новой нормальности» (НН).

➢ Надо обсудить эту идею, не ограничиваясь событиями-фактами!

➢ Впервые идею НН высказал в 2008 году Мухаммад Эль-Эриан.

➢ Изначально с помощью этой идеологии утверждалось в качестве нормы
состояние экономики и общества, в которых отсутствует рост.

➢ В настоящее время новой нормальностью считается сокращение мировой
экономики.

➢ НН трансформируется в «следующую нормальность» – «великую перезагрузку»,
переформатирование человеческого общества во всемирном масштабе в
соответствии с планом глобальной элиты.

➢ Сущность НН – перераспределение общественного достояния от низших и

средних социальных слоёв к высшим, путём радикального сокращения

потребления низших и средних социальных групп.

➢ Формы НН будут изменяться в процессе «великой перезагрузки» в зависимости

от её этапа.
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Изменение предпосылок существования ресурсной базы 

страхования на разных этапах новой/следующей 

нормальности

➢ Переформатирование человеческого общества в течение жизни одного-двух поколений

(Генсек ООН А.Гуттьериш – к 2050 году). Директивы изложены: «Краткая история

будущего» (2006 г.), « COVID -19”: The Great Reset»: BBB (Build Back Better) (2020 г.), в

ряде других открытых материалов ООН и международных организаций.

➢ 5 волн/этапов трансформации с соответствующей ресурсной базой:

1. Утрата глобального лидерства США («небывалый» экономический кризис 2025 года)

2. Полицентричный мир ( 11 стран-лидеров, включая Россию )

3. Гиперимперия (основанная на гипернаблюдении/«интернете людей», ослабление

государств)

4. Гиперконфликт («невиданная в истории война»)

5. Гипердемократия (к середине этого века с центром в Иерусалиме)

➢ В итоге ресурсной базой страхования, скорее всего, станут:

1. Охраняемые элитные анклавы, населённые «высшей кастой» - «трансчеловечеством»

- клонирование - эксклюзивные страховые услуги

2. Территория, населённая «служебными людьми»-продукцией «инкубаторов» 

М.В.Ковальчук)
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Где мы сейчас?

➢ 13 октября 2021 года правительство РФ, заключив договор с ВЭФ,

официально присоединилось к этой программе и включилось в

процесс её реализации.

➢ Будут ли экономическая политика и нормативное регулирование во

всех отраслях экономической деятельности, включая страхование,

подчинены цели и задачам «великой перезагрузки» или цели

развития национальной экономики?

➢ Неравномерность. Сегодня мы одновременно видим явные признаки

и 1-й, и 2-й, и даже 3-й волны. Есть различия между странами.

➢ Ж.Аттали, автор повсеместно внедряемого сегодня «паспорта

здоровья» (ещё в 1979 г.), супервайзер плана «великой перезагрузки»

со стороны глобальных элит, в июле этого года «прозрачно

намекнул», что сейчас мы – в 1936 году, т.е. за три года до нового

глобального военного конфликта.



Перспективное изменение структуры доходной базы 

страхования.

➢ Стратегия de-growth - сжатие экономики – (Орвелл: война – это мир, ложь – это

правда). Снижение в 2015 году порога глобального повышения температуры на 0,5

градуса = сокращению мирового производства и потребления/доходов/

благосостояния /спроса экономических агентов на 27,5%.

➢ НН даёт директиву на схлопывание важнейших («мёртвых») отраслей экономики,

разорение собственников бизнеса и потерю работы массами наёмных работников.

➢ Должно упасть машиностроение, электроника, производство автомобилей.

➢ Обвально сократится ритэйл, гостиничный, ресторанный, туристический,

образовательный, культурно-развлекательный бизнес, фитнес/спорт, пассажирские

авиаперевозки (авиалинии и аэропортное обслуживание).

➢ До 2035 г. до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в торговле и 59%

рабочих мест в сфере развлечений должны быть роботизированы с соответствующим

вытеснением работников.

➢ По директивному плану «Великой перезагрузки», 75% независимых (несетевых)

ресторанов в ЕС закроются уже в ближайшее время.

➢ На 75% «неизбежно сократится» мировая торговля, а значит, - и грузоперевозки.
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Средства формирования НН 

и последствия их применения для страхования

➢ Глобальный «небывалый» экономический кризис - не позднее 2025 года.

➢ Спланированное снижение качества в мировой экономике - создание

«экономики сниженного качества» (down sсaling economy).

➢ «Запланированность» новых длительных эпидемий («на десятки лет» - Ж.

Аттали), продовольственного кризиса, нехватки питьевой воды, глобальной

инфляции, социальных волнений .

➢ Директивное внедрение принципа социального дистанцирования:

«разуплотнение»/разрыв социальных связей (de-densification). Подрыв

страхового посредничества (пример IDD).

➢ Ж.Аттали: старение и сокращение населения РФ на 30 -50% (к 2025 г. – 120

млн.чел.) 20% рабочей силы – мигранты. К 2025 г. над Россией «снова нависнет

угроза, по масштабам сравнимая с монгольским нашествием».

➢ Усиление неравномерности экономического и социального развития

регионов РФ (программа правительства «Агрессивное развитие

инфраструктуры» – к 2030 г. – приоритетное развитие 41 агломерации).

➢ Ослабление национальных государств: якобы «не справляются с глобальными

вызовами»
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Актуальные риски, влияющие на экономические основы 

страхования в процессе трансформации

Риски доходной базы страхования: 

1. Широкомасштабные техногенные аварии в системах энерго- и водоснабжения.

Причиной является умысел. Адекватных компенсационных механизмов нет.

2. Запланированный разгул киберпреступности и пиратства. Сущность новых кибер-

угроз – потеря кибер-рисками свойства случайности – невозможность компенсации.

Подобие военных рисков. Только превентивные мероприятия. Неприемлемость для

страхования и ограниченность возможностей риск менеджмента.

3. Риски, связанные с «декарбонизацией» – сокращение доходной базы (запрет на

страхование «грязных» отраслей и инвестирования в их активы), рост рисков D&O.

4. Кардинальное сокращение малого и среднего бизнеса как важной части доходной

базы страхования.

5. Рост военных рисков и рисков гражданских волнений.

Постоянный рост вынужденных издержек страхового бизнеса:

1. «Юридизация» – неотвратимый рост непосильного бремени регуляторных издержек

(ПОД/ФТ, ESG и т.д.)

2. Рост налогов, необходимых для поддержания разрастающихся социальных программ.
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Возможные ближайшие перспективы страхования 

➢ Акцент на вменённое/принудительное страхование (по типу

страхования профответственности в некоторых странах или т.н.

«экологического страхования»).

➢ Стандартное покрытие, премии платятся как налоги, приоритет

тотальному контролю и вмешательству в дела и жизнь

застрахованных, выплата возмещений фактически «по желанию»

страховщиков.

➢ «Страхование» – как повод для контроля и сбора денег. Это –

квази (псевдо) страхование. Страховые брокеры здесь не нужны.

➢ Эти перспективы будут сохраняться недолго – до начала

гиперконфликта.

➢ Значение международного перестрахования по мере приближения

глобального «гиперконфликта» будет уменьшаться.
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Актуальные направления страхового обслуживания в 

процессе трансформации

➢ «Постковидные» вызовы, с которыми столкнётся страховая индустрия – это новые

страховые потребности, необходимость выработки защиты против широкого спектра

практически нестрахуемых ранее событий, таких, как пандемии, погодные аномалии,

кибератаки и терроризм.

➢ Бенефициаром первых двух этапов трансформации будет IT-комплекс.

➢ В течение первых двух этапов трансформации значительно активизируется и увеличит

свою ресурсную базу медико-фармакологический комплекс.

➢ Рост актуальности военной и полицейской безопасности на 1 – 4 этапах

трансформации приведёт к наращиванию ресурсной базы военно-промышленного и

полицейского кластеров.

➢ Будут наращивать влияние и ресурсы крупные и сверхкрупные корпорации, которые

стремятся поглотить правительства.

➢ «Экономика жизни»: помимо здравоохранения  - это здоровое питание и образование. 

На эту сферу стоит обратить внимание некэптивным брокерам.

➢ Эксклюзивное страхование интересов «высшей касты»: актуальность страхования, 

связанного с продлением жизни и генной инженерией, защита от геоклиматических

катастроф. Приоритет у афиллированных брокеров.

➢ Наиболее актуально для всех: изучение опыта страхования в современной Сирии, он

может скоро всем пригодиться.
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Выводы

➢ Судьба брокеров тесно связана с судьбой наших клиентов.

Каждому из нас необходимо оценить перспективы своей

доходной базы с учётом постоянного роста регуляторных

издержек.

➢ Выводы каждый будет делать самостоятельно, принимая

или не принимая во внимание «историю нашего будущего»

и данные нам предупреждения.

➢ Хочется пожелать «держаться там» (с), но на это пожелание

уже есть вечный копирайт.

➢ Остаётся пожелать самостоятельности мышления,

креативности и гибкости ума – с этим у страховых брокеров

всегда дела обстояли неплохо.
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«Dixi et animam levavi» (с)

«Я СКАЗАЛ, И ТЕМ ОБЛЕГЧИЛ СВОЮ ДУШУ» (С)

Алексей Лайков

Страховой брокер «РИФАМС»

Тел. +7 495 933 35 46 

alexey.laikov@rifams.ru
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