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Застраховать
пассажира.
Итоги работы ОСГОП
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Приоритетные задачи
СРО страховых
брокеров
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Елена Тодорова: «2015 год стал для
компании годом улучшений и реформ»

Подводя итоги 2015 года,
хочется в первую очередь отметить то, чего нам удалось
достигнуть. В этот непростой,
кризисный год мы перешагнули отметку в миллиард
рублей по собранной премии,
увеличив сборы на 56% по
сравнению с предыдущим
годом. Это при том, что рынок
в целом вырос всего на 3,6%.
Следует отметить также рост
агентской сети и количества
партнеров.
Следующим дос тижением стали 4 600 000 рублей, которые мы собрали
на благотворительные нужды благодаря нашим клиентам, застрахованным по
программе «Луч надежды».
На собранные средства в
Казани мы закупили медицинское оборудование для
Детской республиканской
клинической больницы РТ,
построили детскую игровую
площадку и отремонтировали корпусы детского лагеря
для воспитанников Коррекционной школы-интерната
№ 11. На те же средства
мы помогли решить вопрос
транспортировки детишек в
больницы самарскому дому

урег улирования убытков.
Теперь мы принимаем заявления на выплаты по предварительной записи, что позволяет распределять поток
клиентов. Прием документов
осуществляется на территории сервисного центра, где
мы сразу и бесплатно производим осмотр автомобилей,
здесь же, если требуется,
можно помыть машину. Все
необходимые для подачи
заявления бланки есть на
нашем корпоративном сайте,
и мы рекомендуем клиентам
для экономии времени заполнять их заранее дома.
В результате жалоб на
процесс принятия заявлений
стало гораздо меньше, и, мы
теперь регулярно получаем
благодарности и положительные отзывы клиентов.
Еще одним достижением
в области урегулирования
стало увеличение списка
авторизованных сервисов, в
которые мы выдаем направление на ремонт по ОСАГО
в Казани. Это позволяет
качественно урегулировать
убытки и экономить время
наших клиентов на поиск
автосервиса.
Жизнь не стоит на месте,
меняется законодательство,
периодически ужесточаются
требования мегарегулятора,
который чётко ставит задачи перед страховщиками
и требует их безусловного
исполнения. Всё это заставляет компанию идти в ногу с
рынком.
С середины лета 2015
года введён электронный полис ОСАГО, что стало серьёзным вызовом для компании.
Поскольку, если появилось

виртуальное заключение договора, то за ним неминуемо
идёт и электронное урегулирование. Значит, опять
нужно отлаживать информационные системы, обновлять
программное обеспечение и
обучать кадры. Совсем скоро
фотографии с места аварии
с описанием и геопривязкой
будут отправляться с компьютера или со смартфона
страхователя на сайт компании в его личный кабинет, где
происходит идентификация
клиента, анализ ДТП, а затем направление на ремонт
и его контроль. Сейчас мы
уведомляем клиентов при помощи СМС. А к лету процесс
электронного урегулирования уже должен быть отлажен
полностью.
Планов на будущее у нас
очень много, и я уверена, что
со всеми поставленными задачами мы справимся, ведь
у нас есть главное – дружная
команда профессионалов.
Я поздравляю весь коллектив с днем рождения нашей компании и благодарю
каждого за проделанную
работу. Желаю нам развития, процветания, больших
плодотворных успехов в работе, огромного счастья.
Пусть работа вдохновляет
нас. Крепкого здоровья, хорошего настроения, крупной
удачи нам во всём!
Отдельную благодарность
хочу выразить клиентам и
партнерам, которые остаются
преданными нашей компании, растут и развиваются
вместе с нами.
Елена Тодорова,
генеральный директор
АО СК «Итиль Армеец»

СТРАХОВОЙ РЫНОК станет ЦИВИЛИЗОВАННЫМ
В декабре 2015 года компания «КАСКО-Сервис» - ведущий участник рынка страховых посредников
г. Казань, отметила десятилетний юбилей своей работы. О специфике деятельности в данной сфере,
этапах развития, изменениях и перспективах мы беседуем с основателем и руководителем «КАСКОСервис» Азатом Муртазиным.

- Азат Марванович, что
представляет собой ваша
организация?
- «КАСКО-Сервис» - страховой посредник, который работает по принципу магазина.
Сотрудничая с известными
и малоизвестными страховщиками, мы имеем портфель актуальных продуктов
и можем предложить клиенту
оптимальный вариант на базе
маркетингового и экономического анализа.
Главный офис с удобным
подъездом и возможностью
парковки находится в центре
города. В нем постоянно работают несколько специалистов по страхованию. По
кольцу город опоясан сетью
дополнительных офисов - по
основным транспортным направлениям. Дополнительные и главный офисы связаны единым интерфейсом
и постоянной связью между
специалистами. В зависимости от задач и желания
клиент может быть обслужен
как в районе проживания, так
и по привычным маршрутам
ежедневного перемещения.
Обеспечение по времени - в
будние дни и субботу, в зависимости от точки, с 9 до

20 часов. В воскресенье есть
ограниченное обеспечение
на двух точках.
Мы стараемся добиваться
от своих специалистов достаточной квалификации. Если
на работу заступают новички
(как правило, 2-3 человека из
14-15 опытных сотрудников),
их деятельность находится
под контролем старших работников, стаж которых достигает 7-8 лет.
- Что было самым сложным за прошедшие 10
лет?
- Как ни парадоксально
это звучит - прохождение
двух максимальных пиков

на этом пути. Обслуживая
клиента, важно соблюдать
профессиональную этику и
оставаться представителем
страховщика. Нельзя забывать «фильтровать» клиентов, стараясь привлекать
добросовестных. Важно работать качественно и технологично - правильно, быстро
и качественно осуществлять
документооборот и оборот
денежных средств.
Чтобы клиенты могли
реализовать свои интересы,
мы обязаны помогать им
разобраться в сути страхования, специфике продуктов
и страховщиков, формируя

лет вперёд?
- Сейчас период смены
семилетнего цикла развития
2009-2015 гг. Поэтому важно
осознать параметры спроса,
подстроиться под них. Рынок
находит русло, а мы, как часть
рынка, должны быть в этом
русле. Новая культура ознаменуется тем, что розничные
клиенты будут требовать
комплексность в оказании
услуг. Следовательно, страховщики будут обязаны эту
комплексность обеспечить,
но смогут эффективно реализовать только с помощью
нас - квалифицированных
посредников.

Я считаю, тогда мы совершили свой производственный подвиг, доказав рынку
право быть на нем лидером и иметь достойную репутацию
спроса, в 2008 и в 2013 гг.
На максимуме мы обеспечивали кредитно-страховую
работу 11 автодилеров. В
2008 и 2013 гг. спрос вырастал вдвое, а работать приходилось прежними силами,
так как наша специфика не
позволяет быстро нарастить
обеспечение. Я считаю, тогда
мы совершили свой производственный подвиг, доказав
рынку право быть на нем
лидером и иметь достойную
репутацию.
- Безусловно, репутация
многое значит для успешного бизнеса. Какие шаги
предпринимались вашей
компанией для укрепления
имиджа?
- Работая между страховщиком и клиентом, приходиться балансировать между
их интересами. Многие наши
коллеги «поскользнулись»

страховую культуру. При
таком подходе, конфликта
интересов не будет.
Благодаря этому я, как
руководитель, в разное время, входил и вхожу в состав
экспертов на разных информационных и дискуссионных площадках, принимал
и принимаю участие в «круглых столах», семинарах,
конференциях по вопросам
страхования, кредитования
и авторынка.
Репутация среди страховщиков позволила нам вступить в Союз страховщиков
Татарстана, глубже интегрироваться в страховое сообщество и еще больше укрепить
профессиональный статус.
- Азат Марванович, в
чём, по-Вашему, будут проявляться изменения, которые определят облик
страхования на несколько

- Как Вы считаете, что
сегодня является глобальной проблемой страхового
рынка?
- Думаю - тотальное отсутствие доверия. Сейчас еще
существует старая культура
страхования, которая венчает
семилетний цикл развития
страхования. Однако рынок очищается от несостоятельных страховщиков и от
«левых» посредников (псевдоброкеров, «прокладок» и
однодневок). Должны выжить
те, кто не только деньги зарабатывал, но и вкладывался в
репутацию.

Адрес головного офиса:
Казань, ул. Московская, 11.
3 этаж «МДМ Банка».
Тел. для справок:
(843) 2 508 508

Беседовал
Игорь СОЛОВЬЁВ
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Из истории
мирового
страхования

Уважаемые коллеги - мужчины!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин, которые являются надежной
опорой для своих родных, близких, коллег - женщин.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной
деятельности, воплощения в жизнь самых смелых планов,
личного счастья, благополучия и оптимизма!

15 февраля 2016 года СК «Итиль Армеец» отметила свое 22-летие. Вот уже 22 года мы растем, развиваемся, укрепляем свои позиции и идем вперед. Мы прислушиваемся к отзывам страхователей, не
боимся меняться и обретаем все больше лояльных клиентов и надежных партнеров.
ребенка «Малютка» - подарили автомобиль. В Нижнем
Новгороде через фонд «Дети
без мам» оплатили работу
нянь, которые ухаживают
за отказными малышами и
детьми-сиротами в период
их пребывания в больницах. В Набережных Челнах и
Нижнекамске помогли детям,
больным ДЦП, а в Чистополе собрали средства на
операцию в Израиле для 12летнего Мустафина Рустема,
больного острым лейкозом.
Большое внимание в 2015
году мы уделили спорту – стали официальным партнером
Общероссийской общественной Спортивной организации
«Федерация Кунг-фу России»
и Федерации Киокусинкайкан
России (ФКР). Для страхования спортсменов была создана специальная программа,
которая позволяет получить
возмещение в размере до 30
000 рублей в случае получения
травм во время соревнований.
Масштабным событием стало
спонсорство «Большого вечера бокса», на котором провели титульные бои боксеры
Александр Поветкин, Денис
Лебедев и Рахим Чахкиев.
В течение года мы проводили мониторинг отзывов
наших клиентов в сети интернет и записей в книгах
жалоб и предложений. На
основе анализа этих сообщений был сделан вывод о
необходимости улучшить качество сервиса и уменьшить
очереди. Для решения этой
задачи мы провели несколько
корпоративных тренингов со
специалистами продающих
подразделений, изменили
порядок работы Дирекции

Страховой надзор.
Специфика
регионального
аспекта

Редакция «Страховой газеты»

С юбилеем!

Дарья Алякина: Планы у нас амбициозные,
и мы готовы к упорному труду

Обеспечивать высокие стандарты цивилизованной страховой услуги – основная цель деятельности
СК «Гранта», недавно отметившей свое 25-летие. Генеральный директор компании Дарья Алякина,
возглавившая ее чуть более полгода назад, убеждена, что упорным трудом можно добиться многого,
даже в сегодняшних, далеко не простых экономических условиях.
Уверенность топ-менеджера основана на стремительном рывке, который совершила «Гранта» по
итогам прошлого года: достигнуто увеличение объемов в 4,5 (!) раза (с 13,5 млн руб. - в 2014 году до
60 млн руб. – в 2015-м). Об успехах и планах компании Дарья Павловна рассказала в деловой беседе
главному редактору «СГ» Алле Беляевой.

- Начну с того, что, действительно, во второй половине 2015 года нами проделана
большая работа, в том числе
и по определению первоочередных задач, формированию
коллектива единомышленников, который был мобилизован и ориентирован на их выполнение. Основные направления стратегии компании
– развитие и корпоративного
сегмента, и розницы.
В 2015 году мы вступили в
РСА. Нами решается задача
по формированию стабильного и рентабельного портфеля,
который будет диверсифицирован.Превалировать будут
такие виды страховой защиты, как: имущество юридических лиц, ДМС и т.д. С
этой целью мы пересмотрели правила по иным видам
страхования, тарифы, открыли новые виды, к примеру:
страхование финансовых
рисков, страхование водного
транспорта, а также в рамках
действующих видов разработали и внедрили новые правила: выезжающих за рубеж,
страхование титула и т.д. На
сегодня у нас двенадцать
видов, содержащих более 25
правил страхования.
Для повышения компетенций специалистов в компании регулярно проводятся
обучающие семинары по
страховым, юридическим и
финансовым вопросам с последующим тестированием.
Эти полгода мы занимались расширением продуктовой линейки, вели активную
работу с партнерами. Ранее
мы не были аккредитованы практически ни в каких
банках, сейчас имеем аккредитации в ряде из них. Продолжаем плотное и активное
сотрудничество со старым
партнером – «Татсоцбанком».
Чтобы нашим клиентам было
удобнее, мы разработали
коробочные продукты по
страхованию имущества физических лиц и КАСКО.
Словом, результатами
нашей работы мы довольны.
Конечно, не все проекты реализованы, однако мы готовы
к упорному труду, рассматривая кризисную ситуацию как
вызов, которому мы должны
и можем противостоять.Я
горжусь нашим коллективом
- сильным и профессиональным, преданным компании,
клиентам, делу страхования.
- То есть, планы у вас
грандиозные, и вы не на-

мерены сбавлять взятых
темпов?
- Да, это так.В 2016 году
взят курс на развитие компании путем расширения
видов страхования, регионов присутствия, повышения
качества предоставляемых
страховых услуг за счет внедрения автоматизации процессов. При этом мы не отделяем развитие компании от
развития клиентов, сотрудников, партнеров.
- Дарья Павловна, расскажите, пожалуйста, под-

идеями. И это только начало, в 2016 году планируем
открытие еще нескольких
подразделений, а значит,
число наших клиентов будет
возрастать, и мы будем стремиться создавать все условия
для цивилизованного оказания страховых услуг в любой
точке своего присутствия.
Это считаю важным аспектом
реализации клиентоориентированной политики. Хочу
отметить, что компания не
потеряла прежних клиентов,
сегодня они приглашают

- Перед Новым годом мы
предложили им акцию по
страхованию от несчастного
случая на время новогодних
каникул, а также акцию «Нам
- 25, Вам – КАСКО за 25 000».
Все страхователи, заключающие договоры страхования в
преддверии нашего юбилея
и еще в течение месяца получают специальные сувениры.
Пользуясь случаем, поздравляю с этой замечательной датой - 25-летием СК
«Гранта» - всех работников

... мы будем стремиться создавать все условия для цивилизованного оказания
страховых услуг в любой точке своего присутствия.
робнее про развитие агентской сети, ведь, насколько
мне известно, ранее «Гранта» ее не имела?
- Данный канал продаж
мы уже начали развивать в
2015 году, привлекая к сотрудничеству автосалоны,
банки, брокеров и других
партнеров. В дальнейшем
работу в этом направлении
мы продолжим, анализируя
и учитывая целесообразность
привлечения агентов по разным видам страхования.
- Вы упомянули про расширение географии деятельности компании. Как
обстоят дела в этом направлении?
- Сегодня мы представлены в Татарстане - в Казани, Набережных Челнах,
Альметьевске. Эффективно
работаем в Чувашии, Марий
Эл, Удмуртии. По итогам года
отличились показателями
Чебоксары, Альметьевск
и Ижевск. При этом очень
порадовал настрой сотрудников, которые наполнены
энтузиазмом, креативными

своих друзей, партнеров по
бизнесу. Это многое значит,
и мы готовы для них работать
еще эффективнее.
- Думаю, клиенты по достоинству оценили новое
местоположение головного
офиса?
- Клиентоориентированный подход предполагает
и создание комфортных
условий.В новом месте достаточно удобная парковка,
хорошая транспортная развязка, надлежащая обстановка создана и в самом
офисе - светлые и просторные кабинеты, доброжелательные сотрудники, готовые
компетентно ответить на все
интересующие вопросы.
- Какие подарки получили ваши клиенты к юбилею
компании?

нашей большой компании,
клиентов, партнеров. Четверть века – это показатель
стабильности и эффективности компании. Уверена, что
мы не разочаруем друг друга
и будем вместе идти только
вперед. Выражаю благодарность моей предшественнице - Сальниковой Валентине
Степановне, которая в свое
время вложила силы в формирование и становление
«Гранты».
В наших планах - совершенствоваться, расти, завоевать устойчивое место в
первой десятке страховщиков. Цель поставлена, и мы
уверены, что добьемся ее
совместными усилиями!

Адрес СК «Гранта»:
Казань, пр-т Ф. Амирхана, 21.
Тел.: (843) 233 43 34.

Уважаемая Дарья Павловна и коллектив СК «Гранта»!

Редакция «Страховой газеты» сердечно поздравляет вас
с замечательным событием – 25-летием компании.
Желаем вам дальнейших профессиональных
успехов, покорения новых высот страхового Олимпа,
уверенности и процветания!

Анонс

Дорогие читатели «Страховой газеты»!

В марте 2016 года, в честь
230-летия российского страхования, выходит «Книга о
знаках страхования от огня
(1827-1918)». Автор издания В.Н. Борзых, научный редактор и автор очерка «Страховые доски Поволжья: факты,
находки, гипотезы» - М.В.
Моисеенко.

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 под-

черкивает 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
отличным подарком коллегам
и партнерам.
Заказать необходимое количество экземпляров и приобрести
книгу можно через редакцию
«Страховой газеты» по тел.:
(843) 248 61 66.
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ОСГОП – три года в действии
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Различные аспекты страхования

Вот уже три года в России действует закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). За это время Национальный союз страховщиков
ответственности (НССО) накопил значительную статистику по охвату данным видом страхования,
способную отразить промежуточные итоги работы ОСГОП, и готов поделиться результатами, которых
достигло страхование ответственности перевозчика на сегодняшний день.
тогда как число заключенных
договоров выросло на 11%
(до 44,586 тыс.). При этом
средняя стоимость полиса
для автотранспортных предприятий снизилась с 89 тыс.
руб. до 74 тыс. руб. (снижение
на 17%). Выплаты по страховым случаям накопительным
итогом составили 1,844 млрд
рублей. Было произведено
6,436 тыс. выплат, на стадии
урегулирования находятся
790 случаев.
По данным мониторинга
СМИ на предмет аварийности
с участием пассажирского
Президент НССО
Андрей Юрьев
С 2013 года, когда в нашей стране вступил в действие федеральный закон,
гарантирующий страховую
защиту всем пассажирам
общественного транспорта,
ОСГОП прошёл серьёзный
путь развития. Новый для
страхового сообщества вид
страхования приобрел достаточно широкое распространение и сегодня в полной мере
может выступать гарантом
финансовой защищенности
пострадавших на общественном транспорте.
По итогам прошедшего
года ОСГОП продемонстрировал рост охвата страхованием пассажиропотока.
По данным НССО, доля застрахованных пассажиров
выросла до 85,7%, тогда как
в 2014 году этот показатель
составлял 82,7%.
Средняя выплата за вред,
причиненный жизни, составляет 1,923 млн рублей, здоровью – 182,5 тыс. рублей,
имуществу – 11,263 тыс. руб.
Две трети выплат по ОСГОП
в 2015 году пришлись на возмещение вреда здоровью:
их доля составила 67,2%
от общего числа выплат. На

опасным его видом считается
маршрутка: риск попасть в
ДТП на ней 2-3 раза выше,
нежели на автобусе. В расчете на 100 млн перевезенных пассажиров в городских
автобусах погибли 0,26%, в
маршрутка х – 0,98%. 19,8%
пассажиров автобусов получили травмы в результате
ДТП, тогда как по маршруткам этот показатель составляет 39,5%. Статистика
НССО показывает, что число
пострадавших на наземном
транспорте год от года увеличивается. В результате

бизнес из-за необходимости
покупать страховку, которые
приводятся в ходе дискуссий
о тарифах ОСГОП, являются
необоснованными – затраты
на страхование исчисляются
копейками в структуре стоимости билета.
"Рост частоты происшествий означает, что при введении новых тарифов во
второй половине 2016 года
на результатах 2014 и части
2015 года, полученные цифры
должны быть скорректированы в сторону увеличения на
25-30%", - прокомментировал

По данным НССО, доля застрахованных пассажиров выросла до 85,7%
транспорта, который регулярно осуществляется НССО,
за время действия закона в
2013-2015 годах произошло
более 5,2 тыс. крупных аварий на пассажирском транспорте, в которых погибли
более 350 человек, число
пострадавших превысило
6,520 тыс. человек.
Наиболее опасным видом перевозок в разрезе
статистики НССО стал вер-

нескольких крупных аварий,
произошедших летом 2015
года, компенсации страховщиков составят порядка
160 млн рублей. Очевидна
тенденция к росту уровня
выплат.
В отношении других видов
перевозок НССО также наблюдает увеличение числа
пострадавших год от года
в период действия закона в
2013-2015 годы. Так, в целом

ситуацию президент НССО
Андрей Юрьев.
А.Юрьев подчеркивает,
что при принятии решения о
тарифах должны учитываться
обязательные требования,
предъявляемые к СК в части
формирования страховых
резервов (обеспечивающие
устойчивость страховых организаций), чего при простом сопоставлении премий
и убытков не происходит

Самым опасным видом наземного транспорта считается маршрутка: риск
попасть в ДТП на ней 2-3 раза выше, нежели на автобусе
толётный транспорт. Сумма
компенсаций за вред, причиненный здоровью, здесь достигает порядка 600-650 тыс.
руб. По наземному и водному
транспорту размер выплаты
находится в границах 200300 тыс. рублей.

по ОСГОП, число травмированных и пострадавших растёт примерно на 15% в год,
а в частности по автобусным
перевозкам – на 10% в год.
На фоне этого Минтранс
анонсировал грядущее снижение тарифов для большин-

(формирование резервов
игнорируется).
Для усиления защиты
пассажиров НССО подготовил поправки по усовершенствованию закона об ОСГОП,
предложив расширить его
действие на некоммерческих
перевозчиков и на работников страхователя. Кроме
того, предлагается уточнить
порядок по риску причинения
вреда имуществу, который
должен быть ориентирован
на возмещение по фактическому ущербу.

СТРАХОВАЯ ГАЗЕТА
Российское независимое информационно-аналитическое издание

О саморегулируемой организации
страховых брокеров
«Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров» («АПСБ») как профессиональное объединение субъектов страхового дела, в состав которого входит 40 страховых брокеров, продолжает работу
по созданию СРО, которая базируется на тесном взаимодействии с участниками профобъединения и
учитывает практику страхового бизнеса.
компенсации по вреду жизни
приходится 32%, в 2014 году
это соотношение было 64% к
35% соответственно.
Однако кризисные тенденции, которые властвуют в
настоящее время в финансовой сфере нашей страны, не
обошли и страхование ответственности перевозчика.
По данным, актуальным
на начало 2015 года, сборы страховых компаний по
ОСГОП сократились по сравнению с 2014 годом на 7,4% и
составили 3,301 млрд рублей,

Что касается внутренних водных туристических
перевозок, то накопленная
НССО страховая статистика
за годы действия ОСГОП
включает лишь одно заявление по смерти. При этом стоит
вспомнить аварию на «Булгарии», при которой в 2011
году погибло 122 человека.
Если бы тогда действовал
67-ФЗ, сумма выплат только
по данной аварии составила
бы более 250 млн руб.
Если говорить о наземном
транспорте, то здесь самым

ства категорий перевозчиков.
Исключение в данном случае
могут составить лишь авиакомпании – для них тариф
может быть повышен.
НССО считает, что три
года действия закона – не достаточный срок для пересмотра тарифов, поскольку только сейчас граждане постепенно начинают узнавать о своих
правах на компенсации, соответственно убыточность в
этом виде страхования будет
расти. Кроме того, доводы
о чрезмерном давлении на

В декабре прошлого года состоялось общее собрание Союза страховщиков Татарстана (ССТ). Представители 18 организаций - членов ССТ подвели итоги работы Союза за 2015 год.

новости

информацию.
Самым запомнившимся
событием для членов Союза
стала юбилейная Х Спартакиада ССТ, которая прошла
3 октября 2015 года на базе
учебного центра МВД в посёлке Мирный под Казанью.
В мероприятии, куда страховщики всегда приезжают
семьями, участвовало семь
команд. В соревнованиях
общую победу одержала
команда страховой компании «НАСКО», коллеги из
СК «Чулпан» заняли второе
место, а сборная АО «Таттехконтроль» поднялась на
третью ступеньку пьедестала
почета.
На заседании в новые

члены ССТ были приняты
Группа «Ренессанс страхование» и «КАСКО-Сервис». А
за систематическую неуплату
членских взносов и неучастие
в деятельности из Союза
исключена компания «СОГАЗ».
ССТ остаётся привлекательным корпоративным
сообществом не только для
страховщиков и брокеров,
но и для тех бизнесменов,
которые видят в нём надежного партнёра и потребителя
услуг. С таким предложением о сотрудничестве на
собрании выступил Марат
Ханукаев, директор ООО
«Голограммы – защитные
технологии». Он представил

голографическую продукцию своего предприятия для
защиты страховых полисов
от подделки и уделил много
внимания разным типам голограмм, их преимуществу,
недостаткам и функциям.
Традиционными партнёрами по бизнесу для страховых компаний являются
медицинские организации.
На этот раз о новых возможностях по высокотехнологической медицинской
помощи и обслуживанию в
рамках полисов ДМС рассказали Эльза Архипова, директор ДЦ ООО «БарсМед»,
и Айнур Ахатов, главный
врач центра.
Алла БЕЛЯЕВА

Компании НСА в 2015 году собрали 4,6 млрд рублей премий
Компании – участницы
Национального союза агростраховщиков (НСА) в 2015
году начислили 4,6 млрд
рублей страховых премий, из
этой суммы было получено
4,2 млрд рублей. Такие данные привел на внеочередном
собрании НСА президент
Союза Корней Биждов.
Членами НСА в прошлом
году было заключено 1,5 тыс.

договоров агрострахования с
1,1 тыс. предприятий. За этот
период поступило 75 заявлений о страховых выплатах,
члены НСА осуществили выплату возмещений на сумму
250 млн рублей.
Как пояснила заместитель руководителя департамента финансовой политики
Минфина РФ Вера Балакирева, «пока не рассматри-

тельности; предлицензионная подготовка документов
на получение некредитной
финансовой организацией
лицензии и их предоставление в Банк России; контроль
и координация реализации
своими членами перехода на
единый план счетов (ЕПС) и
отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ);
контроль за соблюдением
своими членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов СРО
и выполнением иных мероприятий в соответствии с принятыми регулятором нормативными актами; масштабная
методологическая работа, а
также создание условий для
роста численности страховых
брокеров.
На численность страховых
брокеров на сегодняшний
день существенное влияние оказывают следующие
факторы: избыточность мер
регулирования и надзора;
жесткие требования к мониторингу хозяйственных
операций и финансовым
гарантиям; введение требований по переходу на ЕПС и
ОСБУ, основанных на МСФО;
утверждение новых форм
статистической отчетности;
внедрение единого унифицированного формата предоставления отчетности XBRL и

другие факторы.
По состоянию на февраль 2016 года брокерских
организаций насчитывается
133, что на четверть меньше,
чем на конец 2011 года. Это
толкает страховых брокеров
к консолидации усилий и более тесному взаимодействию
по защите своих интересов,
в том числе в рамках СРО
«АПСБ».
В 2016 году СРО «АПСБ»
намерена продолжать активное взаимодействие с органами регулирования и надзора, как в части выработки
законодательных инициатив,
так и для целей получения
разъяснений по вопросам исполнения страховыми брокерами законодательства РФ.
Традиционно, в декабре,
планируется проведение специализированной конференции «Страховой брокер
– основное звено страхового
рынка» с участием представителей власти, научного и
бизнес-сообщества.
СРО «АПСБ» открыта к
вступлению новых членов,
однако стоит отметить, что
вступительный взнос для
тех страховых брокерских
организаций, которые будут
вступать после получения
ассоциацией статуса СРО,
может вырасти.
Юрий БУГАЕВ,
к.э.н., профессор
кафедры «Страховое
дело»Финуниверситета,
Председатель
Совета СРО «АПСБ»

экономики и государственной
поддержки АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко
пояснил, что «объем невыбранных субсидий за 2015
год составил 408 млн рублей,
эти средства сельхозпредприятия смогут получить в
2016 году из средств, выделенных бюджетом на новый
период». При этом он сказал,
что спрос на страхование с
господдержкой среди животноводческих хозяйств в

прошлом году увеличился
почти на 30%. Одновременно
отмечалось снижение поступлений по договорам страхования с господдержкой в
растениеводстве, но это было
связано с целым рядом причин. В частности, по словам
А.Куценко, Банк России в последнее время активно проводил политику устранения
с рынка финансово неустойчивых и неплатежеспособных
компаний.

«В 2014 году на долю
компаний, которые сегодня
не отвечают требованиям
финустойчивости, предъявляемым регулятором, приходилось 65% из общего числа
участников, заключавших
договоры агрострахования
с господдержкой. В 2015
году часть договоров этих
компаний перешла к более
устойчивым страховщикам,
в результате уровень активности при заключении до-

говоров в агростраховании
с господдержкой составил
не 65%, а 35%», – сказал
представитель Минсельхоза,
выразив надежду на расширение практики заключения
договоров агрострахования
с господдержкой в регионах.
По данным Минсельхоза,
в 2015 году порядка 85% заключенных договоров агрострахования с господдержкой приходилось на членов
НСА.

Алла БЕЛЯЕВА

ССТ подвел итоги
Выступивший в начале
совещания Президент ССТ
Рустэм Сабиров, рассказал
о прошедших встречах и
мероприятиях, посвящённых
главному вопросу, который
всегда актуален для всех членов организации – проблеме
противодействия страховому
мошенничеству. Одним из
проверенных способов такой борьбы является обмен
информацией между страховщиками, в частности, при
помощи информационной
базы ССТ «Авто+». Увы, но
по-прежнему активно работали в этом направлении лишь
«АСКО», «Росгосстрах» и
МСК. Ещё несколько компаний только просматривают

20 января 2016 года состоялось внеочередное Общее собрание членов АПСБ,
где были обсуждены организационные вопросы,
связанные с реализацией
плана по выполнению требований Федерального закона
от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка» (далее – "Федеральный закон"), вступившего
в силу с 11.01.2016 и устанавливающего возможность
создания саморегулируемой
организации субъектов страхового дела и их обязанность
по вступлению в состав СРО
соответствующего вида деятельности.
Собранием у тверждена новая редакция Устава,
предусматривающая формирование органов управления
и специализированных органов НКО в соответствии с

требованиями Федерального
закона, избран ее коллегиальный орган управления –
Совет СРО «АПСБ», а также
определены общие направления действий по подготовке
необходимых документов для
приобретения статуса саморегулируемой организации
страховых брокеров и сроки
их осуществления.
Центральным банком Российской Федерации установлен перечень документов, который необходимо представить для получения статуса
СРО, подготовкой которого
занимается созданная при
ассоциации Рабочая группа,
состоящая из инициативных
представителей членов организации.
Приоритетной задачей
СРО «АПСБ» остается содействие развитию страховых
отношений путем повышения
роли страховых (перестраховочных) брокеров в российской системе страхования.
В феврале 2016 года, для
реализации этой задачи, в
Центральный банк Российской Федерации были направлены замечания и предложения по проекту первого
стратегического документа
Банка России по развитию
финансового рынка, а также
проект документа «Концептуальные основы страховой
брокерской деятельности».
Основными направлениями работы СРО станут
разработка стандартов дея-

Таким образом, несмотря
на все сложности, которые
испытывает страхование ответственности перевозчика,
об одном можно сказать со
всей определенностью: закон
состоялся, закон работает и
все люди, которые пользуются общественным транспортом в нашей стране, могут
быть уверены в том, что их
жизнь и здоровье находятся
под надежной финансовой
защитой ОСГОП.

вается вопрос о каком-либо
секвестировании объема
средств, выделенных на поддержку агрострахования из
федерального бюджета на
2016 год». При этом она подчеркнула, что Минфин намерен уделять особое внимание
вопросу о целесообразности
использования всех выделенных бюджетных средств.
Директор департамента

январь-февраль 2016 г.

Актуально
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Страхование и не только

Страховой надзор - 2016.
Региональный аспект

Какие текущие задачи ставит Банк России в области регулирования и надзора за деятельностью страховщиков, в том числе в регионах? Можно ли
спрогнозировать, как будет меняться численность страховых компаний в
2016 году? На эти и другие вопросы отвечает директор департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации Игорь ЖУК.

Банк России провел очередную серию выездов в регионы для проверки страховых компаний. Мы посетили
Екатеринбург, Новосибирск,
Владивосток, в феврале состоялась встреча с компаниями ЦФО, на февраль
также запланирован визит в
Петербург. В апреле пройдет
традиционное совещание
Банка России с участниками
страхового рынка.
Курс, который мы обозначили в момент создания
Департамента страхового
рынка, выполняется. В 2016
году мы хотели бы завершить работу по теме несоответствия активов и обязательств страховых компаний.
По нашей оценке, более 130
компаний находятся сейчас в
красной зоне, эти компании
будут испытывать определенный прессинг со стороны
Банка России и должны будут нам показать, есть ли у
них достаточные активы, есть

компаний на рынке немного.
Но в целом, культура корпоративного управления и внутренний контроль страховых
компаний нуждаются в нашем
пристальном внимании.
Следующая тема, которой мы дали рабочее название «Досье» – связана с
изучением работы страховой
компании по всей России.
Конечно, мы не можем знать
всех деталей, нам не нужно

Собственно говоря, размещение денежных средств в
банках неизбежно, причем
очевидно, что это самая ликвидная позиция сейчас. А вот
выбор банка – это, к сожалению, риск страховщика.
Что же касается писем
клиентов, наша задача – чтобы компании с лицензией надежно работали на рынке. И
на вопрос: «Может ли компания Х страховать ОСАГО?»

По нашей оценке, более 130 компаний находятся сейчас в красной зоне
поименно отслеживать всех
директоров филиалов, это,
на мой взгляд, избыточно,
репутация не должна дробиться на молекулы. Цель
«досье» – понимание того,
как компания работает, и
как она будет развиваться в
перспективе, какие у нее могут быть риски в ближайшие
минимум полгода, а лучше
год, два, три, и как по этой
компании нужно вести себя
регулятору.
Например, возьмем автострахование. Риски, связанные с удорожанием
запчастей – это уже достаточно прогнозируемая часть,
и в некоторых российских
страховых компаниях есть
опыт хеджирования рисков

мы отвечаем: «Лицензия
есть, она член профобъединения – значит, может».
Действующие компании мы
не комментируем и стараемся сделать так, чтобы они
все были на плаву, где можно – помочь компании, когда
она испытывает сложности,
подставить плечо. И если уже
применяются механизмы
санации и банкротства – постараться сделать все, чтобы
клиенты не пострадали.
В интересах клиентов мы
вычищаем рынок от недобросовестной конкуренции и от
тех компаний, которые, по
нашему мнению, за счет демпинга и плохой работы с клиентами, портят ситуацию.
У Банка России нет осо-

Мы бы хотели, чтобы компания, имеющая лицензию на страхование жилья,
практически автоматом вступала в работу по закону о страховании жилья
от рисков и катастроф
ли капитал, соблюдаются ли
требования Указаний №№
3444-У и 3445-У.
К этому добавляется
тема, связанная с поведенческим надзором. Я уже много раз говорил, каков наш
подход – мы смотрим на
компанию комплексно, как
она работает, какие жалобы
поступают на компанию, какие инструменты компания
использует. Все, что есть
в арсенале Банка России,
включая спецдепозитарии и
оценку имущества, анализируется вместе и используется
в поведенческом надзоре.
Третья тема связана с
корпоративной культурой и
системой управления компанией. Проезжая по Сибири и
Дальнему Востоку, я уже рассказывал об этом. Дикая ситуация: общаемся с компанией, которая имеет огромные
проблемы, не может отвечать
по своим обязательствам и
при этом работает на рынке
каско. На вопрос: «Почему у
вас такие низкие тарифы?»
ответ убийственно простой:
«Если РЕСО в этом регионе даст 5 %, я обязан дать
4,5 %, а если 3 % – то 2,5
%». Заметьте, такой подход
претворяет в жизнь еще
действующая компания. Наверное, это гипербола и таких

Исследование
В преддверии популярных в России праздников
(23 февраля и 8 марта),
«Ренессанс страхование»
выделил ключевые различия
в обращениях женщин и
мужчин в колл-центр компании и специфику работы в
эти дни.
Оказалось, что женщины
в целом более взвешенно
подходят к выбору страхового продукта, задают больше
уточняющих вопросов о стоимости, целесообразности
приобретения той или иной
опции в составе продукта,
правилах и исключениях из
договора. Для принятия решения женщинам требуется
тщательное обоснование
преимуществ и недостатков
выбора, а часто и полная
вовлеченность сотрудника
колл-центра, что требует
и большего количества
времени для решения вопроса.
Мужчинам, напротив, детали наименее важны, у них
просто не хватает терпения
на их обсуждение, они готовы максимально быстро
принимать решения с тем,
чтобы узнать окончательную
стоимость услуги.
Же н щ и н ы п р о я в л я ю т
большую эмоциональность
в разговоре, чем мужчины.
Причем используют полный
спектр эмоций, который могут быстро менять с добро-

чения не нужны, поскольку
это не способствует тому,
чтобы развивать рынок, но
комиссия должна быть как-то
отрегулирована. Как именно
– тема для дискуссии.
Важная тема – решения
Верховного Суда, она перекликается с темой мошенничества. Я здесь жесткий
пессимист, я думаю, что если
страховщики в ближайшее
время не покажут реальные

по автозапчастям. То, что
падает число клиентов – тоже
предсказуемо, нельзя сидеть
на одной точке, и никто не
отменяет возможность предлагать франшизу. Недавно я
сам впервые купил полис каско с франшизой, потому что
полис без франшизы стоил
существенно дороже. Так что
набор инструментов по адаптации к новой ситуации будет
развиваться, это вопрос ответственности и инициативы
страховой компании.
Уменьшение количества
страховых компаний – это
не задача, но это тренд. Мы
не имеем цели сокращения
числа страховщиков, у нас в
KPI нет количества компаний.
Однако прогноз сокращения
их числа до 200 компаний –
это похоже на правду.
К нам обращаются с письмами достаточно уважаемые страховые компании с
просьбой дать список банков,
которые точно не уйдут. Мы
тут ничем не можем помочь,
мы такого списка не имеем.
И, наоборот, к нам поступают и письма от уважаемых
предприятий с просьбой дать
список страховых компаний, у
которых завтра будет отозвана лицензия, и мы отвечаем,
что давать такие ответы не в
компетенции Банка России.

бого желания вводить требования по страхованию
жилья. Мы бы хотели, чтобы
компания, имеющая лицензию на страхование жилья,
практически автоматом вступала в работу по закону о
страховании жилья от рисков
и катастроф. В общем, наш
подход «если есть лицензия
– компания имеет право работать», а введения каких-то
дополнительных требований,
в том числе связанных с размером уставного капитала,
следовало бы, наверное, в
дальнейшем избегать.
Тема размера комиссионных вознаграждений попрежнему остается дискуссионной. Комиссия 95 % - в
моем понимании, это не комиссия, это некая налоговая
и финансовая оптимизация,
связанная в том числе и с исполнением требований Банка
России по резервированию.
Но страховщики вместе с
банками играют в эту игру,
потому что даже при такой
комиссии они получают хороший кэш и технический
финансовый результат. Знаю
компании, которые зарабатывают миллионы долларов
в год чистой прибыли, работая с банками за комиссию
90 %. Наверное, жесткие
безапелляционные ограни-

цифры по мошенничеству,
тема так и будет притчей во
языцех. По экспертным оценкам РСА, мошенничество за
последний год выросло на 20
%, но более конкретных цифр
не дается, а они нужны. Я считаю 2015 год – это блестящий
год по ОСАГО, нам всем в
этой части сильно повезло, и
самое главное, для потребителя ситуация с ОСАГО изменилась также в лучшую сторону, ну а по мошенничеству
ситуация все же точечная.
Что касается проблемы с поддельными полисами ОСАГО,
все что делает по ней РСА
мы поддерживаем, но на мой
взгляд, эта проблема могла
бы быть быстрее решена при
поддержке местных властей
в регионах.
Мы долго считали, хорошо, что мошенничество не
докатилось еще до страхования жизни – так вот, уже
докатилось. По так называемому «Ростовскому делу»
выплаты по страхованию
жизни, связанные с мошенничеством, уже достигли 300
миллионов рублей – человек,
застраховавшийся в нескольких компаниях оформлял
вторую группу инвалидности
и получал деньги. Это первая
ситуация такого масштаба
по страхованию жизни, и она
всплыла только несколько
месяцев назад, мы будем ее
изучать прямо на месте, в
Ростове.
Бороться с такими случаями помогло бы Бюро страховых историй. Тогда человеку,
приходящему в страховую
компанию, как минимум,
может быть существенно
повышен тариф, если он
уже прошел несколько страховых компаний с убытками.
Бороться с мошенничеством
можно не только юридическим, но и экономическим
способом.
И наконец, важная тема
связана с развитием IT, на
что Банк России возлагает свои надежды. Конечно,
для страховщиков это дополнительные расходы, но
по нашим подсчетам, рост
расходов на IT не является
критическим для бизнеса
компаний.
АСН

СТРАХОВАЯ ГАЗЕТА
Российское независимое информационно-аналитическое издание

новости

ВСС должен стать саморегулируемой организацией летом 2016 г.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) должен стать
саморегулируемой организацией (СРО) в июле-августе
2016 года, следует из слов
президента ВСС и Россий-

ского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.
"К июлю-августу мы - саморегулируемая организация", - отметил Юргенс,
добавив при этом, что комплект документов, необходимых для регистрации СРО,
8 февраля был направлен в
ЦБ РФ.
Однако по мнению вицепрезидента Национального
союза страховщиков ответственности (НССО) Светланы
Гусар, ВСС получит статус
СРО к концу лета 2016 года,
только "если всё пойдёт по
плану".
"Мы собираемся рассма-

Мужчины в целом настроены чаще использовать
юмор в переговорах с сотрудниками страховых компаний. Вот, например, такой
диалог произошел недавно
с клиентом, при сверке данных с поименным списком
водителей:
Сотрудник: «Вы женаты»?
Клиент «Да».
Сотрудник на автомате «А
ваша жена»?
Клиент «Да. А если развестись, дешевле будет?»

Женщины в целом более взвешенно подходят к выбору страхового продукта
желательного на негативный
и обратно.
Мужчины часто используют комплименты, обращаясь
в колл-центр, в котором, как
правило, работают девушки. Причем чаще всего это
происходит на автомате,
что в прочем не исключает
искренности их порывов.

Однажды клиент в процессе
оформления полиса по телефону, когда стал известен
размер предоставляемой ему
скидки, воскликнул: «Ольга,
спасибо, спасибо, вы так
хорошо сегодня выглядите!».
Очевидно, что от души обрадовался предложенным
условиям.

Традиционно в выходные
и праздничные дни количество обращений в колл-центр
снижается в 3-4 раза. Основной объем звонков поступает
в рабочие дни в период с 12
до 16 часов.
Материал предоставлен
специалистами
«Ренессанс страхование»

Закон о СРО вступил в
силу 11 января 2016 года.
Согласно этому закону, в
саморег улируемую организацию страхового рынка
должны вступить не менее
26% страховщиков, работающих на рынке. После создания СРО членство в ней
станет необходимым условием работы на страховом
рынке. Саморегулируемая
организация должна будет
осуществлять предлицензионный контроль за своими
членами и заниматься разработкой правил деятельности.
ПРАЙМ

Минфин: риск утраты жилья из-за ЧС войдет во все договоры страхования жилых помещений

Мужчины готовы прибегать к
комплиментам для получения
скидок на страхование

Финансовая грамотность населения за последние годы заметно возросла.
Однако естественное волнение при обращений в колл-центр страховой
компании, основная часть которых приходится на заявления о наступлении
страхового случая, дает возможность проявиться некоторым гендерным
различиям.

тривать документы, необходимые для утверждения,
на общем собрании в июне.
После чего мы пойдём в Минюст на регистрацию. И по
завершении регистрации в
Минюсте мы пойдём в Банк
России для приобретения
статуса СРО... Нормальные
сроки по регистрации в Минюсте - месяц... Может быть,
к концу лета мы получим статус, если все пойдёт по плану,
если на общем собрании всё
утвердят, если не придётся
перевыносить на второе собрание... Здесь много если",
- прокомментировала ситуацию Гусар.

Риск утраты жилья в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия должен быть внесен
во все договоры страхования
жилых строений в РФ. Соответствующее изменение
внесено в законопроект о
страховании жилья от ЧС,
который готовится ко второму чтению в Госдуме. Об
этом сообщила заместитель
директора департамента
финансовой политики Министерства финансов Вера
Балакирева.
По ее словам, эти изменения создадут мотивацию для
страховых компаний стра-

ховать жилые помещения
в регионах, подверженных
стихийным бедствиям.
«Если в регионе есть программа (страхования жилья
от рисков ЧС), если страховщик предлагает помимо
программы дополнительные
риски, и есть договоры страхования, которые заключены
вне программы, то их надо
будет как-то соотнести с программой, и риск страхования
конструктивных элементов
жилья будет попадать в общую информационную базу
и включаться в договор», –
рассказала представитель
Минфина.
Этот риск будет перестраховываться, скорее всего, в
рамках страхового пула, подчеркнула Вера Балакирева.
«Пока процедура перестрахования данного риска не
очень четко понятна, закон
оставляет возможность страховому рынку договориться
об условиях этого перестрахования», – говорит она. Напомним, сейчас страховщики
вносят в правила страхования

имущества перечень рисков
опасных природных явлений
на свое усмотрение.
Закон о страховании жилья призван привлечь граждан и страховые компании в
механизм защиты имущества
людей, которое они утратили
из-за стихийных бедствий, и
снять таким образом нагрузку с федерального бюджета.
Согласно законопроекту,
прошедшему первое чтение,
в случае утраты квартиры или
дома в результате ЧС жилье
получат только те граждане,
которые его застраховали.
Остальные тоже получат
жилое помещение, но не в
собственность, а на условиях соцнайма. В процессе
доработки документа ко второму чтению страховщики
предлагали ввести единый
для всей страны коробочный
продукт страхования жилья
от катастрофических рисков
стоимостью около 300 рублей
и с покрытием около 300 тыс.
Это предложение было отвергнуто Минфином (как не
учитывающее региональные

особенности).
По словам Веры Балакиревой, региональная концепция в законопроекте осталась
– планируется, что каждый
субъект будет разрабатывать
собственную программу защиты имущества граждан,
которая предусматривает
участие самих граждан, страховых компаний, а также
учитывает возможности бюджета региона, которому будет
субсидироваться определенная часть причиненного
вреда. Страховщики выражали опасение, что при такой
концепции администрации
субъектов не будут заниматься программами страхования,
надеясь в случае ЧС получить помощь федерального
центра.
«При оценке эффективности использования бюджетных средств мы будем
каким-то образом оценивать
участие региона в программе», – пояснила Балакирева.
Банки.ру

Продажи россиянам туристических полисов в 2016 году могут сократиться на 50-60%,
если не откроют авиасообщение с Египтом
Продажи россиянам туристических полисов в 2016
году могут сократиться на 5060%, если не откроют авиасообщение с Египтом, сообщила председатель комитета
по вопросам страхования в
сфере туризма Всероссийского союза страховщиков
(ВСС) Юлия Алчеева.
«Если не откроют Египет,
тогда лето будет минусовое…

на 50-60% снизятся продажи», – заявила Ю.Алчеева
в кулуарах III конференции
«Доступные медицинские
решения для предприятий».
По ее словам, без Египта рынок туристического
страхования будет падать,
поскольку Европа никогда не
заменит это направление.
«Замены Египта один в
один не произошло, мы видим

очень серьезную переориентацию на Восток – Таиланд,
Вьетнам, Китай, но это несоизмеримо с Египтом», – подчеркнула Ю.Алчеева.
Напомним, Россия приостановила авиасообщение с
Египтом после крупнейшей
катастрофы в истории российской и советской авиации.
Страхование сегодня
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История мирового страхования

История страхования – это увлекательная наука, открывающая интересные события вековой давности, где подчас тесным образом переплетаются народное
художественное творчество и реальные исторические факты. С течением времени они приобретают особенную значимость, погружая нас в занимательный
мир страхования.
Очередной экскурс в далекое прошлое страхования, на сей раз польского Кракова, читателям «СГ» представляют к.э.н., доцент, заведующий кафедрой
Института последипломного образования г. Киев Виктор Тринчук и д.э.н., профессор кафедры управления рисками и страхования Краковского экономического университета Мария Плонка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Образ Святого Флориана в фирменном стиле города
Кракова и обществ взаимного страхования
Первый костёл святого
Флориана был построен в
Клепаже в 1185 году, а тот,
который стоит там сегодня, сооружен в XIV веке.
Поэтому-то – в честь святого
великомученика Флориана
– в средние века пригород
Кракова Клепаж назывался...
Флоренцией.
С закладкой костела связана старинная легенда.
С 1177 по 1194 годы правил в Кракове Казимеж Справедливый (Казимир II). Ему
хотелось повысить авторитет
Кракова в глазах Рима и всей
Европы, придать святости и
значимости своим костёлам.
В 1184 году он обратился с
просьбой к понтифику Люцию
III, и Папа Римский отправил в Краков мощи святого
Флориана. Их было решено
поместить в Краковский кафедральный собор.
Время жизни этого святого относится к эпохе императоров Диоклетиана и
Максимиана. Флориан был
римским легионером, высоким должностным лицом
Цезаря, служил на территории нынешней Австрии. В
304 году (вероятно, 4 мая)
за приверженность к христианству его казнили по
приказу императора Диоклетиана, – после пыток, ударов
палками бросили в реку Энс
(Анизу) в Паннонии, на родине Флориана, повесив жернов на шею. Рассказывают,
что солдат, толкнувший уже
искалеченного Флориана в
реку, моментально ослеп, а
волна вынесла тело из реки,

Святой Флориан

Многие достопримечательности Польши представляют собой именно католические храмы: костёл
есть в каждом польском городе, и не один. Краков тоже не исключение. Однако трудно найти костёл
с более яркой историей, чем тот, что назван в честь Святого Флориана.
Главная туристическая достопримечательность в Кракове – это Королевский тракт, дорога, по которой
короли ездили через весь город в замок Вавель. Краковская Королевская дорога, проходящая через
Рыночную площадь и приводящая в итоге к Вавельскому замку, начиналась именно от костела Святого
Флориана, расположенного на Варшавской улице и углу площади Матейки.
Костел Святого Флориана
в Кракове
процессия с мощами святого
приблизилась к воротам Кракова, волы, тянувшие повозку, остановились, и никакая
сила не могла заставить их
продолжить путь. И только
когда король Казимеж Справедливый и епископ Гедеон
поклялись небесам, народу
и, должно быть, волам тоже,
что на этом месте поставят
костёл в честь святого Флориана, повозка двинулась
дальше. Королю пришлось
сдержать свое слово и построить замечательный костёл. Так в Клепаже возник
храм, строительство которого
обошлось церковным властям
и городской казне весьма дорого. Костёл был первым этапом похоронной церемонии
польских королей, умерших
за пределами Вавеля. Затем
траурная процессия направлялась в Вавельский собор.
Со времён Генриха Валуа
костёл стал местом первой
остановки вновь избранного
короля перед торжественным въездом в Краков во
время церемонии коронации.
Именно в этом предместье
Кракова почитали и почитают
святого Флориана наиболее
ревностно. В 1436 году святые Флориан, Станислав и
Войчех были названы главными покровителями Польши.
Сегодня культ почитания
Флориана получил распространение и на территории
Австрии, Чехии, Германии,
Украины.
Сразу после окончания
Второй мировой войны викарием при этом костёле
служил любимый поляками
Папа Римский Иоанн Павел
II, ныне признанный святым.
Святой Флориан необычайно

на Вавель.
Если войдем в город через Флорианские ворота,
оглянемся и поднимем голову
– увидим на стене барочный
барельеф – статую Святого
Флориана. Барельеф с изображением улыбающегося
святого мученика с ведром,
который льет воду на миниатюрный костел, появился в
этой нише в XVIII в.
Старейший образ Святого

Страховой полис

СТРАХОВАЯ ГАЗЕТА
Российское независимое информационно-аналитическое издание

Учредитель: ОАО ПК «Тасфир-Апеко»
Издатель и главный редактор

Алла Беляева

почитаем в Кракове.
Архитек т урный облик
храма очень самобытен и
необычен, так как претерпел
серьёзные изменения за
свою историю и постоянно
перестраивался. Так что в его
облике можно увидеть этапы
его истории, начиная с XVII
века, когда он был восстановлен после пожара.
В центре фасада костела
размещается ск ульпт ура
самого мученика, святого
Флориана, работы силезского
художника Ф. Мангольдта, а в
самом храме можно увидеть
шедевр мировой культуры
– картину с изображением
святого Флориана.
Именем Святого Флориана названы ворота, ведущие
в исторический центр города
и считающиеся началом Дороги королей, и улица, которая соединяет их с Рыночной
площадью, по которой шли
торжественные и траурные
процессии.
Флорианские ворота (ворота Святого Флориана) в
Кракове – средневековые ворота башни, расположенной
в Старом городе в Кракове
в конце улицы Флорианской,
на пересечении с улицей Пиярской. Это остаток старых
городских стен. Это одни из
восьми ворот обороны Кракова. В XIII и XIV веках город
был окружен стеной. Флорианские ворота, о которых
находим письменные упоминания от 1307 года, были
одними из ворот в городских
стенах. Через нихпроходила
дорога от костёла Святого
Флориана. Сюда въезжали
кортежи королей и заграничные послы, направляющиеся

Фасад здания Страхового
общества «Флорианка»
«Флорианка» располагалось
в здании – группе строений на
ул. Баштовая, 6-8 в Кракове,
которые были построены в
середине XIX века. Сегодня
здесь находится начальная

Его фигура стала оберегом в повседневной жизни жителей Кракова и одним из элементов фирменного стиля Общества взаимного страхования
Флориана в Польше сохранился на печатях городского
совета Кракова от 1485 года.
На них он одет в доспехи, с
которых сбрасывает плащ. В
правой руке он держит знамя,
а в левой - продолговатый
щит, украшенный крестом.
На печатях XVI века Святой
Флориан держит в правой
руке ведро, а в левой - копье.
В Польше чаще всего изображают Святого Флориана с
сосудом, наполненным водой,
который спасает костёл и
часть Клепажа от огромного
пожара 1528 года, что охва-

Печать города Клепаж

создано Общество взаимного страхования от огня
имени Флориана в Кракове
29 ноября 1860 года. Оно получило популярное название
«Флорианка», для эмблемы
используя изображение Святого Флориана. Позже польские пожарные начали использовать его изображение
в своей атрибутике, за что их
начали называть «Рыцарями
Святого Флориана» или коротко «Флорианами».
Его фигура стала оберегом в повседневной жизни
жителей Кракова и одним
из элементов фирменного
стиля Общества взаимного
страхования. Фигура Флориана и название страхового
общества встречались на
полисах, других документах,
страховых досках, которые,
как правило, прибивали на
дом, над входной дверью.
Страховые доски выступали
элементом внешней рекламы, указывали на то, что дом,
квартира застрахованы в
страховом обществе «Флорианка», известном в Галиции
как огненная касса «fajerkas».
Страховые доски играли в то

В Польше чаще всего изображают Святого Флориана с сосудом, наполненным водой, который спасает
костёл и часть Клепажа от огромного пожара 1528 года, что охватил Краков. Согласно легенде, он спас
церковь Святого Флориана, которую поливал водой из ведра. Флориан стал защитником от огненной
стихии. С тех пор и повелось его почитание
и прилетевший орел охранял
его от осквернения до тех
пор, пока тело не было предано земле.
Говорят, при жизни он
сумел потушить горящий
дом одним кувшином воды,
поэтому позже его стали
считать покровителем людей, чьи профессии связаны
с огнем: пожарных, кузнецов, пекарей, металлургов,
трубочистов, стекловаров,
пивоваров, гончаров и т.д. А
изображают его чаще всего
с кувшином в руках или с
мельничным жерновом.
Святые мощи мученика
Флориана вышли встречать
все набожные жители Кракова. Вот как описал это
событие великий польский
историк Ян Длугош в своих
хрониках: «Святые останки
прибыли в Краков двадцать
седьмого октября, и их принимали с великими почестями,
демонстрируя знаки радости
и воодушевления, князь Казимеж, епископ Краковский
Гедеон, все без исключения
сословия и монастыри, которые навстречу ему вышли,
отойдя от города на семь
миль. Все радовались тому,
что у поляков, милостью
Божию, появился новый заступник и покровитель, а
Краковский кафедральный
собор обретет новый блеск
после возложения в нем тела
святого мученика. Туда и поместили внесенные в храм
в многолюдной процессии
означенные мощи, и благодаря этому весомому деянию
разнеслась далеко и широко
хвала ему».
Легенда гласит о том, что
едва только торжественная

в его уставе.
В то время к комитету
компании присоединились:
Винцеты Бобровский, Эдвард
Хомолацс, Винцеты Кирхмаер, Виктор Ланцкоронский,
Валенты Mилески, Казимеж
Стаженский, Джозеф Залуский. Эти люди, вместе с создателями программы, были
основателями компании.
Продолжалась работа по
внесению изменений в устав.

от огня, которое также поначалу использовало как элемент фирменного стиля изображение Святого Флориана.
Позже с полисов, страховых
досок этот визуальный образ
исчез. На страховых документах все чаще встречался
символ Варшавы – сирена
(русалка). Изображение, являющееся одновременно
символом города Варшава и
его гербом.
Пожарные службы и страховые общества Польши и
других стран активно использовали изображение Святого
Флориана на фирменной
продукции.
Волна создания новых
страховых компаний и страховых объединений выросла
во второй половине 19-го
века и в Чехии. В городе Хеб в

тил Краков. Согласно легенде, он спас церковь Святого
Флориана, которую поливал
водой из ведра. Флориан
стал защитником от огненной
стихии. С тех пор и повелось
его почитание.
Путешествуя по Кракову,
Святого Флориана встречаем
и на улице Гродзкой, 4 - дом
«Pod Kozem»! Здание возведено во второй половине
XVIII века и украшено в стиле
неорококо – фасад, чердак,
где расположен барельеф
Святого Флориана.
Покровитель огня в работах итальянских мастеров
стал еще более могущественным человеком, который
не только гасит пожар, но и
борется со страстями и грехом, о чем свидетельствует
присутствие статуи Флориана
в часовне короля Сигизмунда
в Вавеле.
Весьма логично, что первым во времена австрийского раздела Польши было

Зал представительств – актовый зал «Флорианка

Премиальная квитанция
удалось реализовать. Позже, представлен отдельный
проект создания общества в
Львове (1859), который тоже
был отвергнут правительством в Вене в 1859 году.
Из-за последствий пожара
в городе Мелец, Тшечески
вновь просил о создании компании, на что благосклонно
ответил краевой президиум
в Кракове, требуя представления программы. Подготовленная программа была
представлена краковскому
президиуму 20 марта 1857
года, а ее соавторами были
Леон Голашевский, Карл
Ларис, Владислав Сангушко
и Генрих Вудзицкий.
На рубеже 1858 и 1859 гг.

Страховая доска
же время роль святого образа
и талисмана, безмолвно защищали имущество от огня
так эффективно, как громоотвод во время грозы.
Инициатором создания

Монография

Страховая доска

Статуя святого Флориана
в часовне короля
Сигизмунда в Вавеле
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Внутренний дворик
школа и музыкальный лицей,
а многоэтажное здание с за-

Страховая доска
лом представительств относится к Краковской академии
музыки.
Здания «Флорианки» были
построены на территории садов, которые принадлежали
епископам Кракова и ордену
пиаров с 1728 года. Часть

польского и иностранного
капитала.
В современной Польше с
1999 по 2005 год функционировало Общество взаимного
страхования «Флориан», которое тоже в рекламной продукции использывало образ
Святого Флориана.

1 ноября 1869 года открылся отдел страхования жизни, который реализовывал продукты страхования без медицинского обследования и страхование на случай смерти с целью оплаты ритуальных
услуг
президиум передал управляющим обществам наставления, касающиеся изменений

Общества взаимного страхования в Кракове, в т.ч.
библиотек, недорогих издательств, был землевладелец
Францишек Тшечески. Уже в
1842 году он на сейме поднял
вопрос о создании страхового
общества, который так и не

Министерство внутренних
дел заверило, что даст добро на создание компании.
Комитет проводил работу по
продвижению идеи создания
объединения среди землевладельцев (правительство
одобрило разрешение на
проведение страховых операций в объеме 6 миллионов
злотых).
В 1860 году Тшечески был
избран пожизненным куратором компании. 20 октября
1860 года было выдано разрешение на деятельность
общества. 26 ноября 1860
года заседало учредительное
собрание, на котором был избран Совет директоров.
Общество работало в рамках Галицкой автономии. Его
деятельность предусматривала предоставление услуг
по страхованию от огня (изначально в названии существовало это определение),
с 1864 года страхование от
градобития.
Впервые на польской территории по инициативе общества в 1864 году в Кракове
была основана добровольная
пожарная служба. В 1866
году была открыта первая в
Кракове и четвертая в Галиции Сберегательная касса. 1
ноября 1869 года открылся
отдел страхования жизни,
который реализовывал продукты страхования без медицинского обследования и

1868 году создали Страховую
компанию пожарной гильдии
имени Святого Флориана.
В 1929 году, в результате
слияния нескольких страховых обществ, был создан
крупнейший в Польше Познанский концерн страховых
обществ. Вскоре несколько
других учреждений, в том
числе Краковская «Флорианка», сформировали концерн Варшавских страховых
обществ. В результате, как
раз перед началом Второй
мировой войны, на польском
рынке страхования работало
67 страховых компаний, в
том числе государственных и частных, с участием

Металлическая доска
страхового общества
«Флорианка»

страхование на случай смерти с целью оплаты ритуальных услуг. В связи с расширением продуктовой линейки из
названия компании исчезло
указание на страхование от
огня и градобития.
Общество заключило соглашения с иностранными
компаниями на представление их интересов и выполнение посреднических функций
на территории Польского
Королевства. Кроме того
общество лоббировало открытие в 1869 году кредитной
организации. Оно открыло
представительство во Львове
и курировало работу в Восточной Галиции и Буковине.
После 1885 года Общество взаимного страхования
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земель выкупил в 1845 году
Антони Высоцкий. Здание
построено в стиле неоренессанса. Тройной фасад улицы
Баштовой увенчан зубчатым
парапетом и статуей Святого
Флориана.
А р х и е п и с ко п г о р о д о в
Гнезно и Познаня, Флориан
Стаблевский, в 1898 году
основал в Познани Страховое
объединение Святого Флориана для священников. Культ
почитания Святого Флориана
весьма велик. Его изображения в виде картин, скульптур находятся в коллекциях
многих музеев и церквей, на
знаменах пожарных команд и
паломников.
В 1870 году создано Варшавское страховое общество

Пивной кубок
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