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«Информация и ее распространение – это основа страхового бизнеса».

Джон Джулиус Ангерштейн, первый председатель комитета Ллойда
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Позиция и роль страхового 
брокера как профессиональ-
ного участника рынка также 
колебалась во времени в за-
конодательном и регулятив-
ном понимании: то к числу 
страховых брокеров относили 
всех подряд, то существенно 
ужесточали требования к их 
деятельности. до сих пор в 
законе о страховании, как и в 
понимании некоторых специа-
листов, нет четкого разделения 
функций агента и страхового 
брокера. если агент – это «ка-
нал продаж», представитель 
страховщика, то страховой 
брокер – это посредник, про-
фессиональный участник, име-
ющий лицензию, умеющий, как 
и страховщик, выполнять все 
функции по страхованию, кро-
ме принятия обязательств по 
страховым выплатам и форми-
рованию резервов на эти цели. 
Брокеры участвуют в оценке 
рисков, управлении рисками, 
урегулировании убытков и их 
оценке, имеют в штате соот-
ветствующих технических спе-
циалистов, отношения с сюр-

вейерскими и аджастерскими 
службами. Клиенты брокеров 
– это в первую очередь пред-
приятия крупного, среднего и 
малого бизнеса и отчасти част-
ные лица с крупными рисками, 
но не розница.

Усиление мер регулирова-
ния и надзора, а также ужесточе-
ние требований к мониторингу 
хозяйственных операций и фи-
нансовым гарантиям страховых 
брокеров ведут к сокращению 
их числа. Сегодня брокерских 
организаций насчитывается 
не более 140, многие из них 
входят в состав АПСБ. Среди 
брокеров выделились сильные 
структуры, которые несут ре-
альную ответственность за свои 
действия и правильно понима-
ют характер посреднической 
деятельности.

новым этапом развития 
страховой отрасли станет вне-
дрение механизмов саморегу-
лирования деятельности на фи-
нансовом рынке. в январе 2016 г. 
вступит в силу Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ, 
который вводит обязанность 

для субъектов страхового дела 
по вступлению в СРо. 

Появление СРо в страховой 
сфере станет эффективным 
механизмом взаимодействия 
с регулятором, что на сегод-
няшний день с большим или 
меньшим успехом реализуется 
каждой группой участников 
страховых отношений через 
свои объединения, в том числе 
через АПСБ.

Существует мнение, что в 
единой для всех саморегули-
руемой организации интере-
сы разных участников могут 
потеряться за более острыми 
проблемами более крупных и 
значимых субъектов. однако 
если такая структура возник-
нет, многое будет зависеть от 
позиции регулятора, его воз-
можности услышать «голос» 
каждой группы участников и 
воспринять их интересы при 
решении различных вопро-
сов.

до вступления норм за-
кона в силу у АПСБ, как и у 
других объединений на стра-
ховом рынке, есть еще не-

которое время для проведе-
ния подготовительных работ, 
утверждения необходимых 
документов, которые должны 
удовлетворять требованиям 
закона и нормативных актов 
регулятора.  

на сегодняшний день АПСБ 
идет к созданию саморегули-
руемой организации страхо-
вых брокеров. для этих целей 
создана Рабочая группа, со-
стоящая преимущественно из 
инициативных представителей 
членских организаций.

СРо поднимет статус стра-
ховых брокеров и укрепит их 
позиции. одновременно это 
налагает и дополнительные 
обязанности, и материальную 
нагрузку.

объединившись, страхо-
вые брокеры смогут добиться 
большего признания как про-
фессиональные участники, 
организаторы и пропаганди-
сты страхования и укрепить 
доверие к себе страховщиков 
и страхователей. 

Ю.С. БугАеВ,  
председатель Совета АПСБ

Существуя уже несколько десятков лет в эпоху кризисов и перемен, 
страховая отрасль и ее структура постоянно видоизменяется и совер-
шенствуется. 

несмотря на трудности, страхование востребовано, в том числе и 
работа страховых брокеров, результаты которой во многом зависят от 
ситуации у страховщиков, перестраховщиков и их клиентов.

Новые формы отчетНости
согласно требованиям Указания Банка россии № 3499-У от 

19.12.2014г., начиная с годовой отчетности за 2015 год, стра-
ховые брокеры обязаны представлять в Банк россии 4 новых 
формы статистической отчетности. в настоящее время на рынке 
отсутствуют программные продукты, позволяющие формировать 
и выгружать новые формы отчетности в электронном виде. в свя-
зи с чем, ооо «АДАПт» совместно с аудиторско-консалтинговой 
группой «иНтЭК», разработало приложение, позволяющее вести 
сбор, хранение и учет всей необходимой информации. Доступ к 
программе смогут осуществлять сразу несколько пользователей 
из разных уголков страны или мира, разграничение прав доступа 
будет осуществляться посредством создания отдельных учет-
ных записей, с персональным набором прав. Программа имеет 
дружественный интерфейс и разделена на блоки: «информация 
о брокере»; «Договоры»; «справочники»; «отчетность». сформи-
рованные в блоке «отчетность» файлы можно будет выгрузить, 
подписать ЭЦП и отправить с использованием  программ сдачи 
электронной отчетности, если такая возможность предусмотрена 
поставщиками услуг по отправке электронной отчетности.

Контакты ооо «АДАПт»:
т.: +7 (495) 558 63 63; ф.: +7 (495) 699 89 28

info@adapt.ru;  www.adapt.ru 

Алевтина сороКиНА

мОДеЛь СтрАХОВАниЯ
Специально для  «Страховой газеты» интервью главного редактора  

издания Аллы БеЛЯеВОй с президентом Всероссийского союза стра-
ховщиков (ВСС) и российского союза автостраховщиков (рСА) игорем  
ЮргенСОм.

– игорь Юрьевич, с мо-
мента  Вашего прихода в 
страхование изменилось  
многое – и в экономической, 
и в политической  среде. Как 
все эти явления отразились 
на отрасли, Вы это ощущае-
те?

– Безусловно. Страхование 
не столь масштабно с точки 
зрения доли в ввП, но с по-
зиции социальных аспектов  
его вовлеченность  во все жиз-

ненные процессы переоценить 
трудно. возьмем страшные 
теракты в  Париже, вспомним 
страховку туристов, любые 
катаклизмы, дТП, аварии на 
опасных объектах – везде, где 
есть угроза человеку и всему, 
что его окружает, заходит речь  
о страховании. Точно также и 
во всех экономических процес-
сах, да и политических. Те же 
санкции, например. Появились  
они – и не смолкает дискуссия 
о государственном перестра-
ховщике.  я  уже не говорю об 
оСАго – эта тема касается всех 
и каждого.

– Вы уже сказали про эко-
номическую ситуацию. А как 
сам рынок себя чувствует?

– ожидаемая  стагнация 

рынка фактически преврати-
лась по итогам первого полуго-
дия в падение, причем глубина  
его  могла  быть и больше, 
если бы не эффект повышения 
тарифов оСАго. Прирост сово-
купных премий по сравнению с  
аналогичным периодом  2014 г. 
составил всего лишь 2,1%. За 
полугодие собрано 517 млрд 
руб. взносов. в прошлом году 
слабеющие драйверы роста 
еще позволили  расти  отдель-
ным сегментам – банковскому  
страхованию за счет некредит-
ного страхования жизни, дмС 
за счет рисковых программ, 
страхованию имущества физ-
лиц за счет коробочных про-
дуктов. А в 2015 г. ни одного 
драйвера, кроме исключитель-

но краткосрочного – оСАго, 
уже не было.

Повторю, в реальном вы-
ражении это уже даже не стаг-
нация, а фактически падение.  
И факторы, определившие 
такую слабую динамику, оче-
видны. Это и негатив со сто-
роны макроэкономики, и рез-
кое торможение банковского 
рынка – а  банковское стра-
хование было традиционным 
драйвером страхового рынка, 
и сворачивание различных 
инфраструктурных проектов. 
Также продолжается давле-
ние со стороны корпоратив-
ного сектора, пытающегося 
экономить на страховании в 
кризис.

Окончание на 2-й стр.

-  Александр  нурмухаме-
тович, презентуйте, пожа-
луйста, Вашу компанию: ког-
да создана, цели и задачи?

- ооо «Страховой брокер 
Сбербанка» – это 100% до-
черняя компания ПАо Сбер-
банк, созданная в 2014 году. 
Это федеральная команда 
профессионалов, способная 
предложить корпоративно-
му клиенту пакет страховых 
услуг: правильный по набору 
рисков, правильный по цене 
и покрывающий его нужды в 
рамках как имущественного, 
так и личного страхования. 
Кроме того, мы, как брокер, 
уделяем большое внимание 
постпродажному обслужива-
нию, особенно вопросам уре-
гулирования убытков. Когда 
наступает страховой случай, 
мы консультируем клиента по 
вопросам выплаты, помогаем 
ему в сборе необходимых до-
кументов и в урегулировании 
самого убытка.  

- Кто в приоритете: поче-
му работаете в основном с 
юридическими лицами?

- основная линия бизнеса 
– средний, крупный и круп-
нейший корпоративный кли-
ент. модель обслуживания 
корпоративных клиентов в 

группе Сбербанка построена 
по принципу максимального 
удовлетворения потребностей. 
если сделка по страхованию 
не требует дополнительного 
андеррайтинга, решения во-
проса перестрахования в при-
вязке именно к этому объекту, 
то данная услуга страхования 
будет осуществлена клиент-
ским менеджером Банка. в 
случае, если сделка требует до-
полнительной проработки, то 
Страховой брокер Сбербанка 
осуществляет детальное изуче-
ние всех потребностей клиента 
и готовит соответствующий 
пакет страховых услуг.

- Какова стратегия разви-
тия Брокера в 2016 году?

 - основной фокус страте-
гии развития Брокера на 2016 
год – клиентоцентричность. 
Это комплексная оценка кли-
ентов по системе «all risk»: 
фокус на текущие потреб-
ности, совершенствование 
бизнес-процессов, операцион-
ная поддержка и сопровожде-
ние клиентов, корпоративная 
культура и стандарты работы 
с клиентом. 

если говорить о доле рын-
ка, то мы стремимся к тому, 
чтобы в 2016 году быть в ТоП-5 
лидеров страхового брокер-
ского рынка по объему выруч-
ки и по эффективности работы 
брокеров.

- Что представляет собой 
рынок страховых брокер-
ских услуг в россии?

- на сегодняшний день в Рос-
сии насчитывается порядка 135 
страховых брокеров. При этом 
большинство компаний пред-
ставлено в центральном феде-
ральном округе, а основные 
сборы страховых премий при-
ходятся на ТоП-10 компаний. 

-  Как на развитие рынка 
влияют решения регулятора 

Банка россии?
- С моей точки зрения, ры-

нок страховых брокерских 
услуг в настоящее время не-
дооценен. Большой потенциал 
этого рынка объясняется не 
только прозрачностью, но и 
существующим зарубежным 
опытом. одна из главных задач 
регулятора – это организация 
работы СРо в части контроля 
рынка, передачи полномочий 
и установления прозрачных 
принципов работы. 

-  Как складываются ваши 
отношения со страховщи-
ками? 

-  на сегодняшний день у 
нас 13 партнеров – страхо-
вых компаний. Каждый день 
наши команды осуществляют 
коммуникацию качественно и 
слаженно. Стоит отметить, что 
в последнее время ускорились 
сроки формирования пакета 
для клиента. Рынок меняется 
и теперь все больше страховых 
услуг идет через банковский 
канал и канал посредников. 

- Каковы основные отличия 
страховой брокерской деятель-
ности в россии от практики 
зарубежных коллег?

- Самое главное отличие – 
это объем рынка. К примеру, у 
нас только 5% сборов страхо-
вых премий осуществляется 
через брокеров, в европе – 
20%, в великобритании – 50%. 
на мировом страховом рын-
ке функции брокеров транс-
формируются: увеличивается 
роль сервисной составляю-
щей их деятельности – повы-
шается значимость услуг по 
урегулированию убытков и 
риск-менеджменту. Большой 
потенциал этого рынка – в 
оказании консультационных 
услуг брокеров по альтерна-
тивным способам управления 
рисками, по слияниям и погло-

щениям, услуг по управлению 
активами, стратегическому 
планированию и управлению 
персоналом; а также участие в 
разработке компьютерных си-
стем по управлению рисками, 
оказание услуг по секьюри-
тизации рисков. Кроме того, 
за рубежом хорошо развита 
культура страхования. думаю, 
что меня поддержат многие ру-
ководители страховых брокер-
ских компаний и страховщиков 
– надо совместно развивать это 
направление в России. 

-  Каким образом влияют 
на рынок профессиональные 
объединения брокеров? 
изменится ли что-то в этой 
части после объединения 
брокеров в СрО? 

- на сегодняшний день в 
России основными объедине-
ниями являются – Ассоциация 
Профессиональных Страхо-
вых Брокеров и национальное 
объединение Страховых По-
средников. мне видится, что 
одно из них всегда будет более 
ведущим. Считаю, что СРо долж-
но быть самостоятельным и не 
должно входить в состав других 
объединений, так как рынок 
страховых брокеров достаточ-
но узкий и необходима четкая 
ориентированность на реше-
ние задач страховых броке-
ров. немаловажным фактором 
является вопрос объединения 
региональных и федеральных 
игроков на одной площадке, так 
как это возможность не только 
обмениваться опытом, но и фор-
мировать рынок с учетом регио-
нальных особенностей. Сейчас, 
когда СРо только формируются, 
рано говорить о глобальных из-
менениях. Следующий год – это 
год серьезных изменений на 
нашем рынке.

www.sberbank-broker.ru
Вероника АгАфОнОВА

фОКуС рАЗВитиЯ - КЛиентОЦентриЧнОСть
интервью  генерального директора ООО «Страховой брокер Сбербанка» Александра  гАЗиЗОВА.

- Чем ваша компания мо-
жет помочь в кризис?

-  одним из вариантов 
остаться на плаву в большин-
стве компаний – сокращать 
капитальные вложения и при 
этом увеличивать обороты 
компании. И в этом наши 
услуги очень своевременны. 
гарантированная доступность 
ИТ, серверов и базы данных, 
всегда рабочий интернет – 
это очень важный фактор 
существования страховых 
компаний, особенно в кризис, 
а также эффективного разви-
тия. Это, и, имидж компаний 
и безусловно, деньги. К тому 
же рег улятор выс тавляет 
весьма жесткие требования к 
страховым компаниям, суще-
ственны штрафные санкции. 
Пользуясь нашими услугами, 
страховым компаниям нет не-
обходимости углубляться в ИТ 
и заниматься непрофильной 
работой.  

- В чём отличие физиче-
ской аренды оборудования 
от облачного сервиса?

- в первом случае клиенту 

важно знать, где находится та 
железная коробка, хранящая 
все его информационные базы 
и оперативные материалы. в 
облаке же нет конкретного 
места, а все данные находят-
ся в одном вычислительном 
пуле, куда входят несколько 
серверов. если упрощённо, 
то по аналогии с банком есть 
ячейка, где хранятся деньги и 
документы, и есть счёт, где на-
ходятся безналичные деньги 
всех клиентов банка. возьмём 
для примера программу 1С, 
которая нужна всем. Сегодня 
идёт переход версии 8.2 на 
новую 8.3. в облаке можно 
делать это автоматически в 
любой точке мира при абсо-
лютной защищённости и со-
хранности. для компаний это 
огромная экономия на вложе-
ниях в «железо», программы, 
инсталляцию, обслуживание 
и обучение. Причём это легко 
просчитывается, а использо-
вание нашего сайта делает 
калькуляцию прозрачной и 
понятной.

Сегодня на нашем сайте 
можно посмотреть и выбрать 
услугу, зарезервировать или 
испытать её в тестовом режи-
ме. оплата начинается от одно-
го дня, что даёт возможность 
пользоваться нашими услуга-
ми даже при коротком проекте, 
используя все существующие 
виды электронной оплаты. 
в личном кабинете в любой 
момент можно уменьшить или 
увеличить запросы.

- Что ещё полезного вы 

могли бы предложить стра-
ховщикам?

- для страховых компа-
ний, являющимися нашими 
клиентами, конечно, инте-
реснее всего облачный сер-
вис для использования и 
резервирования больших 
баз данных. Кроме того, для 
них также важно отслеживать 
изменения в бухгалтерии, о 
которых мы уже говорили, и, 
естественно, вовремя реаги-
ровать на постоянно совер-
шенствующиеся требования 
ЦБ. наконец, онлайн-услуги 
страховых компаний, а объём 
таких операций постоянно 
растёт, заставляют страховые 
компании задумываться над 
резервированием мест, и, ко-
нечно, над главным условием 
работы в сети – непрерывно-
стью. ведь даже минутный 
сбой в системе - это поте-
рянные миллионы и имидж 
компании.

вообще, кроме явных эко-
номических выгод, взаимодей-
ствие с нами даёт возможность 
заниматься только своими 
делами и зарабатывать день-
ги, а не бросать ресурсы на 
осмысление, переучивание, от-
ладку и лицензиат. Тот высокий 
уровень конечного сервиса 
инфраструктурного доступа, 
предоставляемый нашей фир-
мой, самому клиенту достичь 
без больших вложений прак-
тически невозможно.

- Какие перспективы у 
вашего бизнеса?

- в будущем всё или почти 

всё уйдёт в облака. За время 
нашей работы доля аренды 
увеличилась на два порядка. 
наши клиенты есть уже в Китае, 
США, Израиле, Кипре и других 
странах. 

н а ш а  с т р а т е г и ч е с к а я 
цель стать супермаркетом 
ИТ-услуг, чтобы клиенты во-
обще перестали заниматься 
ИТ-компетенциями.  Тогда 
исчезнет необходимость в 
классическом рабочем месте, 
останется монитор и клавиа-
тура, соединённые с вычис-
лительными мощностями, 
находящимися удаленно. И 
всё это доступно, удобно, без-
опасно, дёшево и в строгом 
соответствии с функционалом 
каждого сотрудника.

Всем заинтересованным 
лицам обращаться 

по адресу: г. Казань,  
ул. Оренбургский тракт, 5 Д.

единый номер: 
8 800 775  66 55.
www.stack24.ru

Беседовал  
игорь СОЛОВьёВ

СуПермАрКет ит-уСЛуг
Кризис заставляет искать резервы для уменьшения издержек и повышения прибыльности. 

Одну из возможностей сэкономить предоставляют ит-технологии. Об этом интервью с ильназом 
Хузяхметовым, коммерческим директором «STACK 24».  

ПОЗДрАВЛЯем!
В Казанской  ратуше состоя-

лась церемония награждения побе-
дителей республиканского конкур-
са «Лучшие товары и услуги Респу-
блики Татарстан». В мероприятии 
принял участие Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков.

В рамках республиканского 
конкурса предприятиям и орга-
низациям, которые не менее 6-7 
раз становились его лауреатами, 
присуждается приз «Лидер каче-
ства Татарстана». В номинации 
«Услуги» награду получило ОАО 
«Национальная страховая ком-
пания Татарстан» (ОАО«НАСКО»). 
Поздравляем!

редакция «Сг»

Риска  «невыезд по причине 
запрета на продажу туров» в 
Правилах не предусмотрено, 
по страхованию ответствен-
ности туроператоров  случай  
также не страховой, сообщили 
в пресс-службе всероссийско-
го союза страховщиков.  

После инцидента с россий-
ским самолетом  Су-24, сбитым 
в Сирии ракетой с турецкого ис-
требителя,  мИд РФ  заявил, что 
нарастающая угроза террориз-
ма из Турции не меньше, чем 
из египта, и не рекомендовал 
россиянам посещать Турцию в 
ближайшее время. Следом Ро-
стуризм рекомендовал туропе-
раторам  прекратить продажи 
туров в эту страну. 

По страхованию на случай 
невозможности совершения 

поездки в Правилах страхова-
ния у страховых компаний чет-
ко указаны риски, по которым 
происходит отмена поездки. 
Риска «невыезд по причине 
запрета на продажу туров» в 
Правилах не предусмотрено.  

«но если  туроператор  объ-
явит официально в соответ-
ствии с Федеральным законом 
132-ФЗ о неисполнении своих 
обязательств после череды по-
терь  ввиду и этой обстановки 
вкупе в этом случае будут вы-
платы», – пояснили там же.

Аннулирование туров  в  
Турцию затронет не более  
6 тысяч россиян. Компании 
будут предлагать своим кли-
ентам другие направления или 
полностью вернут деньги.

нССО

АннуЛирОВАние турОВ В турЦиЮ  
не ЯВЛЯетСЯ СтрАХОВым СЛуЧАем

О страховых брокерах и 
саморегулировании их деятельности

телефон  редакции: 248-61-66
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АКтуАЛьный рАЗгОВОр тОЧКА ЗрениЯ

Страховые брокеры в Рос-
сии не являются главным зве-
ном страхового рынка. Прежде 
всего, потому, что в России его 
нет. нет  у нас в стране и так 
называемой «рыночной эко-
номики». Это – неадекватная 
абстракция, фантом. Строго го-
воря, рыночной экономики нет 
сегодня нигде в мире: её остат-
ки умирают сегодня на наших 
глазах под выстрелы и взрывы 
«терактов», организованных 
глобальной корпоратократией 
с целью дискредитации прави-
тельств пока ещё сохраняющих 
остатки суверенитета госу-
дарств и установления миро-
вого правительства, которое 
будет править вовсе не на «де-
мократических» и «рыночных» 
принципах.

Российская система страхо-
вания пребывает в кризисе. Из-
вестно, что за 6 мес. 2015 г. рост 
сборов страховых премий со-
ставил 2%. однако, если учесть 
инфляцию страховых сумм 
по результатам девальвации 
рубля в конце 2014 г. – начале 
2015 г. (  в среднем, на 50-70%), 
которая, соответственно, при-
вела к резкому скачку сборов 
рублёвых премий, то в этом 
номинальном росте мы увидим 
существенное сокращение 
премий в реальном выраже-
нии.

У кризиса отечественной 
системы страхования две 
основных причины: низкая 
платёжеспособность потен-
циальных потребителей стра-
ховых услуг и низкое доверие 
потребителей к страхованию.

обеспеченность финанса-
ми российского населения и 
предпринимателей, в среднем, 
в 6 раз ниже, чем у населения 
и предпринимателей во всех 
заслуживающих сравнения 
странах. Такое положение – не 
вина потенциальных страхова-
телей, а следствие проводимой 
в стране политики в сфере де-
нежного обращения, кредита и 
налогообложения.

низкое доверие потенци-
альных потребителей к стра-
хованию – также не их вина, 
не следствие их «неразвитого 
менталитета» и «низкого уров-
ня финансовой грамотности». С 
менталитетом и грамотностью 
у них всё в порядке. Именно 
в силу своей адекватности и 
достаточной грамотности по-
требители не доверяют многим 
страховщикам и поэтому не 
доверяют страхованию в их 
исполнении.

многие страховщики и 
брокеры всё больше опериру-
ют не как предприниматели, 
стремящиеся удовлетворить 
потребности страхователей, 
а  «маскируясь» под предпри-
нимателей. они уповают на 
широкомасштабное введение 
всё новых видов принуди-

тельного страхования за счёт 
средств потребителей, на на-
вязывание «дополнительного 
страхования» при реализации 
полисов по принудительным 
видам страхования, на отъём 
клиентской/доходной базы 
конкурентов с помощью ад-
министративного ресурса, 
на мародёрское присвоение 
портфелей страховщиков, вы-
нужденных не по своей воле 
прекращать деятельность. 
Здесь защита потребителей от 
рисков не имеет первоочеред-
ного значения, здесь не созда-
ётся добавленная стоимость 
–   здесь извлекается админи-
стративная рента, здесь нет 
возрастания общественного 
богатства,– здесь распределя-
ются и перераспределяются 
ограниченные финансовые 
ресурсы. в этой застойной рас-
пределительной активности  
с использованием рыночных 
инструментов, рыночной дема-
гогии и пропаганды и заключа-
ется  содержание российского 
страхового квазирынка.

Этот квазирынок  находится 
сегодня в кризисном тупи-
ке. Реакция бенефициаров-
участников квазирынка на 
кризис вполне предсказуема. 
во-первых, они игнорируют 
подлинные причины кризиса, 
т.к. падение спроса и недо-
верие потребителей к страхо-
ванию есть прямое следствие 
их активности на предыдущем 
этапе. во-вторых, стремят-
ся «поскрести по сусекам», 
т.е. усилить давление на те 
категории потребителей и 
профучастников страховых от-
ношений, которые не связаны 
с бенефициарами квазирыноч-
ной системы и не имеют до-
статочного административного 
ресурса для сопротивления 
её давлению. отсюда возни-
кают всё новые планы напа-
дения на потребителей, т.е. 
введения  принудительных и 
добровольно-принудительных 
видов страхования для населе-
ния и предпринимателей, ко-
торые платят налоги и вправе 
рассчитывать на финансовую 
помощь и защиту финанси-
руемого ими государства без 
каких-либо дополнительных 
условий, обременений и «стра-
хований».  Часто используемый 
аргумент: «необходимо сни-
зить финансовую нагрузку на 
бюджет» не серьёзен: бюджет 
не является чьей-то частной 
собственностью, он формиру-
ется за счёт средств потребите-
лей и должен использоваться 
в их интересах, а в условиях 
современного кризиса все за-
служивающие внимания госу-
дарства, заботясь об обществе, 
о социальной стабильности, 
такую нагрузку существенно 
увеличивают.

в-третьих, необходимо со-
кратить число тех, кто может 
претендовать на  уменьшаю-
щуюся в условиях кризиса 
ресурсную базу квазирынка. 
Качество и размеры активов 
страховых компаний – важный 
вопрос. но ещё более важный 
вопрос – подлинные причины 
их недостаточного объёма и  
качества. И уж архиважный 
вопрос - это создание нормаль-
ных экономических условий 
для страхового бизнеса. если 
бы в стране кредитные ре-
сурсы были доступны под 3% 

годовых как в советское время, 
или хотя бы под 4-6% как, на-
пример, сегодня в Китае, еС или 
США, если бы количество денег 
в обращении соответствовало 
бы не уровню Папуа-новой 
гвинеи ( 50% ввП), а хотя бы 
среднемировым значениям 
( 100-120% ввП), то и активы 
страховых компаний были бы 
больше и чище, и страховщики, 
и потребители страховых услуг 
чувствовали и вели бы себя со-
вершенно по-другому. А стра-
ховая система не пребывала бы 
в перманентном кризисе.

Поскольку подлинные при-
чины и даже сам факт кризиса 
отечественного страхового ква-
зирынка сегодня игнорируют-
ся, ни к каким положительным 
результатам происходящие на 
нём сегодня процессы и при-
лагаемые усилия не приведут. К 
научно-обоснованным и даже 
просто здравым рекоменда-
циям по-прежнему прислуши-
ваться не будут. Противоречия 
будут нарастать. Здоровому 
страховому бизнесу остаётся 
только ждать их разрешения. 

А что же будет потом? если, 
как это неоднократно быва-
ло в истории нашей страны, 
господь изменит наши жиз-
ненные обстоятельства так, 
что нынешняя экономическая 
политика будет вынужденно 
изменена, то можно рассчиты-
вать на позитивный выход из 
кризиса. он заключается не в 
переходе к несуществующему 
в реальности «рынку», а в це-
ленаправленном построении 
в России служебной системы 
экономики и страхования, 
соответствующей базовым 
условиям хозяйственной дея-
тельности в нашей стране. в 
этой системе ключевую роль 
должны будут играть про-
фессиональные страховые 
брокеры. 

Существенной чертой слу-
жебной системы страхования 
является оптимальное сочета-
ние интересов её участников 
при обеспечении приори-
тета интересов общества и 
защищённости общественно-
приемлемых интересов стра-
хового бизнеса.

необходимое условие фор-
мирования эффективной слу-
жебной системы страхования  
– активная государственная  
политика, не имеющая ничего 
общего со спонтанной  бюро-
кратизацией хозяйственной 
жизни общества. Требуется  
разработать, а затем и реали-
зовать научно обоснованную 
государственную политику по  
превращению страхования 
в служебный институт обще-
ства.

Эта политика должна быть 
направлена на достижение 
интересов общества в целом, 
а не отдельных представите-
лей страхового «бизнеса». Это 
предполагает, прежде всего, 
создание и постоянное под-
держание государством усло-
вий для оптимального сочета-
ния интересов потребителей 
страховых услуг и страховых 
предпринимателей.

Представляется, что на 
первом этапе для этого необ-
ходимо существенно усилить 
рыночные позиции большин-
ства потребителей страховых 
услуг, которые не обладают 
весомым административным 

ресурсом на нашем страховом 
квазирынке. С этой целью в 
системе страхования необхо-
димо развивать механизмы, 
способствующие повышению 
профессионального уровня 
реализации их интересов в 
процессе формирования, ор-
ганизации и осуществления 
страховой защиты. для реше-
ния этой задачи необходимо 
всемерное стимулирование го-
сударством деятельности про-
фессиональных независимых 
риск-менеджеров (страховых и 
перестраховочных брокеров). 
Профессиональные страховые 
лицензированные брокеры не 
являются ни страховым анало-
гом торговых посредников, как 
ошибочно их воспринимают 
даже многие госчиновники и 
законодатели, ни «инфраструк-
турой», ни «каналом дистрибу-
ции» «страховых продуктов».

Страховые брокеры – это те, 
кто создают оптимальную стра-
ховую сделку. они представля-
ют собой аналог венчурного 
бизнеса, обеспечивающего на 
свой риск оптимальное сочета-
ние интересов потребителей и 
поставщиков страховых услуг и 
таким образом создающего ре-
альную живую ткань страховых 
отношений. в таком качестве 
профессиональные страхо-
вые посредники могут стать 
ключевым звеном служебной 
системы страхования.

в этой системе страховые 
брокеры будут обеспечивать 
сочетание интересов стра-
хователей и страховщиков и, 
таким образом, оптимизиро-
вать страховые отношения, не 
только защищая потребителей, 
но и способствуя реализации 
интересов страховщиков.

Страховой брокер должен 
обладать способностями и воз-
можностями формирования 
индивидуальной программы 
защиты от рисков для своего 
клиента. После чего страховой 
брокер должен обсудить и 
доработать содержание этой 
программы со страховщи-
ками, заинтересовывая их в 
ней. Живая ткань устойчивых 
страховых отношений созда-
ётся на основе оптимального 
сочетания интересов страхо-
вателя и страховщика. И «со-
ткать» её может, прежде всего, 
профессиональный страховой 
брокер.

Предложения, которые Ас-
социация профессиональных 
страховых брокеров регуляр-
но вносит в этой связи  в орга-
ны госуправления, направле-
ны не на пиарное прикрытие 
изъятия денег у потребителей 
под видом страхования, как 
это сегодня, к сожалению, 
встречается всё чаще, а на 
реальное развитие здоровых 
сбалансированных страховых 
отношений. они являются в 
необходимой степени обосно-
ванными, и, что сегодня осо-
бенно редко, – адекватными и 
актуальными. 

думается, что представи-
тели государства, если они за-
интересованы в сохранении и 
подлинном развитии системы 
страхования в интересах всего 
общества, должны к ним при-
слушиваться.

Юрий ЛАйКОВ,  
генеральный директор  

СБ "рифАмС"

CтрАХОВые БрОКеры В уСЛОВиЯХ 
КриЗиСА КВАЗирынОЧнОй эКОнОмиКи

Окончание.  
начало на 1-й стр.

– так как же им не эконо-
мить? на чем еще, как не на 
страховании? 

– Правильно экономить 
– это, наоборот,  покупать 
страховку. во всем  мире стра-
хование – это самый дешевый 
способ защиты от рисков.

– А что сами страховщики 
могут предложить нового 
корпоративному сектору, 
чтобы исправить ситуацию? 

– Большинство компаний 
разработало «антикризис-
ные» программы. например, у 
многих страховщиков каско с 
франшизой достигло полови-
ны портфеля. но их возможно-
сти тоже ограничены. внешняя 
среда ужесточилась. впервые 
за 25 лет пришлось создавать 
государственную перестрахо-
вочную компанию. Подготовка 
законопроекта о госперестра-
ховщике в РФ стала одним из 
самых значимых событий для 
страховщиков в этом году. 
Банком России было принято 
решение, что национальная 
перестраховочная компания 
(нПК), как и задумывалось, 
создается, как стопроцентная 
«дочка» ЦБ. в правительстве 
было принято решение, что 
обязательная цессия, передача 
10% риска в  нПК, пока снима-
ется из законопроекта, но сама 
компания будет обязательно 
– хотя ее бизнес-модель еще 
будет обсуждаться совместно 
со страховым сообществом. И, 
боюсь, после создания госу-
дарственного перестраховщи-
ка может возникнуть большой 
соблазн создать государствен-
ных страховщиков в других сег-
ментах, особенно в социально-
невралгичных.

– Хорошо, а позитивные 
изменения  есть? В публич-
ных выступлениях Вы часто 
говорите о реформе ОСАгО 
– есть, чем похвастаться? 
Что происходит в моторных 
видах страхования?

– Тут действительно прои-
зошло много перемен. С июля 
этого года стартовали продажи 
электронного оСАго. Первые 
месяцы в день продавалось в 
среднем порядка 100 полисов,  
в октябре этот показатель пре-
высил отметку в 300, а сейчас в 
иной день доходит и до тысячи. 
Также хочу отметить  вступле-
ние в силу пятидневного «пе-
риода охлаждения» для добро-
вольных страховок, проданных 
вместе с оСАго. С  1 августа 
в России заработала  единая 

автоматизированная система  
«Бюро страховых историй» 
(еАИС БСИ). все организации, 
осуществляющие страхование 
автокаско и добровольное 
страхование автогражданской 
ответственности (дСАго), обя-
заны предоставлять в бюро 
полную информацию по таким 
договорам и по убыткам в рам-
ках этих договоров. 

– и что это дает?
– Появилась  возможность 

контролировать  компании, 
получать  необходимую стати-
стику, создавать  базы данных 
и вести аналитику. в результате 
тариф  будет максимально 
точным. Сейчас  безаварийные 
водители  платят  за  аварий-
ных, а эти данные сделают та-
рифообразование полностью 
прозрачным, и, главное – спра-
ведливым.

– Каковы основные тен-
денции  развития сегмента  
автострахования в россии на 
этот год?

– Происходит перестройка 
системы оСАго в целом – на-
стоящая реформа отрасли. 
Расширены лимиты покры-
тия, растет средняя  выплата. 
возьмем свежую статистику 
–  средняя премия по оСАго  
за восемь месяцев  составила 
5,2 тыс. руб., увеличившись на 
1,89 тыс. руб., средняя выплата  
достигла  45 тыс. руб. – а это уже 
рост на 10,5 тыс. руб. Увеличе-
ние средней выплаты – самый 
красноречивый показатель. 
Страховщики стали лучше 
работать благодаря единой ме-
тодике расчета ущерба и тому, 
что у нас год назад был введен 
претензионный порядок – 
когда страхователь, если  он  
с  чем-то не согласен, должен 
обращаться, прежде всего, к 
страховщику. С введением  это-
го порядка  количество судов 
упало вдвое: страхователи не 
хотят судиться, нести судебные 
издержки, поэтому и боль-
шинство проблем решается в  
досудебном порядке. Словом, 
стороны научились приходить 
к согласию.

– то есть клиентам стало 
тяжелее добиваться своего? 
Хорошо ли это?

– Это автоюристам стало 
труднее делать  бизнес на стра-
ховщиках, рост убыточности 
происходил во многом именно 
из-за их действий. Практически 
по всем направлениям отме-
чено снижение числа  жалоб, 
единственная проблемная 

зона, которая остается – это жа-
лобы на расчет коэффициента 
«бонус-малус». но тут не все за-
висит только от страховщиков, 
иногда и сами автовладельцы 
допускают ошибки при предо-
ставлении данных. И над  этим  
мы тоже работаем, впереди 
модернизация  базы данных 
АИС РСА, дальнейшая дигита-
лизация – развитие проектов 
«электронный полис», «бюро 
страховых историй».

– и ОСАгО перестало  быть  
убыточным?

– мы считаем, что запаса 
тарифа оСАго хватит на не-
сколько лет, критическая ситу-
ация преодолена, сейчас идет 
перестройка системы оСАго 
на качественно иной уровень: 
поправки в Федеральный за-
кон оСАго, реформирующие 
эту систему, были приняты, 
главным образом, в интере-
сах именно автовладельцев. 
введен  ряд  популярных мер 
– увеличение лимитов  выплат 
по жизни и здоровью, без-
лимитный «европротокол», 
разработана  единая методи-
ка подсчета ущерба, которая 
сведет к минимуму число спо-
ров между страховщиками и 
страхователями. РСА же  взял 
на себя ответственность по 
обязательствам разоривших-
ся страховых компаний – то  
есть даже если компания по 
каким-то причинам  ушла  с 
рынка, ее клиенты  в случае 
дТП все равно будут получать  
возмещения. 

– так если изменения  в 
основном в пользу водите-
лей – на чем же выиграли 
страховщики?

– оСАго стало  более спра-
ведливым. РСА  успешно вне-
дрил  IT-систему, позволяющую 
устанавливать  коэффициент 
«бонус-малус» по договорам 
оСАго  по всей стране. внедре-
ние единой методики  серьезно 
сокращает возможности спеку-
лировать на арбитраже оценок 
ущерба. Эта мера укрепит спра-
ведливость  и соразмерность  
выплат  оСАго  и позволит  
страховщикам оСАго сэконо-
мить  сотни миллионов  рублей, 
не перекладывая  бремя  ава-
рийности недобросовестных 
водителей на дисциплиниро-
ванных.

– игорь Юрьевич, с самым 
злободневным вопросом, 
кажется, разобрались. и все? 
рынок в порядке?

– одним из болевых момен-

тов  среди социально значимых 
тем остается страхование от-
ветственности  застройщиков  
перед  дольщиками. все по-
нимают значимость темы, но 
пока еще непрозрачность биз-
неса застройщиков оставляет 
это направление непривлека-
тельным для страховщиков. 
есть попытки решить  вопрос  
революционными методами. 
одна из последних разработок 
– блок поправок  минстроя к 
закону об участии в долевом 
строительстве, в  котором 
предлагается  многоуровневая 
системы защиты дольщиков 
при одновременной замене 
страхования ответственно-
сти застройщика на страхова-
ние финансового риска. мы 
поддерживаем повышение 
прозрачности застройщиков, 
но отмену страхования от-
ветственности не одобряем: 
страховка  финансового  риска 
дольщика его не заменит, она 
лишь может служить допол-
нением.

– А что с убытками по 
страхованию туризма?

-  Страхование ответствен-
ности туроператоров – еще 
одна проблемная зона. Стра-
ховщики  бы  с удовольствием 
ушли из  этого поля, но зако-
нодатели  упрямо, от чтения 
к чтению, не освобождают 
страховщиков от этой обязан-
ности. но, с другой стороны, 
для решения именно таких зна-
чимых вопросов  и существуют 
профессиональные объедине-
ния. мы находимся на пороге 
создания СРо на базе вСС, 
для нее уже готов целый  блок 
значимых задач, а значит и пути 
решения найдутся.

– и каков прогноз на бу-
дущий год? Что изменится? 
Какие выводы можно сде-
лать из произошедшего  в 
этом году? и стоит ли ждать 
улучшений? 

– Стоит ждать улучшений  с  
точки зрения качества  услуг, 
повышения их доступности. 
но кризис никто не отменял 
и очистку рынка тоже. Будет 
сокращение премий, умень-
шение  числа  игроков. но 
повысится прозрачность и 
устойчивость  оставшихся. И 
так будет не только на стра-
ховом рынке – ужесточение 
конкуренции может быть по-
лезно многим.

– Спасибо, игорь Юрье-
вич, за  полезное и актуаль-
ное интервью.

мОДеЛь СтрАХОВАниЯ

Были собраны и проана-
лизированы данные по сбору 
премии и выплатам от 22 ком-
паний – членов АСЖ и вСС, 
суммарно представляющих 
более 95% рынка страхования 
жизни. 

общий объем страховой 
премии по итогам 9 месяцев 
2015 года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 
года на 13,6% и составил 95,4 
млрд. рублей, из них по стра-
хованию жизни – на 19,3% и 
составил 86,7 млрд. рублей. 
Сбор премии по иному лично-
му страхованию уменьшился 
на 23,1% и составил 8,6 млрд. 
рублей. 

общий размер страховых 
выплат за 9 месяцев 2015 года 
увеличился на 83,5% по срав-
нению с выплатами страхов-
щиков за аналогичный период 

предыдущего года и составил 
17,9 млрд. рублей. При этом вы-
платы по страхованию иному, 
чем жизнь, уменьшились на 
5,6% до 2,75 млрд. рублей, вы-
платы по страхованию жизни 
увеличились на 122,6% и со-
ставили 14,8 млрд. рублей. 

Президент Ассоциации 
страховщиков жизни Алек-
сандр Зарецкий так проком-
ментировал итоги 9 месяцев: 
«Сбор премии компаний по 
страхованию жизни продолжа-
ет расти три квартала подряд. 
Снижение объемов кредит-
ного страхования компенси-
руется опережающим ростом 
продаж полисов страхования 
жизни с инвестиционной со-
ставляющей прежде всего 
через банковский канал. Таким 
образом, рынок личного стра-
хования продолжает развитие, 

итОги «ЖиЗни»    
Ассоциация страховщиков жизни совместно 

с Комитетом по развитию страхования жизни 
Всероссийского союза страховщиков подвела 
предварительные итоги работы на российском 
рынке страхования жизни за 9 месяцев 2015 
года. 

несмотря на экономическую 
рецессию, что объясняется 
низким проникновением стра-
хования и высоким потенциа-
лом рынка». 

Председатель Комитета вСС 
по развитию страхования жиз-
ни максим Чернин отметил: 
«По итогам 9 месяцев 2015 года 
российский рынок страхова-
ния жизни продолжает показы-
вать хорошую положительную 
динамику, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию 
в стране. еще более заметной 
становится тенденция роста 
доли долгосрочного некре-
дитного страхования жизни, 
что крайне важно с точки зре-

ния зрелости рынка. на мой 
взгляд, сегодня важнейшими 
составляющими дальнейшего 
развития отрасли являются 
три направления. Первое – 
продолжение политики уси-
ления контроля за финансовой 
устойчивостью страховщиков, 
проводимой регулятором; вто-
рое – принятие необходимых 
законодательных изменений 
для дальнейшего развития 
рынка страхования жизни; и 
третье – усиленный акцент 
внимания страховых компаний 
на качестве своей продуктовой 
линейки и качестве процесса 
продаж своих продуктов».

АСЖ

общая сумма страховых 
премий и выплат по всем ви-
дам страхования в Российской 
Федерации за 9 месяцев 2015 
года составила соответственно 
768,63 и 364,15 млрд руб. (103,6% 
и 109,3% по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года).

общая сумма страховых 
премий и выплат по всем ви-
дам страхования в Республике 
Татарстан за 9 месяцев 2015 
года составила соответствен-
но 18,120 и 9,139 млрд руб. 
(102,2% и 107,0 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 
года). Таким образом, темпы 
прироста снизились: взносов 
- на 12,54 пункта, выплат - на 
11,29 пункта.

в республике за 9 месяцев 
текущего года заключено при-
мерно такое же количество 
договоров страхования, как и 

за аналогичный период про-
шлого года - 2 539 тыс.

Страховой портфель РТ 
имеет следующую структуру 
страховых премий: на долю 
по страхованию имущества 
приходится 39,74%, по оСАго 
– 28,32%, по личному страхова-
нию (кроме жизни) – 19,89%, по 
страхованию жизни – 10,53%, 
по всем прочим видам страхо-
вания – около 1,5%.

на долю оСАго приходится 
34,66% произведенных в РТ 
выплат, на имущественные 
виды страхования – 40,11%, 
на личное страхование (кроме 
страхования жизни) – 15,66%, 
на страхование жизни – 7,69 %, 
на прочие виды – 1,88%.Коэф-
фициент выплат увеличился на 
2,31 пункта и составил – 50,44%, 
что выше общероссийского по-
казателя на 3%.

ТоП-10 страховщиков кон-
центрируют более 66,4% сбо-
ров в республике. Пятерка 
лидеров претерпела изме-
нения, нСг и АСКо уступили 
свои места «Итиль Армейцу» и 
СогАЗу. Таким образом, пятер-
ка лидеров выглядит следую-
щим образом: «Росгосстрах» 
(15,85%), «Чулпан» (14,03%), 
нАСКо (9,32%), «Итиль Армеец» 
(4,57%), СогАЗ (4,47%).

ТоП-10 страховщиков вы-
плачивают 67,20 % всех произ-
веденных в республике выплат. 
Пятерка лидеровпо выпла-
там: «Росгосстрах» (18,11%),  
нАСКо (9 ,89%),  «Чулпан» 
(8,51%), АСКо (6,21%), «Итиль 
Армеец» (5,17%).

По объему совокупных 
страховых взносов РТ зани-
мает 5 место среди субъектов 
РФ (2,36%) после г. москва 

(49,45%), г. Санкт-Петербург 
(7,02%) московской (2,93%) и 
Тюменской (2,5 %) областей.

По страховым выплатам 
Татарстан занимает 4 место 
и имеет долю выплат 2,51%, 
после москвы (47,65 %), Санкт-
Петербурга (7,78%) и Тюмен-
ской области (2,83%).

на фоне общероссийских 
тенденций страховой рынок 
Республики Татарстан за 9 ме-
сяцев 2015 года несколько сдал 
свои позиции, и показатели его 
роста впервые за многие годы 
стали ниже общероссийских. 
Причины данной ситуации 
в первую очередь связаны, 
конечно же, с негативными 
финансовыми процессами в 
стране, и в частности, повы-
шенной убыточностью в секто-
ре моторного страхования.

марина СмирнОВА

ХАрАКтериСтиКА СтрАХОВОгО рынКА 
реСПуБЛиКи тАтАрСтАн ЗА 9 меСЯЦеВ 2015 гОДА

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2015 года заре-
гистрирован 371 страховщик, из них 360 страховых организаций и 11 обществ взаимного страхо-
вания.нССО инфОрмирует

Пассажирам маршрутки, 
пострадавшим в результате 
утреннего дТП на окраине 
омска, положены страховые 
компенсации до 2 млн рублей. 
Платить их будет страховая 
компания «БИн Страхование», 
где застрахована ответствен-
ность перевозчика. 

Как сообщало РИА «омск-
Информ», около 9 часов утра на 
улице Завертяева в Амурском 
поселке произошло столкно-
вение автомобиля вАЗ-2131 
(«нива») и «газели», двигавшей-
ся по 401-му маршруту. в ре-
зультате аварии пострадали 12 
человек: оба водителя, а также 
10 пассажиров «газели». 

П р е -
зидент на-
ц и о н а л ь -
ного союза 
страховщи-
ков ответ-
ственности 
А н д р е й 
Юрьев по-
яснил, что, согласно данным 
базы АИС нССо, ответствен-
ность владельца маршрут-
ки застрахована в СК «БИн 
Страхование». Пострадавшие 
пассажиры могут обращаться в 
филиалы компании со следую-
щими документами: заявление, 
документ, удостоверяющий 
личность, справка о дТП, вы-

данная гИБдд, 
либо документ 
от перевозчика 
о произошед-
шем событии и 
документы из 
медучрежде-
ния с указани-
ем характера 

полученных травм, диагноза и 
продолжительности лечения. 

выплаты рассчитывают-
ся по специальной таблице, 
утвержденной постановле-
нием Правительства РФ, где 
за каждую травму полагается 
определенная сумма в зависи-
мости от характера и тяжести 
полученной травмы. Так, за 

ушибы и ссадины пострадав-
шие могут получить от 1 тыс. 
рублей, за переломы конечно-
стей – от 60 до 300 тыс. рублей 
в зависимости от места перело-
ма и степени тяжести травмы. 
Также Андрей Юрьев уточнил, 
что за несколько травм выпла-
ты суммируются. 

С 1 января 2013 года в 
России действует Федераль-
ный закон № 67-ФЗ, согласно 
которому все пассажиры, 
п о с т р а д а в ш и е  н а  о б щ е -
ственном транспорте, имеют 
право на страховые выплаты 
в случае причинения вреда 
их жизни, здоровью и иму-
ществу.

Пассажирам разбившейся в Омске маршрутки выплатят до 2 млн рублей
Ответственность владельца попавшей в ДтП пассажирской «газели» застрахована  

в СК «Бин Страхование». Всем пассажирам положены выплаты.
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ПерСПеКтиВы тенДенЦии

Законопроектом об измене-
ниях и дополнениях в Закон РФ 
«об организации страхового 
дела в Российской Федерации», 
обсуждаемым в настоящее 
время и предусматривающим 
создание на российском стра-
ховом и перестраховочном 
рынках нового участника – на-
циональной перестраховоч-
ной компании (нПК) с уставным 
капиталом более 70 млрд. ру-
блей, предполагается создание 
такой компании уже с начала 
2016 года.

Появление «государствен-
ного» перестраховщика свя-
зано в первую очередь с по-
литической ситуацией в мире, 
введением санкций, ограни-
чивающих возможности стра-
ховщиков и страхователей по 
защите своих имуществен-
ных интересов, включением 
ряда компаний в санкцион-
ные списки, потребностью в 
перестраховании оборонных и 
иных объектов на внутреннем 
рынке.

еще одна немаловажная 
причина – это необходимость 
сокращения оттока капитала 
из РФ, объем которого в ре-
зультате отсутствия доступа к 
внешним источникам финан-
сирования вырос на рекорд-
ную величину в 2014 году за 
последние 20 лет. 

По статистическим данным 
ЦБ РФ, в 2014 году около 72% 
от объема рынка коммерче-
ского перестрахования России, 
который составил 138,5 млрд. 
рулей, было перечислено ино-
странным перестраховщикам, 
тогда как объем перестрахо-
вочной премии, поступившей 
из-за рубежа, составил около 
40 млрд. рублей. возможности 
перестраховочной емкости, 
которыми будет обладать нПК, 
позволят изменить соотноше-
ние объемов оттока и притока 
денежных средств по данному 
направлению деятельности в 
пользу государства.        

Кроме того, госперестра-
ховщик поддержит платеже-
способность российских стра-
ховщиков.

Когда на рынке не полу-

чается выработать взаимо-
приемлемое решение, найти 
согласие в интересах участни-
ков, клиентов и государства, 
а потребность в страховании 
или перестраховании реально 
существует – кто-то же должен 
обеспечить ее удовлетворение. 
например, проблема со стра-
хованием жилья – многие годы 
идет дискуссия, разработано 
много моделей, но реального 
страхования объектов, регу-
лярно подверженных наво-
днениям, пожарам и т.п., нет, а 
потребность в их защите есть – 
кто-то же должен их страховать. 
А в том же оСАго года полтора 
назад возникло предложение 
создать на базе РСА единую 
государственную организацию 
для страхования оСАго, и нет 
уверенности в том, что сейчас 
повышение тарифов полно-
стью устранило все проблемы 
оСАго, и идея забыта. Когда в 
каких-то больших блоках появ-
ляется системный сбой, рынок 
систематически не хочет брать 
какой-то риск, эта мысль неиз-
бежно будет возникать снова. 
вероятно, такие же проблемы 
существуют и в страховании ри-
сков туристической отрасли.

Создание нПК как инстру-
мента государственной по-
литики радикально изменит 
механизм функционирования 
и регулирования страхового 
рынка. Статус нового участника 
(в перспективе – лидирующего) 
на рынке перестрахования во 
многом будет отличаться от 
статуса страховщика и пере-
страховщика, в отношении 
которого Банк России будет и 
регулятором, и акционером, и 
реально участвовать в управ-
лении его деятельностью. 
Кроме того, нПК окажется в 
привилегированном положе-
нии по сравнению с другими 
участниками отношений по 
страхованию (перестрахова-
нию), для которых Законом РФ 
от 27 ноября 1992 года № 4015-I 
«об организации страхового 
дела в Российской Федера-
ции» установлен ряд жестких 
требований, в том числе по 
лицензированию, Федераль-

ным законом РФ от 13 июля 
2015 года №223-ФЗ о само-
регулируемых организациях 
в сфере финансового рынка 
(вступающем в силу с 11 янва-
ря 2015 года) – по вступлению 
в СРо, законодательством в 
сфере Под/ФТ – по монито-
рингу финансовых операций и 
т.д. Тем не менее, на нПК будут 
распространяться требования 
страхового законодательства 
в части надзора и контроля за 
субъектами страхового дела со 
стороны Банка России. 

По нашему мнению, ло-
гично было бы включить рос-
сийских страховых (перестра-
ховочных) брокеров как про-
фессиональных участников 
страхового рынка в модель 
организации перестрахования 
в нПК, предусмотрев, напри-
мер, право перестрахователя 
(страховщика) заключать с 
их участием договоры пере-
страхования с национальной 
перестраховочной компани-
ей и/или перестраховочным 
пулом, членом которого она 
является.

Так как деятельность нПК 
не будет ограничиваться при-
нятием санкционных и иных 
рисков в перестрахование от 
российских организаций, то 
страховой (перестраховочный) 
брокер может стать основным 
звеном между нПК и иностран-
ными перестрахователями, 
что положительно отразится 
на объеме входящей премии 
из-за рубежа.  

Предложения по соответ-
ствующим изменениям в за-
конопроект «о внесении из-
менений в законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части создания нПК), разра-
ботанный Банком России, были 
направлены Ассоциацией в 
минфин РФ еще в октябре 2015 
года, при этом была отмечена 
необходимость разработки от-
дельного федерального закона 
«о национальной перестрахо-
вочной компании», который бы 
предусматривал особенности 
создания, осуществления дея-
тельности и взаимодействия 
нПК с российскими перестра-

хователями (страховщиками). 
в очередной редакции про-

екта нормативного акта в части 
создания нПК предложенные 
Ассоциацией формулировки 
положений, предусматриваю-
щие возможность участия 
страховых (перестраховочных) 
брокеров в системе отноше-
ний нПК – перестрахователь 
(страховщик), учтены не были, 
но и прямого запрета на такое 
участие нет.  

Предполагается также, что 
будет создан коллегиальный 
совещательный орган для об-
мена мнениями со страховым 
сообществом по отдельным 
вопросам деятельности нПК, 
состоящий из представителей 
страховщиков, перестрахов-
щиков, объединений субъек-
тов страхового дела, науки и 
образования, в состав которо-
го, хотелось бы, чтобы вошли 
и представители объединения 
страховых брокеров. 

С 2002 года и по настоящее 
время АПСБ остается крупней-
шим в России объединением 
профессиональных страховых 
и перестраховочных брокеров 
(около 40 организаций). 

в  сос тав АПСБ вход ят 
компании из москвы, Санкт-
Петербурга, Анапы, Ростова-
на-дону, Казани, оренбурга и 
екатеринбурга, работающие в 
сфере страхования и перестра-
хования как на российском, так 
и на международных рынках.

АПСБ является открытой 
для вступления новых членов 
и поддерживает инициативу 
объединения усилий страховых 
брокеров и других участников 
страховых отношений при осу-
ществлении взаимодействия 
с Банком России и другими 
органами государственного 
регулирования и надзора, 
профессиональным сообще-
ством, а также в вопросах со-
вершенствования страхового 
законодательства РФ.

Ю.С. БугАеВ, к.э.н, 
профессор кафедры  

«Страховое дело»  
финуниверситета при  

Правительстве рф,  
Председатель Совета АПСБ

Страховые брокеры в организации 
модели перестрахования 

национальной перестраховочной 
компании (нПК)

в результате этого наме-
тился значительный отток 
инвестиционного капитала из 
страхового бизнеса. А среди 
других проблем можно назвать 
недострахование по догово-
рам, выраженным в нацио-
нальной валюте, где имущество 
было приобретено за валюту и 
поставлено на баланс в рублях, 
курс которого резко упал. 
Происходит значительное со-
кращение рабочих мест в стра-
ховой отрасли, отмечается низ-
кая доля ликвидных активов и 
большая часть непрозрачных 
активов. Сокращается потенци-
ал драйверов роста страхового 
рынка. в перспективах раз-
вития отрасли только оСАго, 
жизнь и жильё. наметилась 
несоразмерность ответствен-
ности страховщика размеру 
полученной страховой премии 
при росте убыточности, вспле-
ске мошенничества и активиза-
ции автоюристов. видна тен-
денция создания олигополий, 
в частности, по страхованию 
ответственности нотариусов, 
мигрантов и банковском стра-
ховании. Рынок стагнирует – в 
этом году Центробанк отозвал 
лицензии у более чем 50 стра-
ховых компаний, почти у такого 
же количества приостановил 
их действие. 

в то же время Центробанк 
ужесточил требования при 
проведении проверок, осо-

бенно по социально значи-
мым видам: туроператорам, 
застройщикам, агросектору с 
господдержкой и оСАго. Ре-
гулятором проведена рефор-
ма нормативных документов, 
регулирующих деятельность 
страховщиков, принят новый 
план счетов и отраслевые 
стандарты бухгалтерского уче-
та, а также ряд мер в области 
противодействия отмыванию 
доходов и финансовому терро-
ризму. Тем самым существенно 
увеличилась нагрузка на техни-
ческую и материальную сторо-
ну работы страховщиков. 

Произошли существенные 
изменения в законодательстве. 
С 1 июля 2015 года страхов-
щики жизни и компании, за-
нимающиеся обязательными 
видами, начали работать под 
контролем спецдепозитари-
ев, что позволило регулятору 
ежедневно контролировать 
активы страховщиков. Принят 
Закон «о саморегулировании 
в сфере финансового рын-
ка», касающийся и страхового 
рынка. в течение 2015 года 
действуют поправки к закону 
о господдержке в сельском 
хозяйстве, с августа изменены 
тарифы по оПо и по оСАго. 
С 1 января начата работа по 
обязательному страхованию 
мигрантов. Страховщики жиз-
ни после 10 лет борьбы по-
лучили для страхователей 
льготы по налоговому вычету 
в пределах 120 тыс. рублей за 
год. Приняты поправки в закон 

№214-ФЗ о долевом строитель-
стве, повышающие требования 
к страховым организациям, 
осуществляющим страхование 
гражданской ответственности 
застройщиков.

другой результат нововве-
дений – ликвидация региональ-
ных страховых компаний (в 39 
субъектах таких нет вообще). 
Происходит их замена сетью 
крупных федеральных ком-
паний, что влечёт значитель-
ное сокращение количества 
рабочих мест в регионах, со-
кращения доходной части тер-
риториальных бюджетов. Как 
следствие, страхователи лиша-
ются индивидуального сервиса 
и продуктов с региональной 
спецификой. Предполагаемое 
дальнейшее увеличение «устав-
ников» страховых компаний до 
300 млн. рублей окончательно 
«убьёт» региональный и сред-
ний страховой бизнес, нанеся 
ущерб интересам экономики 
регионов и качеству жизни 
их населения. если в текущем 
году операторов рынка на-
считывается около 340, то в 
следующем году специалисты 
прогнозируют уменьшение их 
числа до 250. А после реально-
го требования к увеличению 
уставного капитала – не более 
100. Сколько из них останется 
региональных?..

на мой взгляд, ключевой 
задачей государственной по-
литики РФ в области поддерж-
ки региональной страхования 
и отрасли в целом должно быть 

формирование двухуровневой 
системы страхования, где: 

- первый уровень – круп-
ные страховщики, обеспечи-
вающие ответственность по 
страхованию объектов эко-
номической инфраструктуры 
государства; 

- второй уровень – регио-
нальный и средний страховой 
бизнес, целью которого явля-
ется развитие инвестиционной 
привлекательности региона. 

И в качестве обеспечения 
перестраховочной защиты 
рынку - создание националь-
ной перестраховочной ком-
пании при участии ЦБ РФ, 
способной предоставить не-
обходимую емкость в условиях 
ужесточающихся международ-
ных санкций. 

для этого на базе вСС и по 
инициативе национальной 
страховой гильдии, объединя-
ющей региональный и средний 
страховой бизнес, предлагает-
ся создать Координационный 
Совет по конкурентоспособ-
ности (КСК). он объединит 
практиков и теоретиков для 
корректировки модели раз-
вития страхового рынка, раз-
работки законопроектов, а 
также создаст механизм для 
создания равноправных усло-
вий участников рынка и добро-
совестной конкуренции между 
крупным и средним страховым 
бизнесом.

элла ПЛАтОнОВА,  
Президент «национальной 

страховой гильдии»

рАЗВитие региОнАЛьнОгО 
СтрАХОВОгО рынКА

напряженная внешнеполитическая обстановка влияет на финансово-
экономическую ситуацию в стране и, как следствие, на развитие страховой 
деятельности в регионах.
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По договорам страхования 
на территории рф - всего 364 148 278 16 804 752 13 569 023 2 487 707 748 022 247 457 376 84 483 244 11 002 213 73 481 031 162 974 132 150 964 905 110 182 172 462 672 4 965 599 2 568 916 2 483 769 2 609 648 22 266 265 5 425 864 6 862 098 4 438 484 357 271 96 573 102 553 492 982 204 749 122 444 1 091 034 313 279 4 219 504 927 625 12 496 772 1 111 6 315 14 908 12 474 438 86 784 453 86 613 354 2 352 168 747 604 925

 республика татарстан в рф, % 2,51% 4,18% 4,58% 3,25% 0,10% 2,12% 1,69% 1,46% 1,73% 2,34% 2,43% 2,41% 0,02% 0,06% 0,01% 1,53% 6,32% 2,49% 4,50% 2,08% 2,22% 0,06% 0,00% 20,32% 0,00% 0,00% 1,77% 1,78% 0,71% 0,00% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,66% 3,66% 87,24% 2,42% 2,50%
 республика татарстан 9 139 017 702 651 621 115 80 807 729 5 247 881 1 430 887 160 953 1 269 934 3 816 994 3 665 437 2 660 713 99 3 123 262 37 939 164 906 553 970 244 425 143 070 98 373 204 0 20 836 0 7 2 168 19 474 2 212 2 8 485 0 0 0 0 0 3 173 387 3 167 257 2 052 4 078 15 098
1 РоСгоССТРАХ 1 655 109 63 63 0 0 641 650 14 218 12 202 2 016 627 432 616 952 264 735 0 0 135 4 097 20 557 202 472 124 956 10 407 6 422 64 0 0 0 0 0 3 070 915 0 73 0 0 0 0 0 1 013 396 1 013 381 0 15 0
2 нАСКо ТАТАРСТАн 904 095 0 0 0 0 484 997 109 263 17 225 92 038 375 734 374 289 176 886 0 1 585 68 30 506 2 699 147 389 15 156 1 147 395 0 0 0 0 0 318 434 0 0 298 0 0 0 0 0 416 361 416 279 0 82 2 737
3 ЧУЛПАн 778 035 0 0 0 0 619 793 470 354 3 913 466 441 149 439 149 038 49 919 0 0 0 0 494 97 860 765 401 312 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 158 179 155 450 0 2 729 63
4 АСКо 567 454 0 0 0 0 207 503 45 942 5 759 40 183 161 561 156 923 148 870 0 0 0 0 170 5 097 2 786 1 293 1 208 0 0 0 0 1 36 48 0 0 3 345 0 0 0 0 0 359 943 359 919 0 24 8
5 ИТИЛЬ АРмееЦ 472 743 0 0 0 0 136 846 3 908 812 3 096 132 938 132 817 125 987 0 0 0 0 0 84 6 746 121 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 335 897 335 897 0 0 0
6 ЧУЛПАн-ЖИЗнЬ 403 429 402 498 402 481 0 17 931 931 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 АЛЬФАСТРАХовАнИе 395 690 0 0 0 0 337 248 70 241 12 482 57 759 267 007 256 763 223 228 0 0 0 0 0 28 754 4 781 9 652 6 934 9 0 24 0 0 0 2 625 69 0 592 0 0 0 0 0 58 220 58 220 0 0 222
8 СТРАХовАя гРУППА мСК 344 438 0 0 0 0 265 872 3 098 781 2 317 262 774 251 900 215 120 0 1 538 0 0 0 31 814 3 428 10 872 8 721 0 0 0 0 6 0 2 145 0 2 0 0 0 0 0 0 78 562 78 543 0 19 4
9 мегАРУСС-д 323 842 0 0 0 0 287 620 672 672 0 286 948 279 246 278 875 0 0 39 0 0 7 325 7 536 7 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 36 222 36 222 0 0 0
10 ТАЛИСмАн 296 702 0 0 0 0 119 783 1 772 1 772 0 118 011 117 825 66 134 0 0 0 0 50 568 62 1 061 186 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 176 919 176 919 0 0 0
11 СогАЗ 287 100 0 0 0 0 238 296 176 275 1 217 175 058 62 021 58 315 46 607 0 0 0 2 0 11 015 691 3 578 3 481 0 0 6 0 0 0 91 0 0 128 0 0 0 0 0 47 845 45 354 2 052 439 959
12 СПАСенИе 243 170 0 0 0 0 243 170 243 170 0 243 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 вСК 237 644 0 0 0 0 152 771 18 199 14 964 3 235 134 572 125 945 101 230 0 0 0 1 632 0 9 106 13 977 8 627 4 911 0 0 0 0 0 555 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 84 591 84 559 0 32 282
14 УРАЛСИБ 235 626 0 0 0 0 218 200 924 922 2 217 276 208 899 208 843 0 0 0 0 0 0 56 8 377 7 871 0 0 0 0 0 0 438 68 0 0 0 0 0 0 0 17 426 17 426 0 0 0
15 СогЛАСИе 186 091 0 0 0 0 143 926 5 915 3 838 2 077 138 011 134 468 134 046 0 0 0 0 0 0 422 3 197 2 864 0 0 0 0 0 0 333 0 0 346 0 0 0 0 0 40 182 40 182 0 0 1 983
16 ИнгоССТРАХ 126 791 0 0 0 0 103 677 22 323 66 22 257 81 354 73 783 61 112 0 0 20 226 1 077 5 230 6 118 7 562 6 627 0 0 0 0 0 55 880 0 0 9 0 0 0 0 0 23 103 22 368 0 735 11
17 ЗеТТА СТРАХовАнИе 110 832 0 0 0 0 84 948 2 291 1 461 830 82 657 76 419 62 166 0 0 0 0 0 0 14 253 6 235 5 836 0 0 0 0 0 0 399 0 0 3 0 0 0 0 0 25 884 25 884 0 0 0
18 РеСо-гАРАнТИя 110 504 215 215 0 0 34 259 2 340 1 822 518 31 919 29 310 22 791 0 0 0 0 0 1 642 4 877 2 607 2 607 131 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 75 232 75 229 0 3 798
19 гРУППА РенеССАнС СТРАХовАнИе 101 760 0 0 0 0 89 806 1 104 1 104 0 88 702 87 818 85 645 0 0 0 0 0 95 2 078 854 843 0 0 0 0 0 0 11 0 0 30 0 0 0 0 0 11 954 11 954 0 0 0
20 АК БАРС СТРАХовАнИе 95 342 0 0 0 0 95 342 19 993 19 993 0 75 349 52 852 16 359 0 0 0 94 9 004 1 718 25 677 22 253 0 0 0 20 806 0 0 756 691 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 
По договорам страхования на 
территории рф - всего 768 629 215 88 510 505 59 710 044 27 724 921 1 075 540 498 776 688 169 575 945 61 074 983 108 500 962 329 200 743 282 531 964 137 355 941 841 504 7 188 961 4 243 634 13 967 022 6 651 122 80 613 812 31 669 968 30 292 409 4 778 322 2 434 619 4 084 2 919 563 2 192 869 1 360 682 2 051 108 12 487 994 4 497 787 5 980 710 10 395 660 18 043 053 0 58 536 17 446 17 967 071 160 250 708 154 686 897 0 5 563 811 3 048 2 6 1

 республика  татарстан в рф, % 2,36% 2,16% 2,41% 1,67% 0,70% 2,17% 2,13% 2,51% 1,91% 2,19% 2,39% 2,41% 0,32% 2,21% 0,06% 0,37% 7,43% 1,91% 3,72% 1,08% 0,49% 0,07% 0,00% 0,68% 0,41% 0,18% 1,15% 1,32% 1,86% 0,02% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 3,32% 0,00% 3,56% 2,50%
 республика татарстан 18 119 929 1 907 552 1 436 792 463 278 7 482 10 806 614 3 604 234 1 535 558 2 068 676 7 202 380 6 743 062 3 312 233 2 651 158 808 2 666 51 263 494 373 1 541 482 1 179 586 326 789 23 509 1 597 0 19 726 9 089 2 504 23 556 164 668 83 737 1 104 131 425 0 0 0 0 0 5 329 447 5 131 254 0 198 193 76 316
1 РоСгоССТРАХ 2 872 746 36 36 0 0 1 589 719 256 121 231 710 24 411 1 333 598 1 296 550 553 582 0 0 63 5 733 31 494 74 833 630 845 37 015 1 952 471 0 0 384 0 124 34 414 141 8 25 0 0 0 0 0 1 281 650 1 271 539 0 10 111 1 341
2 ЧУЛПАн 2 542 210 0 0 0 0 2 079 243 1 000 283 289 610 710 673 1 078 960 1 057 057 211 774 0 13 938 123 1 300 900 812 763 16 259 21 903 93 0 0 5 743 604 360 128 14 975 0 0 0 0 0 0 0 0 459 316 402 425 0 56 891 3 651
3 нАСКо ТАТАРСТАн 1 689 139 0 0 0 0 821 640 316 294 117 006 199 288 505 346 420 933 212 610 132 1 204 690 950 11 713 83 099 110 535 77 480 162 0 0 49 2 434 196 465 27 812 46 362 0 6 933 0 0 0 0 0 858 438 838 263 0 20 175 9 061
4 ИТИЛЬ АРмееЦ 827 147 0 0 0 0 210 717 44 088 38 910 5 178 166 629 161 368 129 892 0 76 0 19 0 2 235 29 146 5 238 0 0 0 124 0 4 0 5 110 0 0 23 0 0 0 0 0 616 430 616 430 0 0 0
5 СогАЗ 809 022 0 0 0 0 660 967 301 377 16 141 285 236 359 590 340 009 86 770 9 5 647 65 5 194 0 227 374 14 950 17 646 1 375 0 0 4 419 2 155 4 506 7 177 12 629 1 306 0 0 0 0 0 131 737 87 949 0 43 788 16 318
6 АЛЬФАСТРАХовАнИе 766 525 0 0 0 0 671 649 141 239 38 475 102 764 530 410 505 493 282 703 129 12 728 0 1 683 264 153 167 54 819 19 949 889 451 0 3 701 77 9 512 14 756 5 306 4 662 0 0 0 0 0 94 273 83 071 0 11 202 603
7 АСКо 745 658 0 0 0 0 320 333 144 002 86 593 57 409 176 331 158 116 132 208 0 163 216 261 186 11 128 13 954 5 457 745 0 0 0 36 316 3 326 940 94 0 12 758 0 0 0 0 0 419 120 413 833 0 5 287 6 205
8 вСК 631 546 0 0 0 0 265 425 25 489 17 978 7 511 239 936 220 707 177 982 0 3 441 0 2 137 124 16 083 20 940 18 969 423 61 0 1 527 3 032 42 433 13 512 0 0 260 0 0 0 0 0 354 684 342 694 0 11 990 11 437
9 ЧУЛПАн-ЖИЗнЬ 595 281 594 016 593 489 0 527 1 265 1 265 1 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 СБеРБАнК СТРАХовАнИе 
ЖИЗнИ 546 589 546 514 324 123 222 391 0 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 мегАРУСС-д 513 624 0 0 0 0 460 842 20 909 20 885 24 439 933 431 580 424 301 0 0 163 0 0 1 026 6 090 782 26 0 0 0 0 0 233 523 0 0 7 571 0 0 0 0 0 52 782 52 782 0 0 0
12 ТАЛИСмАн 464 302 0 0 0 0 161 735 14 457 14 457 0 147 278 146 579 69 036 0 427 0 0 70 224 3 233 3 659 619 0 0 0 6 0 0 50 563 0 0 80 0 0 0 0 0 302 567 302 567 0 0 0
13 СПАСенИе 378 932 0 0 0 0 378 932 378 932 0 378 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 РоСгоССТРАХ-ЖИЗнЬ 340 177 264 377 188 243 76 067 67 75 800 75 800 75 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 СТРАХовАя гРУППА мСК 324 066 0 0 0 0 251 177 8 823 5 376 3 447 242 354 238 513 200 139 0 805 815 1 049 5 16 127 19 573 3 737 359 0 0 24 183 99 21 3 041 10 0 104 0 0 0 0 0 72 889 65 305 0 7 584 0
16 АК БАРС СТРАХовАнИе 297 898 0 0 0 0 297 898 58 227 57 597 630 239 671 232 194 28 141 0 22 938 112 13 819 16 436 19 018 131 730 7 251 3 0 0 2 841 0 1 2 160 2 246 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 СогЛАСИе 264 470 0 0 0 0 195 756 19 206 16 618 2 588 176 550 169 696 143 835 0 0 64 217 215 15 950 9 415 3 180 161 160 0 0 1 416 104 0 1 454 45 0 3 674 0 0 0 0 0 66 885 62 925 0 3 960 1 829
18 РеСо-гАРАнТИя 251 386 61 61 0 0 93 218 13 037 11 560 1 477 80 181 77 473 54 681 0 0 0 1 254 0 2 733 18 805 2 437 1 730 454 0 0 0 0 0 585 122 1 270 0 0 0 0 0 157 907 151 295 0 6 612 200
19 ИнгоССТРАХ 222 993 0 0 0 0 138 192 15 062 3 343 11 719 123 130 98 367 72 479 0 0 162 4 985 685 14 975 5 081 23 595 14 679 0 0 195 456 1 053 1 658 5 446 108 0 1 168 0 0 0 0 0 80 389 74 081 0 6 308 4 412
20 БАЛТ-СТРАХовАнИе 202 229 0 0 0 0 202 229 0 0 0 202 229 201 847 0 0 0 0 0 201 847 0 0 382 0 0 0 0 0 0 340 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

За  этот период  страхов-
щики собрали  768,6 млрд руб. 
в последние четыре года стра-
ховщики прибавляли  минимум 
по 8% к ежегодным сборам. 
Компании снижают темпы ро-
ста сборов  только в добро-
вольных видах страхования 
(76% совокупного объема пре-
мий) – в этом сегменте премии 

снизились на 3,6%. в обязатель-
ных же видах рост сохраняется 
– 36,7%. общие выплаты рынка 
по итогам трех кварталов 2015 
года составили 364,2 млрд руб. 
с ростом на 9,3% к сопостави-
мому периоду. в последние 
четыре года этот показатель 
увеличивался на 10-17%.

Коммерсантъ 

3,6% составил прирост суммы страховых пре-
мий страховых компаний  рф  за девять месяцев 
2015 года в сравнении с таким же периодом про-
шлого года.

итоги  работы российских СК за девять месяцев 2015 г.
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эКСКЛЮЗиВ

LLOYD’S OF LONDON – 
ЗДАние, ВыВернутОе 

нАиЗнАнКу
Ллойд сегодня - это спе-

циализированный рынок стра-
ховых услуг, представленный 
более чем в 200 странах мира, 
в том числе в России. Сама 
страховая биржа не являет-

ся страховщиком и не несет 
страховой ответственности. 
Ллойду на протяжении более 
325-х лет удается гармонично 
сочетать и исторические тра-
диции, и атрибуты новейших 
технологий.

С 1986 года Ллойд находит-
ся в здании, разработанном и 
построенном специально для 
корпорации знаменитым ар-
хитектором Ричардом Роджер-
сом. За этот инновационный 
проект в стиле постмодерни-
стического дизайна, королевой 
великобритании елизаветой II, 
присутствовавшей лично на от-
крытии, ему был присвоен ти-
тул Лорда. Четырнадцатиэтаж-
ное здание высотой 88 метров 
построено из полированной 
стали и стекла. в строении все 
инженерные коммуникации 
выведены наружу, поэтому его 
называют «здание, вывернутое 
наизнанку». двенадцать про-
зрачных лифтов были первы-
ми лифтами такого дизайна в 
Лондоне. на последнем этаже 
открывается великолепный 
вид на достопримечательности 
Лондона.

внутренние помещения 
представляют собой открытое 
пространство в окружении 
шести галерей с центральным 
атриумом со сводчатой сте-
клянной крышей. Практиче-
ски все галереи используются 
для офисов, так называемых 
андеррайтерских комнат, в 
которых проводятся перегово-
ры по размещению страховых 
рисков.

неизменными на протяже-
нии веков остаются принципы 
андеррайтинга и соблюдения 
процедуры заключения стра-
ховых сделок «лицом к лицу». 
Андеррайтеры синдикатов 
Ллойда ежедневно с поне-
дельника по пятницу, с 11.30 
утра, «пишут» страховые по-
лисы: определяют страховые 
тарифы, риски, делят между 
собой ответственность. Син-

дикаты представляют из себя 
объединения страховщиков, 
аккредитованные Ллойдом. 
Аккредитация синдикатов в 
Ллойде происходит ежегодно. 
в каждом синдикате назна-
чается главный андеррайтер, 
который определяет условия 
страхования. вообще процесс 
«принятия на страхование» 

здесь не терпит суеты и спеш-
ки, требует тщательного анали-
за предлагаемого риска. еже-
дневно этот страховой рынок 
посещают до 4000 страховых 
брокеров. в обязанности стра-
ховых брокеров, являющихся 
представителями страховате-
лей или страховщиков, входит 
подбор оптимальных условий 
страхования и перестрахова-
ния. Брокеры также проходят 
аккредитацию и только после 
ее подтверждения получают 
право размещать риски на 
площадке Ллойда.

в главном зале Ллойда на 
центральной трибуне уста-
новлен знаменитый колокол 
Лутина, который был на бор-
ту одноименного судна HMS 
Lutine, затонувшем в Ла-манше 
в 1799 году. на борту корабля 
находились слитки золота и 
серебра на общую сумму 83 
миллионов фунтов стерлингов 
(по современным ценам). груз 
был застрахован в корпорации, 
страховое возмещение выпла-
чено, естественно, в полном 
объеме. Через 59 лет, в 1858 
году, судно было поднято со 
дна моря, и колокол с тех пор 
неизменно находится в штаб-
квартире Ллойда. Колокол 
многие годы использовался 
для извещения о событиях, 
произошедших с застрахо-
ванными судами. одни удар 
колокола свидетельствовал 
о потере судна, два удара – о 
благополучном возвращении 
в порт назначения. Последний 
раз о потере судна колокол 
звонил в 1979 году, а по поводу 
удачного возвращения – в 1989 
году. С тех пор колокол звонит 
исключительно по особым 
случаям. один удар колокола 
давали в связи со смертью леди 
дианы в 1997 году, по случаю 
крупных катастроф: обрушения 
башен-близнецов в нью-Йорке 
11 сентября 2001 года, Азиат-
ского цунами 23 декабря 2004 
года и террористической атаки 
в Лондоне 7 июля 2005 года. 

два удара колокола теперь 
дают исключительно в честь 
визита почетных гостей. Также 
колокол звонит ежегодно 11 
ноября в день примирения в 
начале и в конце двухминутной 
паузы.

особенностям работы зна-
менитой страховой биржи даже 
посвящены художественные 
произведения и кинофильмы. 
Так, Иосиф Бродский описал в 
стихотворении «новый Жюль 
верн» крушение застрахован-
ного в Ллойде судна, которое 
заканчивается четверости-
шием:

«Горизонт улучшается. 
В воздухе соль и йод.

Вдалеке на волне 
покачивается какой-то

безымянный предмет. 
И колокол глухо бьет

в помещении Ллойда»…
Здесь же в центре главного 

зала – книга убытков и экспо-
зиция, посвященная адмиралу 
нельсону.

Книга убытков ведется в 
Ллойде с 1774 года и служит 
для записей с подробным опи-
санием обстоятельств гибе-
ли застрахованных судов. По 
сей день записи традиционно 
делаются чернилами с ис-
пользованием гусиного пера. 
на пюпитре рядом лежат две 
книги убытков: текущая книга 
и книга 100-летней давности. 
Текущая раскрыта на странице 
с записью о последнем убыт-
ке. Так, последняя запись (на 
14.10.2015) сделана 22 июля 
2015 года о гибели судна «Akel» 
в порту Стамбула: «в результате 
серьезных повреждений кон-
струкции при столкновении 
с бортом «Sengul K» судно 
«Akel» перевернулось и за-
тонуло. одиннадцать членов 
экипажа были спасены, один 
человек погиб и его тело было 
найдено».

Процветание Британии в 
XVII-XIХ вв. в значительной 
мере зависело от морской 
торговли. Андеррайтеры Ллой-
да того времени, политики, 

владельцы торговых судов и 
крупные торговцы хорошо 
осознавали свой долг перед 
королевским флотом и перед 
нельсоном в частности. По-
сле знаменитой битвы нила 
в 1798 году Комитет Ллойда 
пожертвовал значительную 
сумму в 38 тысяч фунтов стер-
лингов на помощь раненым и 
детям-сиротам. нельсон в свою 
очередь, в знак благодарности, 
подарил Ллойду серебряный 

сервиз. Сегодня он является ча-
стью «Lloyd’s Nelson collection». 
Также в коллекции представ-
лены вещи и документы, по-
зволяющие проследить жизнь 
легендарного адмирала вплоть 
до его героической смерти в 
Трафальгарской битве в 1805 
году. Среди личных вещей 
нельсона уникальная вилка-
нож, которую ему подарили 
после потери руки, а также 
серебряное блюдо, с которого 
он ел вплоть до своей гибели. 
особую историческую цен-
ность представляют письма, 
написанные лично нельсоном 
и адресованные Председателю 
комитета Ллойда Ангерштейну 
с выражением благодарности 
за поддержку военного и тор-
гового флотов.

Сюжет замечательного 
исторического кинофильма 
режиссера генри Кинга «Лон-
донский Ллойд» (1936 г.) рас-
крывает особенности работы 
Ллойда с 1770-1805 гг., в том 
числе и в наиболее тяжелый 
период войны между Англией 
и Францией. Андеррайтеры 
Ллойда, несмотря на громад-
ные убытки и реальный риск 
банкротства синдикатов от 
катастрофических потерь тор-
гового флота в результате во-
енных действий, продолжали 
страховать суда и грузы по 
довоенным ставкам. Ллойд по-
лучил свое название по имени 
Эдварда Ллойда, владельца 
кофейни, в которой изначаль-
но заключались договоры 
страхования судов и грузов, 
однако, отцом или патриархом 

Ллойда по сей день считается 
джон джулиус Ангерштейн. 
в кинофильме показана важ-
нейшая роль Ангерштейна, 
являющегося первым Пред-
седателем комитета Ллойда 
и, между прочим, имеющему 
русские корни, в становлении 
корпорации. Кстати, именно 
ему принадлежит крылата 
фраза: «Информация и ее рас-
пространение – это основа 
страхового бизнеса».

на верхних этажах «здания, 
вывернутого наизнанку» раз-
мещаются музей, посвященный 
истории корпорации, Комната 
Адама и старая библиотека. в 
музее представлены страховые 
полисы XVIII-XIX вв., документы 
и предметы, относящиеся к 
работе Ллойда. Здесь же, ряд 
полотен Ричарда Роджерса, 
изображающих сцены из еже-
дневной работы Ллойда в пе-
риод с 1928 по 1958 гг. Рядом 
– работы Теренса Кунео, офи-
циального художника корона-
ции елизаветы II в 1953 году, 
известного своими полотнами 
военных действий, железных 
дорог и лошадей, на многих 
из которых есть изображение 
маленького мышонка, находя-
щегося в самых неожиданных 
местах. Поиск мышонка, являю-
щегося фирменным почерком 
художника, или «фишкой» его 
картин, заставляет посетителей 
внимательно рассматривать 
каждую работу. огромный пор-
трет нельсона в полный рост, 
подборка из юмористических 
рисунков о работе андеррай-
теров Ллойда и много еще 
интересных вещей удерживают 
посетителей, не позволяя им 
быстро покинуть музейную 
экспозицию.

отдельной музейной экс-
позицией и одновременно 
функциональным помещением 
является Комната Адама, пред-
ставляющая собой столовую, 
разработанную известным ар-
хитектором Робертом Адамом 
в 1763 году для графа Шелбор-
на. она была приобретена кор-
порацией на аукционе в 1958 
году и перевезена из старого 
здания в новое после его по-
стройки. Комната используется 
для встреч и презентаций, а 
также по своему прямому на-
значению - в качестве столовой 
для приема важных гостей.

еще одно историческое по-
мещение, которое невозможно 
обойти вниманием – это старая 
библиотека, интерьер которой 
разработан Эдвином Купером 
в 1928 году. она награждена 
Королевской золотой медалью 
в 1931 году за свой неповто-
римый дизайн. основной ее 
изюминкой являются дубовые 
панели на стенах, выполненные 
из корпусов парусных судов 
XVII-XVIII вв. в настоящее время 
это помещение используется 
для проведения конференций 
и праздничных мероприятий.

Совершить экскурсию и 
увидеть все достопримечатель-
ности Lloyd’s можно благодаря 
размещенному на официаль-
ном сайте корпорации Lloyd’s 
виртуальному туру по этому 
изумительному зданию.

Продолжение   
в  следующем  номере.

уважаемые читатели! на страницах нашего издания мы по вашей просьбе стараемся публиковать не только серьезную новостную и аналитическую информацию, но и интересные материалы 
на страховую тематику. Большей частью их авторство принадлежит постоянной ведущей исторической рубрики «Страховой газеты» марине моисеенко – опытному специалисту страхового дела, 
преподавателю высшей школы, известному страховому исследователю и коллекционеру.

В ближайших номерах газеты марина Валерьевна представляет очередной познавательный материал, посвященный ее поездке в Англию. уверены, что увлекательный творческий отчет о по-
сещении исторической родины страхования, написанный в ее неподражаемой манере, доставит всем читателям настоящее удовольствие.

редакция

В СерДЦе мирОВОгО СтрАХОВАниЯ
мечта любого страховщика – посетить центр или сердце мирового страхования, который находится в лондонском Сити 

(City of London). Общеизвестно, что Англия - это страна, которая бережно хранит и соблюдает многовековые традиции. А 
страховое дело, не просто не исключение, а одна из тех областей, где традиции соблюдаются наиболее тщательным об-
разом.

По приглашению своей студентки марии рогачевой мне посчастливилось там побывать и своими глазами многое увидеть. 
Как страховщику-практику, преподавателю страхового дела и коллекционеру, мне было интересно посетить как можно 
больше мест, связанных с моей профессиональной деятельностью.

итак, рядом с древнейшей крепостью тауэр стоят современные небоскребы, в которых располагаются офисы крупней-
ших страховых компаний, брокеров, перестраховщиков. и конечно же, всемирно известная международная страховая 
биржа Ллойд (Lloyd’s of London) и институт дипломированных страховщиков (THE CHARTERED INSURANCE INSTITUTE) с его 
потрясающим музеем по истории огневого страхования.

Иосиф Бродский
новый Жюль Верн

Л. и н. Лифшиц
I

Безупречная линия горизонта, 
без какого-либо изъяна.
Корвет разрезает волны про-
филем франца Листа.
Поскрипывают канаты. 
голая обезьяна с криком выска-
кивает из кабины натуралиста.

рядом плывут дельфины. 

Как однажды заметил кто-то, 
только бутылки в баре хорошо 
переносят качку.
Ветер относит в сторону оконча-
ние анекдота, и капитан броса-
ется с кулаками на мачту.

Порой из кают-компании раз-
даются аккорды последней 
вещицы Брамса.
Штурман играет циркулем, за-
думавшись над прямою линией 
курса. и в подзорной трубе 
пространство впереди быстро 
смешивается с оставшимся за 
кормою.

II
Пассажир отличается от матро-
са шорохом шелкового белья, 
условиями питания и жилья,
повтореньем какого-нибудь 
бессмысленного вопроса.

матрос отличается от лейтенан-
та отсутствием эполет, количе-
ством лент, нервами, перекру-
ченными на манер каната.

Лейтенант отличается от капи-
тана нашивками, выраженьем 
глаз, фотокарточкой Бланш или 
франсуаз, чтением "Критики 
чистого разума", мопассана и 
"Капитала".

Капитан отличается от Адми-
ралтейства одинокими мыс-
лями о себе, отвращением к 
синеве, воспоминаньем о длин-
ном уик-энде, проведенном в 
именьи тестя.

и только корабль не отличается 
от корабля.
Переваливаясь на волнах, ко-
рабль выглядит одновременно 
как дерево и журавль, из-под 
ног у которых ушла земля.

III

разговор в кают-компании

"Конечно, эрцгерцог монстр! 
но как следует разобраться – 
нельзя не признать за ним не-
которых заслуг..."
"рабы обсуждают господ. госпо-
да обсуждают рабство.
Какой-то порочный круг!" "нет, 
спасательный круг!"

"Восхитительный херес!" "Я всю 
ночь не могла уснуть.
это жуткое солнце: я сожгла 
себе плечи". "...а если открылась 
течь? я читал, что бывают течи. 
Представьте себе, что откры-
лась течь, и мы стали тонуть!

Вам случалось тонуть, лейте-
нант?" "никогда. но акула меня 
кусала".
"Да? любопытно...  но, пред-
ставьте, что – течь... и пред-
ставьте себе..."
"Что ж, может, это заставит под-
няться на палубу даму в 12-б".
"Кто она?" 
"это дочь генерал-губернатора, 
плывущая в Кюрасао".

IV

разговоры на палубе

"Я, профессор, тоже в моло-
дости мечтал открыть какой-
нибудь остров, зверушку или 
бациллу".
"и что же вам помешало?" "на-
ука мне не под силу.
и потом – тити-мити". "Про-
стите?" "э-э... презренный ме-
талл".

"Человек, он есть кто?! Он – во-
обще – комар!"
"А скажите, месье, в россии у 
вас, что' – тоже есть резина?"
"Вольдемар, перестаньте! 
Вы кусаетесь, Вольдемар!
не забывайте, что я..." 
"Простите меня, кузина".

"Слышишь, кореш?" "Чего?" 

"Чего это там вдали?"
"где?" "Да справа по борту". 
"не вижу". "Вон там". 
"Ах, это...
Вроде бы кит. Завернуть не най-
дется?" "не-а, одна газета...
но оно увеличивается! Смо-
три!... Оно увели..."

V

море гораздо разнообразнее 
суши.
интереснее, чем что-либо.
изнутри, как и снаружи. рыба 
интереснее груши.

на земле существуют четыре 
стены и крыша.
мы боимся волка или медве-
дя.
медведя, однако, меньше и 
зовем его "миша".
А если хватит воображенья – 
"федя".

ничего подобного не проис-
ходит в море.
Кита в его первозданном, диком 
виде не трогает имя Бори.
Лучше звать его Диком.

море полно сюрпризов, некото-
рые неприятны.
многим из них не отыскать при-
чины; ни свалить на Луну, пере-
числяя пятна, ни на злую волю 
женщины или мужчины.

Кровь у жителей моря холод-
ней, чем у нас; их жуткий вид 
леденит нашу кровь даже в 
рыбной лавке.
если б Дарвин туда нырнул, мы 
б не знали "закона джунглей"
либо – внесли бы в оный свои 
поправки.

VI

"Капитан, в этих местах затонул 
"Черный принц" при невы-
ясненных обстоятельствах". 
"Штурман Бенц! ступайте в 
свою каюту и хорошенько про-
спитесь".
"В этих местах затонул также 
русский "Витязь".
"Штурман Бенц! Вы думаете, что 
я шучу?" "При невыясненных 
обстоя..."

неукоснительно надвигается 
корвет.
За кормою – европа, Азия, Аф-
рика, Старый и новый свет.
Каждый парус выглядит в про-
филь, как знак вопроса.
и пространство хранит ответ.

VII
"ирина!" "Я слушаю". "Взгляни-
ка сюда, ирина".
" Я  ж е  с п л ю ".  " В с е  р а в н о . 
Посмотри-ка, что это там?" "Да 
где?"
"В иллюминаторе". "это... это, 
по-моему, субмарина".
"но оно извивается!" "ну и что 
из того? В воде
все извивается". "ирина!" "Куда 
ты тащишь меня?! Я раздета!"
"Да ты только взгляни!" "О боже, 
не напирай!
ну, гляжу. извивается... но ведь 
это... это...
это гигантский спрут!.. и он 
лезет к нам! николай!.."

VIII
море внешне безжизненно, но 
оно полно чудовищной жизни, 
которую не дано постичь, пока 
не пойдешь на дно.

Что подтверждается сетью, 
тралом.
Либо – пляской волн, отражаю-
щих как бы в вялом зеркале 
творящееся под одеялом.

находясь на поверхности, чело-
век может быстро плыть.
Под водою, однако, он умеряет 
прыть.
Внезапно он хочет пить.

там, под водой, с пересохшей 
глоткой, жизнь представляется 
вдруг короткой.
Под водой человек может быть 
лишь подводной лодкой.

изо рта вырываются пузыри.
В глазах возникает эквивалент 
зари.
В ушах раздается бесстрастный 
голос, считающий: раз, два, 
три.

IX
"Дорогая Бланш, пишу тебе, 
сидя внутри гигантского ось-
минога.
Чудо, что письменные принад-
лежности и твоя фотокарточка 
уцелели.
Сыро и душно. тем не менее, не 
одиноко: рядом два дикаря, и 
оба играют на укалеле.
главное, что темно. Когда напря-
гаю зрение, различаю какие-то 
арки и своды. Сильно звенит 
в ушах.
Постараюсь исследовать систе-
му пищеваренья.
это – единственный путь к 
свободе. 
Целую. твой верный Жак".

"Вероятно, так было в утробе... 
но спасибо и за осьминога.
ибо мог бы просто пойти на дно, 
либо – попасть к акуле.
Все еще в поисках. Дикари, 
увы, не подмога: о чем я их не 
спрошу, слышу странное "хули-
хули".
Вокруг бесконечные, скольз-
кие, вьющиеся туннели.
Какая-то загадочная, перепле-
тающаяся система.
Вероятно, я брежу, но вчера на 
панели мне попался некто, на-
звавшийся капитаном немо".

"Снова немо. Пригласил меня в 
гости. Я пошел. говорит, что он 
вырастил этого осьминога.
Как протест против общества. 
раньше была семья, но жена 
и т. д. и ему ничего иного не 
осталось. говорит, что мир по-
тонул во зле.
Осьминог (сокращенно – Ося) 
карает жесткосердье и горды-
ню, воцарившиеся на Земле.
Обещал, что если останусь, то 
обрету бессмертье".

"Вторник. ужинали у немо. 
Было вино, икра (с "Принца" и 
"Витязя"). 
Дикари подавали, скаля зубы. 
Обсуждали начатую вчера тему 
бессмертья, "мысли" Паскаля, 
последнюю вещь в "Ля Скала".
Представь себе вечер, свечи. 
Со всех сторон – осьминог.
немо с его бородой и с глазами 
голубыми, как у младенца.
Сердце сжимается, как подума-
ешь, как он тут одинок..."
(Здесь обрываются письма к 
БланшДеларю от лейтенанта 
Бенца).

X

Когда корабль не приходит в 
определенный порт ни в на-
значенный срок, ни позже, 
Директор Компании произно-
сит: "Черт!", Адмиралтейство: 
"Боже".

Оба неправы. но откуда им 
знать о том, что приключилось. 
Ведь не допросишь чайку, ни 
акулу с ее набитым ртом, не 
направишь овчарку по следу. и 
какие вообще следы в океане? 
Все это сущий бред. еще одно 
торжество воды в состязании 
с сушей.

В океане все происходит вдруг.
но потом еще долго волна тере-
бит скитальцев: доски, обломки 
мачты и спасательный круг; всё 
– без отпечатка пальцев.

и потом наступает осень, за 
ней – зима.
Сильно дует сирокко. Лучшего 
адвоката молчаливые волны 
могут свести с ума красотою 
заката.

и становится ясно, что нечего 
вопрошать ни посредством гор-
ла, ни с помощью радиозонда 
синюю рябь, продолжающую 
улучшать линию горизонта.

Что-то мелькает в газетах, тол-
кующих так и сяк факты, кото-
рых, собственно, кот наплакал.
Женщина в чем-то коричневом 
хватается за косяк и оседает 
на пол.

горизонт улучшается. В воздухе 
соль и йод.
Вдалеке на волне покачивается 
какой-то безымянный предмет. 
и колокол глухо бьет в помеще-
нии Ллойда.
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