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Итоги первого полугодия на страховом рынке кажутся
очень позитивными и по динамике объемов, и по параметрам
убыточности. Темп прироста выше 10 % — уже более двух лет
рынок не показывал такого увеличения ни по числу договоров,
ни по объему премий. Финансовые результаты страховщиков тоже
выглядят очень неплохо, снизилась убыточность по автокаско —
и это важное достижение рынка.
Однако весь этот позитив не отменяет большого числа проблем
рынка, многие из которых только усугубились. Перед страховой
отраслью множество вызовов. Только вместе — регулятор,
страховщики, общественные организации — смогут адекватно
ответить на них, придать рынку правильный импульс. На повестке
дня — масштабные законодательные изменения, внедрение
саморегулирования и определение функционала СРО, перезагрузка
ОСАГО и других видов страхования, внедрение стандартов
Solvency II, изменение требований к активам.
На стыке регулирования и развития страхового рынка стоит
дигитализация. И важно не только внедрение электронного полиса,
но и разработка системы идентификации клиента, проведения
удаленного мониторинга, развитие телематики наряду с контролем
поведения клиента (и не только в моторных видах страхования),
актуарные расчеты и аналитика на базе big data. Ситуация на рынке
ОСАГО накалена до критической отметки, срочно необходима
трансформация этого сегмента. Помимо этого, необходима
разработка и внедрение систем оценок качества сервиса, которые
помогут клиентам определить качество услуг, предоставляемых
СК. Остается открытым вопрос реализации взаимодействия
Национальной перестраховочной компании со всеми участниками
страхового сообщества — даст ли она достаточную страховую
емкость?
Все эти вопросы нужно обсуждать и решать вместе. Регулятор,
страховщики, посредники, аналитики, актуарии — должны
активно включиться в дискуссию.
Журнал «Современные страховые технологии» организует такой
диалог между всеми участниками рынка. Регулятор слышит рынок,
а рынок — может дать очень ценную информацию для регулятора.
Только так мы изменим рынок к лучшему.
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Новый комитет Государственной
Думы по финансовым рынкам
приступил к работе. Его цель
— оттачивать финансовое
законодательство так, чтобы
развитие финансовых рынков
и институтов стало драйвером
экономического развития. Какие
первоочередные проблемы и
задачи стоят сейчас в части
регулирования страховой отрасли,
мы обсудили с новоизбранным
председателем комитета
Анатолием Аксаковым.
Современные страховые
технологии: В чем вы видите
основную задачу возглавляемого вами комитета? Какие
цели и планы перед собой
ставите?
Анатолий Аксаков: Цели
и задачи комитета не изменились — это совершенствование финансового
законодательства в России.
Здесь перед комитетом
по-прежнему стоит целый
вал вопросов. Но мы можем
назвать определенные успехи.
В частности, в России был
внедрен принципиально
значимый для финансовой
системы институт страхования вкладов, я участвовал
в разработке этого закона.
Система работает и прошла
испытание кризисами. Росси4

яне с помощью этой системы
вновь обрели доверие к банковской системе, поскольку
система и в тучные годы, и в
кризисные периоды работает
достаточно надежно, вклады
возвращаются. Другое дело,
что в последнее время возникла проблема так называе-

но на стимулирование экономики. Цель финансового законодательства — обеспечить
развитие финансового рынка,
но это не самоцель, а чтобы
финансовый рынок, в свою
очередь, стал драйвером экономического развития. Все
законопроекты и все измене-

Ближайшие два года будут очень
насыщены работой по принятию
новых и шлифовке старых законов.
мых забалансовых вкладов, и
ее тоже нужно законодательно как-то решать.
По-прежнему есть необходимость оттачивать финансовое законодательство, потому
что оно должно быть нацеле-

ния законодательства должны восприниматься через
призму именно этой задачи.
С другой стороны, в России
по-прежнему не совершенна
система защиты прав потребителей финансовых услуг.

Cовременные страховые технологии № 5 (58) ‘ 2016

И если в банковской сфере
дела обстоят менее критично,
то на повестке дня — защита
потребителей других финансовых услуг: страхования,
форекс-индустрии, фондовой
индустрии. Поэтому работы
у комитета очень много, и
ближайшие два года будут
очень насыщены работой по
принятию новых и шлифовке
старых законов.

Что же касается повышения доверия к страхованию,
то, конечно, можно рассматривать механизмы с
создания неких фондов. Но
сейчас очень трудные времена. Тот же фонд страхования вкладов испытывает
дефицит, который закрывает кредитами Центробанка.
Не думаю, что сейчас было
бы уместно создавать анало-

Люди считают нормальным играть со
страховой компанией в игру «кто у
кого больше выиграет».
ССТ: Страхование банковских вкладов позволило
повысить доверие к банкам.
А что нужно сделать, чтобы
повысить доверие к институту страхования?
А. А.: Доверие к институту
страхования, действительно,
сейчас находится на нижней
точке, но по какой причине
это происходит? По причине
неразвитости страхового
рынка? С одной стороны —
безусловно. Но есть и более
глобальная мировая причина. По данным опросов,
во многих странах, даже в
наиболее законопослушной
Германии, велик процент
населения, который считает,
что обман страховщика не
является ни преступлением,
ни аморальным действием.
Это — всемирная «болезнь».
Многие считают нормальным играть со страховой
компанией в игру «кто у кого
больше выиграет».

гичный механизм в страховой сфере.
Второй путь — создание перестраховочных механизмов.
Российский страховой рынок
отстает от развития по сравнению с другими странами.
Россия — одна из немногих
стран, где совокупные активы страхового рынка меньше,
чем активы в банковской системе. В большинстве стран с
точностью до наоборот: при
том, что банковские системы

мышленному страхованию
перестраховываются на
западных рынках. А без эффективного перестрахования
страховой рынок развиваться
не может. Банк России сейчас
соответствующую работу
проводит.
ССТ: Можем ли мы говорить о необходимости создания финансовой безопасности России по аналогии с
продовольственной безопасностью? Нужно ли нам стремится избегать зависимости
от иностранного капитала в
страховании?
А. А.: Зависимости в определенном объеме пугаться и
избегать не надо, потому что
финансовый рынок хорош
тогда, когда он открыт, прозрачен и доступен, абсолютно
сочетаем с мировым рынком.
Никто не отменял переток
капиталов. Капиталы идут
туда, где им выгодно, интересно и перспективно. В этом
смысле Россия, кстати, даже
сейчас представляет интерес
для западных инвесторов,
пример тому — интерес к

Без эффективного перестрахования
страховой рынок развиваться не может.
хорошо развиты, страховые
системы их превосходят. У
нас же они в разы меньше
банковских. Но еще слабее
слабого страхового рынка
развита система перестрахования. И крупнейшие
страховые сделки по про-

российским облигациям,
который недавно мы увидели
со стороны западных инвесторов. Поэтому изоляция
финансовому рынку противопоказана по определению.
Другое дело, что несущие
конструкции финансовой
5
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системы должны быть
национальными. Задолго
до событий в Крыму, лет 10
назад, был поставлен вопрос
о Национальной платежной
системе. Но мы ничего не
делали долгие годы и только
сейчас создается национальная система платежных карт
— с тем, чтобы транзакции
не выходили за пределы
России. Вот в этом вопросе
державе, входящей в двадцатку крупнейших экономик
мира, как-то совсем уж глупо
иметь зависимость. Так и
в страховом деле: нужно
обладать необходимым
объемом национального
перестрахования. Международное перестрахование не
нужно исключать вообще,
но мы должны избежать его
«обязательности» при наличии мало-мальски крупного
страхового контракта.
ССТ: Эксперты по-разному оценивают перспективы
Национальной перестраховочной компании в России
и на международном рынке.
Ваше мнение по этому вопросу — какую роль она сыграет
для развития российского
страхового рынка?
А. А.: Об этом говорить
пока рано. Вопрос в возможностях, мощности этой
перестраховочной компании.
Вполне вероятно, что ее
развитие и вообще развитие
института перестрахования
будет связано с выходом на
фондовый рынок. По идее,
такая компания должна
быть широко представлена
6

на рынке ценных бумаг. Это
должно обеспечивать приток
необходимой ликвидности
для действительно объемного
и масштабного обеспечения
перестраховочных емкостей
внутри России.

степень надежности будет
обеспечивать. Понять эту
логику можно.
Другое дело, что финансовые круги призывают
регулятора не ограничиваться полным отождествлением
понятия надежности с поняССТ: Региональные стратием размера капитала. Знаховые компании очень остро менитая формула «слишком
обсуждают необходимость
большой, чтобы обанкропропорционального регутиться» себя не оправдывала
ни в великую американскую
лирования. Они считают,
депрессию, ни в последний
что увеличение уставного
мировой кризис 2008 года.
капитала не обеспечит
Банкротства крупнейших
надежность деятельности
страховщика: гораздо важнее финансовых институтов поконтролировать размещеказали, что степень риска не
прямо пропорциональна разние резервов, обеспечение
прозрачной деятельности
меру капитала, будь то банк
и качественное исполнение
или страховая компания.
принятых обязательств.
Я сторонник того, чтобы
Завышенные требования ре- критерием надежности был
не только размер капитала.
гулятора могут уничтожить
региональных страховщиков, С регулятором на эту тему
ведется диалог. В июле этого
тем самым лишить доступгода глава Банка России
ного страхования малый и
предложила сделать разные
средний сегменты бизнеса.
Каково ваше мнение по этому уровни банковского регуливопросу?
рования, разделив банки по

Я сторонник того, чтобы критерием
надежности был не только размер
капитала.
А. А.: Этот вопрос абсолютно совпадает с теми задачами,
которые у нас обсуждаются в
сфере регионального банкинга. Позиция регулятора не
только на страховом, но и на
других рынках нацелена на
то, чтобы обеспечить надежность. Требование большего
уставного капитала какую-то

трем категориям. Сейчас эта
идея обсуждается, анализируется как внутри регулятора, так и рынком. Возможно,
она может быть перенесена
на страховой рынок, ведь
основные принципы системы регулирования конечно
должны быть симметричны
на всех сегментах финан-

Cовременные страховые технологии № 5 (58) ‘ 2016

сового рынка. Так что если
идея пропорционального
регулирования окончательно
получит зеленый свет в сфере
банкинга (а к тому сейчас
все идет), то можно будет
поставить перед регулятором вопрос об аналогичных
принципах регулирования в
страховой сфере.
ССТ: Что требуется от страховщиков, чтобы отстаивать
свои интересы?
А. А.: Нужна активность и
вдумчивый разговор с регулятором. Не только критика
в адрес Банка России: «Ах это
плохо! Ах, это неприемлемо!
Это убивает рынок!» Подобная позиция, даже если она
искренняя, не дает результата. Результат дает диалог.
Регулятор часто упорно стоит
на своей точке зрения, но он,
могу подтвердить, никогда не
отказывает участникам финансового рынка в диалоге.
Этот диалог возможен как на
прямой коммуникации страхового рынка с регулятором,
так и на площадке комитета
по финансовым рынкам.
Сейчас у нас на повестке
стоит вопрос о развитии
экспертных институтов при
комитете, с тем, чтобы на
процессы формирования финансового законодательства
влияли не только депутаты
Госдумы, но и профессионалы рынка. Конечно,
законодательные решения
принимаются парламентариями. Но нужно, чтобы за
каждым финансовым решением, зачастую сложным для

понимания, стояло серьезное
экспертное обсуждение. Поэтому я призываю страховщиков активнее принимать
участие в работе экспертных
институтов, которые были
сформированы раньше, которые формируются сейчас,
которые будут только усиливаться при комитете.

за все, что связано с жильем,
платят все больше и больше.
Необходимо развивать этот
вид страхования на принципах добровольности, включая
определенные стимулы.
ССТ: Может быть, вопрос
нужно вынести на народное
обсуждение?

Должен быть минимально бюрократизированный порядок реализации
закона о страховании жилья.
ССТ: Закон о массовом
страховании жилья от
чрезвычайных ситуаций
коснется буквально каждого
россиянина. Как может быть
реализован такой механизм?
Какие реальные сроки принятия такого закона?
А. А.: Это очень деликатная
тема. Если эта новация будет
проведена неуклюже, то у
людей появится ощущение
дополнительного финансового обременения: как бы плата
за жилье возрастет. Но при
этом совершенно понятно,
что страхование жилья необходимо. Нельзя забывать, что
случилось с поселком Крымск
в Краснодарском крае, как
пострадали жители при наводнении на Дальнем Востоке,
пожары в Сибири и пр. Но я
призываю к максимальной
осторожности при разработке механизмов, чтобы не
возложить чрезмерный дополнительный груз на плечи
россиян. Они и так сегодня

А. А.: Скорее всего, это
должно быть согласовано с
региональной властью. Нужно смоделировать затраты
и, исходя из этих данных,
определить, какой финансовый фонд нужно создать для
компенсации потерь от всех
этих природных бедствий.
Важно, чтобы не получилось
так, как это часто бывает с
финансовыми фондами, когда львиная доля сборов идет
не на решение вопросов, ради
которых этот фонд создавался, а на содержание аппарата
такого фонда. Здесь такого
нельзя допустить. Тогда
причиной главного народного бедствия станет не ураган,
а поборы бюрократической
машины. Должен быть очень
четкий, прозрачный, минимально бюрократизированный порядок реализации
закона. Нужно, чтобы деньги
тратились на компенсацию
потерь, а не на содержание
бюрократии.
7
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ССТ: Страховщики полагают, что страхование страдает от потребительского
экстремизма больше, чем
какая-либо другая отрасль.
Есть и противоположное
мнение — о том, что страховщики подрывают доверие
к отрасли ненадлежащим
выполнением своих обязательств. Не следует ли усилить защищенность страховых организаций какими-то
законодательными мерами?
Или наоборот — повышать
ответственность страховщиков?
А. А.: И то и другое —
действительно проблема
российского страхового
рынка. Я уже говорил, что во
всем мире потребительский
экстремизм в отношении
страховщиков выше, чем по
каким-либо другим направ-

области потребуются какие-
то законодательные новации. Какие конкретно, пока
говорить трудно, ведь Дума
только избрана. Я по роду
своей деятельности больше
занимался вопросами банковского рынка, экономической политики. Дайте войти
в курс дел (улыбается).

рынок. Страховые компании
должны так сформатировать
свои продукты, и так их
пропагандировать, чтобы
компании малого и среднего
бизнеса были заинтересованы их применять, понимали их ценность. Нужно,
чтобы бизнес переломил
свою замшелую страховую
культуру и проникся идеями
страхования. Застраховать
свою ответственность бизнес
захочет только тогда, когда
увидит в этом необходимость. Нужны примеры наступления такой ответственности. Пока бизнес рублем
за свое качество не отвечает,
страхование ответственности ему не нужно.

ССТ: Предприятия малого
и среднего бизнеса — наименее вовлеченный в процесс
страхования сегмент, но наиболее уязвимый, наиболее
подверженный всякого рода
рискам. Повышение их страховой культуры — это задача
государства или отрасли?
А. А.: Думаю, что это задача
рынка. Государство может
решать такие вопросы, вводя ССТ: Может ли быть ужезаконодательно какие-то
сточено наказание для мообязательные виды страхо- шенников от страхования?
Сейчас практически нет
ответственности за подложные полисы, за страхование
Нужно, чтобы бизнес переломил
уже битых машин и пр.?
свою замшелую страховую культуру и
А. А.: Формально говопроникся идеями страхования.
ря, механизмы наказания
за мошенничество есть:
Уголовный кодекс никто не
лениям. С другой стороны,
вания. А любые дополниответственность за выполтельные финансовые нагруз- отменял. Вопрос в том, как
его применять в том или
нение своих обязательств
ки, возложенные на малый
ином случае. Проблема есть,
в российских страховых
бизнес — это просто удар
и вопрос о ее решении будет
компаниях ниже, чем в
ему под дых. То есть благицелом по миру. Например,
ми намерениями можно его поставлен в ближайшее
время. Но другое дело, что
в автостраховании страхообременить так, что страесть обратный риск. Нельзя
вые компании прямо-таки
ховать будет нечего. Я не
применять закон так, чтобы
нацелены на поиски форму- думаю, что нужно вводить
он стал дубинкой в руках
лировок, которые позволяют новые обязательные виды
страховщиков и позволял
страхования для бизнеса,
не выплачивать страховые
всех обвинить в мошенкомпенсации или выплачи- даже обязательное страховать в минимальном разме- вание ответственности за
ничестве и не платить по
убыткам.
ре. Это огромная проблема. качество и пр. Поэтому эту
Вполне возможно, что в этой проблему должен решать сам
8
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Руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута
рассказал нашим читателям, как Банк России работает с жалобами
граждан, на каком уровне пирамид Маслоу находится потребность в
страховании, а также о том, почему поведенческие модели в области
страхования необходимо формировать со школьного возраста.
Современные страховые
технологии: Представляется,
что защита прав потребителей финансовых услуг в
России затруднена потому,
что страхователь зачастую не
понимает самого механизма работы этого бизнеса. И
в этом большая доля вины
страховщиков — на рынке
почти отсутствует доступная
и понятная информация о
страховых продуктах, ориентированных на различные
категории потребителей…
Михаил Мамута: Основная
доля обращений, поступающих в настоящее время
в Службу по защите прав
потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров, связана с жалобами на
действия страховых организаций в рамках заключения
и исполнения обязательств
по договорам ОСАГО. Так, в
первом полугодии 2016 года
доля таких обращений составила 85 % от всех обращений
в отношении страховых
компаний. Самыми актуальными проблемами, с которыми столкнулись граждане,
являлись некорректное применение значения КБМ при
расчете страховой премии по
договору ОСАГО и необоснованный отказ от заключения договора ОСАГО либо
навязывание дополнительных услуг при его заключе10

нии. Доля таких обращений
во втором полугодии 2016
года составила 53 % и 28 %
соответственно.
По вопросам добровольного
страхования в первом полугодии 2016 года основная доля
обращений связана с вопросами страхования транспортных средств (5 %), страхования от несчастных случаев и
болезней (3 %), страхования
жизни (2 %) и страхования
имущества (2 %).

Все жалобы стали предметом тщательной проверки
со стороны Службы, и при
выявлении нарушений к страховщикам применялись меры
воздействия.
Вместе с тем, часть жалоб
действительно являлась
следствием отсутствия у
потребителя понимания сути
страховой услуги либо правил
страхования, в которых содержатся все основные условия
страхования.

Давайте чуть шире раскроем тему смешанного страхования жизни, включающего накопительное и срочное страхование жизни. Накопительное страхование жизни, как
правило, в дополнение к возможности получения страховой
суммы по достижении установленного договором события
с фиксированной доходностью предполагает возможность
получения дополнительного инвестиционного дохода, в том
числе за счет вложений в рисковые инвестиционные продукты или драгоценные металлы, а срочное страхование —
получение выплаты в случае смерти страхователя.
При этом дополнительный инвестиционный доход потребителя зависит от успешности стратегии инвестирования
страховщиком денежных средств в различные финансовые
инструменты.
Таким образом, для принятия потребителем решения необходимо обеспечить для него максимальную прозрачность
стратегии инвестирования страховщика и возможность
выбора им программы инвестирования, наиболее соответствующей его ожиданиям.
Выплата страхового обеспечения по договору смешанного
страхования жизни осуществляется в любом случае: или
в случае дожития до определенного события, или в случае
смерти, что и отличает данный вид финансовой услуги от
банковского вклада.
Информация о рисках по таким смешанным видам страхования должна раскрываться по аналогии с продуктами на
фондовом рынке, потому что возникающие у страхователя
риски схожи с рисками инвестиций на рынке ценных бумаг.
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«фабриках» (хабах). Реализация проекта позволяет
оптимизировать процесс
подготовки и направления
потребителю ответа, что
нацелено на повышение
уровня удовлетворенности
После установления обязанности
потребителей.
страховых компаний вступить в СРО
В свою очередь, Банку
России реализация проекпоявляется еще один дополнительный
та позволит лучше пониспособ обеспечения информирования
мать ситуацию на рынке и
потребителя.
использовать полученную
агрегированную информаПредоставляемая потреби- только пользы от предостав- цию для целей поведенчетелю информация, ее объем, ляемой страховой услуги, но и ского надзора и улучшения
формат и сроки в настоящее
всех рисков, является задачей обратной связи для участнивремя регулируются чаи Банка России, и профсооб- ков финансового рынка.
стично на уровне законов и
щества, в связи с этим хочется
договором с потребителем,
поблагодарить Всероссийский ССТ: Единичных усилий
но в настоящее время, после
союз страховщиков и Россий- добросовестных и ответстустановления обязанности
ский союз автостраховщиков венных участников рынка нестраховых компаний встуза те усилия, которые они
достаточно. Для повышения
пить в саморегулируемые ор- прикладывают в этом направ- защищенности потребителей
финансовых услуг необходиганизации (СРО), появляется лении.
еще один дополнительный
Еще одним направлением
ма комплексная система мер.
способ обеспечения инфорработы в этой части являетКакие меры по защите прав
потребителей финансовых
мирования потребителя —
ся создание на сайте Банка
услуг разработал и собирается
путем установления в станРоссии интернет-приемной,
применять Центробанк?
функционал которой позводартах СРО по защите прав
М. М.: Для повышения
потребителей требований к
ляет заявителю при подаче
защищенности потребителей
раскрытию информации, при жалобы оперативно ознакофинансовых услуг существует
этом обязательные требовамиться с предварительным
ния к содержанию указанных ответом по тематике обраще- комплексная система мер,
стандартов СРО разрабатыния и получить разъяснения базирующаяся на системе
обязательных стандартов
ваются, в частности, Службой по возникшему вопросу.
деятельности поднадзорных
по защите прав потребителей Организован структурироорганизаций и обеспечении
финансовых услуг. Такой
ванный ввод обращений,
двухкомпонентный механизм который существенно облег- контроля за их соблюдением
регулирования раскрытия и
чает их подачу. На сайте Банка со стороны СРО. В настоящее
предоставления информации России в разделе защиты прав время Служба по защите прав
потребителей финансовых
потребителю обеспечивает
потребителей финансовых
услуг работает над установледополнительную гибкость
услуг размещены ответы на
к изменениям рыночных усло- актуальные вопросы.
нием требований к базовым
Банк России реализует про- стандартам по защите прав
вий, и, по нашему мнению,
получателей финансовых
будет способствовать проект «Жалобы как подарок»,
который представляет собой услуг, в том числе и стразрачности страховых услуг.
Кроме того, Служба активно систему обработки типовых
ховых. Данные требования
ведет работу над созданием и обращений в специальных
лягут в основу разработанных
Стоит в целом отметить, что
наряду с простыми страховыми продуктами есть достаточно сложные, требующие глубокого понимания потребителем.

распространением брошюр с
разъяснениями актуальных
для потребителей вопросов. Хочется отметить, что
понимание потребителем не
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СРО стандартов деятельности
поднадзорных организаций и
должны ими соблюдаться.
Ближайшая задача Службы
— это разработка механизмов
защиты прав потребителей
в связи с введением обязанности страховых организаций обеспечить заключение
договора ОСАГО на своих
сайтах в электронном виде.
С одной стороны, формат
заключения договора ОСАГО
в электронном виде является
положительным примером
современного и удобного
технологического решения,
повышающего доступность
ОСАГО, особенно в проблемных регионах. С другой — при
работе сайта страховщика
могут возникать различные
технические проблемы, в
результате которых новый
сервис может быть недоступен для потребителя. Процесс
заключения договора ОСАГО
также связан с проверкой
данных страхователя в базах
РСА. Поэтому Банк России
не только должен обеспечить
выполнение страховщиками
обязанности поддержания
бесперебойной работы их
сайтов и сервиса по заключению договоров ОСАГО
в электронном виде, но и
контролировать корректное
взаимодействие всех систем,
участвующих в этом процессе.

Формировать базовые знания и поведенческие модели в
области страхования необходимо со школьного возраста. Поэтому первым шагом на пути решения задачи по повышению
финансовой грамотности населения было включение Минобрнауки России на основании предложений Банка России раздела
по изучению основ финансовой грамотности в примерные
рабочие программы основного и среднего общего образования, в котором, в том числе, есть дидактическая единица
о страховании. Сотрудниками Банка России совместно
с методистами Академии повышения квалификации при
Министерстве образования и науки Российской Федерации
разработан учебный курс на основании учебного пособия «Основы финансовой грамотности», по которому с февраля 2016
года ведется подготовка тьюторов, которые в дальнейшем
будут обучать учителей в субъектах федерации основам
финансовой грамотности и методике преподавания.

и здоровье — со стороны
страхователей. Как воспитать в гражданах страховую
культуру?
М. М.: Безусловно, перечисленные вами факторы
влияют на страховой рынок
— тормозят его развитие. Они
обусловлены рядом причин.
Если вспомнить пирамиду
Маслоу, потребность в безопасности, которую удовлетворяет страхование, находится на втором месте после
физиологических и жизненных потребностей. Следовательно, отсутствие у граждан
потребности в страховании
можно объяснить тем, что
население все еще занято
удовлетворением потребностей первого уровня.
Развитие страхового рынка
возможно при росте уровня
ССТ: К факторам, влияюи качества жизни населения.
Именно эта задача является
щим на рынок страхования,
относятся также правовой ни- одним из основных приоригилизм, расчет на помощь го- тетов Банка России, обознасударства в сложных жизнен- ченных в Основных направных ситуациях и нежелание
лениях развития финансового
брать на себя ответственность рынка Российской Федерации
за своё имущество, жизнь
на период 2016–2018 годов.
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Причиной низкого уровня
страховой культуры также
является недостаточный
уровень финансовой грамотности населения, поэтому
важно обеспечить понимание
потребителем выбираемых им
страховых продуктов и услуг.
Кроме обучения школьников основам финансовой
грамотности необходимо
регулярно информировать
граждан о новациях в законодательстве, в том числе в
области страхования. В рамках этого направления Банк
России провел информационно-просветительскую кампанию об увеличении лимита
выплат по европротоколу
и о введении электронного
полиса ОСАГО. В ходе кампании были распространены
информационные брошюры
«ОСАГО+», на региональных
и федеральных телеканалах
и радиостанциях транслировались видео- и аудиоролики, разъясняющие новации
законодательства по ОСАГО,
а в профильных СМИ по
автомобильной тематике
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публиковались информационные материалы.
Важно отметить, что о
страховой культуре нельзя
говорить только в отношении
населения — она формиру-

М. М.: Действующим
законодательством предусмотрена система контроля за
соблюдением финансовыми
организациями, в том числе
страховыми, требований

О страховой культуре нельзя говорить
только в отношении населения — она
формируется по обе стороны рынка.
ется по обе стороны рынка.
Низкий уровень качества
оказания страховыми компаниями страховых услуг
в ряде случаев приводит к
потере доверия гражданина к
страховым услугам. Поэтому
в рамках совершенствования системы защиты прав
потребителей финансовых
услуг Банк России ведет
работу по внедрению саморегулируемыми организациями
участников финансового
рынка стандартов качества
оказания финансовых услуг и
стандартов по защите прав и
интересов физических и юридических лиц — получателей
финансовых услуг.
ССТ: Со стороны страховщиков действительно есть
проблемы: непонимание
важности работы с жалобами клиентов, навязывание
услуг вместо цивилизованной
торговли, неготовность вести
разъяснительную и просветительскую работу. Поможет
ли тут внедрение жестких
отраслевых стандартов качества страховой услуги? И как
можно будет следить за их
соблюдением и влиянием на
рынок?

стандартов, разработанных
СРО. При этом СРО должна
будет установить систему
мер ответственности для
своих членов за несоблюдение этих стандартов. Систематическое несоблюдение
стандартов будет основанием для исключения организации из членов СРО и как
следствие — прекращение ее
деятельности на рынке.
Полномочиями по осуществлению контроля в
отношении СРО наделен
Банк России. В рамках этих
полномочий также планируется вести систематическую
работу по оценке влияния на
рынок требований, установленных в базовых стандартах,
и доработке требований к
ним для повышения качества
оказания услуг и степени
защиты прав потребителей.
ССТ: Далеко не все наши
сограждане знают, куда можно и нужно пожаловаться.
Как сделать эту информацию
широкодоступной. И может
ли ЦБ контролировать ситуацию с жалобами в каждой
конкретной компании?
Какова роль СРО страховщиков в этом процессе?

М. М.: Системная работа
по контролю за ситуацией
с жалобами в конкретной
страховой организации
ведется Службой по защите
прав потребителей финансовых услуг по нескольким направлениям. Прежде всего,
при выявлении нарушений
Служба выдает предписание,
которое содержит требование о реализации мер,
направленных на недопущение нарушений, подобных
выявленному. Для обсуждения путей, направленных на
улучшение качества работы
страховых организаций,
создана рабочая группа с
участием представителей
страховых организаций, в
рамках которой планируется
обсуждать и реализовывать
мероприятия, направленные
на сокращение количества
нарушений прав потребителей услуг.
Важной задачей, которую
предстоит решить Службе в
ближайшее время, является
построение системы поведенческого надзора, основной целью которого является
улучшение качества модели
поведения финансовых
организаций с точки зрения
отношений с потребителями.
Служба полагает, что существенный вклад в процесс
улучшения качества услуг и
снижения жалоб будет внесен СРО в рамках контроля
за соблюдением базовых
стандартов по защите прав
потребителей финансовых
услуг.
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ВИНОВНИК ОТВЕЧАЕТ.
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

Страхование ответственности
владельцев опасных объектов
сегодня является флагманом
отечественного страхования
как в технологическом и
методологическом аспектах, так
и в части качества возмещения
причиненного потерпевшим ущерба.
Как удалось этого достичь и к чему
надо еще стремиться, рассказал
президент Национального союза
страховщиков ответственности
Андрей Юрьев.

Современные страховые
технологии: Если говорить в
масштабах государственных
задач — можно ли считать
обеспечение безопасности
на производствах одной из
важнейших составляющих
экономической независимости и промышленного
развития России?
Андрей Юрьев: Прямые
и косвенные ущербы от
природных и техногенных
аварий и катастроф составляют в настоящее время до
5 % от валового национального продукта. Чуть больше
выделяется на военные
расходы, чуть меньше — на
здравоохранение. При этом
почти 2/3 данного ущерба
14

являются результатом именно техногенных происшествий. Так что обеспечение
безопасности на производстве в масштабах страны
способно дать очень значимый результат.
ССТ: С тех пор, как работает механизм страхования
ОПО, как изменилось положение дел с производственной безопасностью?
А. Ю.: Этот вид страхования в настоящее время
играет заметную роль в реализации общей стратегии
повышения промышленной
безопасности. В страховом
тарифе заложен механизм
предоставления скидки

предприятиям, обеспечивающим производственную
безопасность на достаточно
высоком уровне. В целом,
это должно финансово
мотивировать предприятия
на реализацию комплексных программ обеспечения безопасности на своих
объектах. Однако стоимость
страхования ОПО в настоящее время занимает сотые
доли процента в расходах
крупных предприятий на
модернизацию, так что о
каком-то заметном влиянии
этого стимула на производственную безопасность
говорить трудно.
Важно отметить, что сейчас происходит постепенное
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ослабление контролирующей и надзорной роли
государственных органов
за отдельными категориями опасных объектов. Так,
Ростехнадзор с недавних
пор перестал осуществлять надзорные функции
за лифтовым хозяйством
страны, результатом чего,
в частности, стал заметный рост аварийности на
ветхих лифтах. И страхование в этом случае является
фактически единственным
инструментом для получения минимально необходимой информации о лифтах и
эскалаторах, их техническом
состоянии, возрасте и соответствии предъявляемым к
ним требованиям.
Основным же позитивным
результатом своей работы
мы считаем гарантирование
получения потерпевшими
страховых и компенсационных выплат. Кстати,
тут наметился достаточно неожиданный эффект
положительной обратной
связи. Теперь пострадавшие
зачастую сами инициируют
расследование тех аварий,
которые были скрыты недобросовестными владельцами ОПО. Ну а выявление
скрытых аварий — это шаг
к их учету и анализу, а в
конечном счете — к их недопущению.

что ему положена выплата по закону № 225-ФЗ,
сможет настоять на том,
чтобы владелец опасного
объекта сообщил об аварии
в соответствующие надзорные органы, добиться того,
чтобы эти органы провели
расследование аварии надлежащим образом и т. д.

невелика. Мелкие предприятия полагают, что авария
у них, хотя бы по теории
вероятности, произойти
никак не может. Крупные
предприятия, аварии на
которых происходят каждый год, заявляют о том,
что они сами в состоянии
осуществлять выплаты,

Мы постоянно находимся в тесной связке
с Ростехнадзором, МЧС России, другими
министерствами и ведомствами.

поэтому страхование им
не нужно. В реальности же
многие предприятия всеми
силами пытаются скрыть
аварии или же не признавать
их таковыми. В том числе и
потому, что не хотят выносить сор из избы, ведь оформление страхового случая
по закону требует и привлечения надзорных органов, и
надлежащего расследования
аварии и т. д.
С другой стороны, ритоССТ: Как относятся к
рика промышленников в
обязательному страхованию последнее время все меньше
ОПО предприятия — как к касается вопроса целесоеще одному «оброку» или
образности данного вида
как к цивилизованному
страхования как такового
инструменту управления
и все больше выглядит, как
рисками? Ведь уже накопле- попытка снизить стоимость
на история выплат по стра- страхования. Желание
промышленности минимиховым случаям — можно
ли считать, что аргументов зировать свои издержки в
в пользу страхования уже
условиях кризиса понятно
ССТ: Как сделать этот ме- больше, чем против?
и естественно. Но Банк РосА. Ю.: Боюсь, что доля
ханизм еще эффективнее?
сии проводит непрерывный
предприятий, считающих
А. Ю.: Основным в этом
мониторинг данного вида
вопросе является информи- страхование ответственстрахования и в силу закона
подготавливает обоснованрованность потерпевших о ности цивилизованным
своих правах. При аварии
инструментом управления
ные тарифы по каждому
потерпевший, знающий,
рисками, относительно
типу опасных объектов.
Трудности, в основном,
возникают на стыке разных законов, например, о
промышленной безопасности и о страховании. Но
мы постоянно находимся в
тесной связке с Ростехнадзором, МЧС России, другими
министерствами и ведомствами — работаем над тем,
чтобы таких трудностей
оставалось все меньше и
меньше.
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и в технологическом аспекте, которой Союз уже плотно
работает в сотрудничестве
и в методологическом, и в
части качества возмещения с МЧС России.
причиненного потерпевшим Кроме того, достаточно
ущерба. К слову сказать,
интересными и перспективССТ: Как сделать популяр- количество обоснованных
ными выглядят направления
жалоб потерпевших на
по дальнейшей автоматиным добровольное страхование рисков и ответствен- неправомерные действия
зации и дигитализации
страховщиков по обоим
процессов. Здесь можно
ности? Можно ли считать
отметить инициативу Рос
«обязаловку» первым шагом видам страхования за все
по пути приучения страхо- годы их реализации можно технадзора по реализации
пересчитать по пальцам
системы автоштрафов за
вателей к использованию
отсутствие у владельца ОПО
цивилизованных страховых одной руки, и мы считаем
это большой нашей заслугой необходимой обязательной
механизмов?
и всего рынка в целом.
страховки, которая должна
А. Ю.: Думаю, что здесь
основную роль играют фактор времени и личный опыт.
Популяризация страховаСтрахование ответственности владельцев
ния — это общемировой
ОПО и страхование ответственности
тренд. Все развитые страны
перевозчиков перед пассажирами являются
прошли через это, поняв
флагманами отечественного страхования.
простую вещь, что лучше
пожертвовать малым, чем
ССТ: Вы уже рассказывали существенно сократить долю
потерять все. Лучше вести
нашему журналу о том, как недобросовестных промышплановое хозяйство, чем
сталкиваться с редкими, но НССО работает над совер- ленников, уклоняющихся от
порою катастрофическими шенствованием законособлюдения страхового заубытками.
дательства о страховании
конодательства. Кроме того,
Касательно того, что «обя- ОПО. Какие направления
мы продолжаем двигаться в
для оптимизации правового направлении безбланковой
заловка» является первым
работы — через присвоение
шагом — соглашусь с вами. поля актуальны сегодня?
А. Ю.: Как известно, в За- полисам страхования элекПоэтому Национальный
союз страховщиков ответкон № 225-ФЗ было внесено тронных номеров, что знаственности и прикладывает значительное количество
чительно упрощает работу и
все силы к тому, чтобы стра- изменений, которые начали улучшает качество контроля.
действовать с 7 сентября
хование в рамках 225-ФЗ
ССТ: Чтобы безопасность
было безупречным, ведь от 2016 года. Поэтому новых
значительных доработок
на производственных объэтого зависит отношение
Закона в ближайшее время ектах была всеобъемлющей,
людей к страхованию в
ожидать не приходится. Ос- нужно, чтобы надзор и страцелом. И я не без гордости
могу заявить, что оба вида
новная задача ближайшего хование работали в тесной
страхования, которыми
времени — это переработка связке. Удается ли это на
занимается Союз (и страхо- Правил обязательного стра- практике? Находят ли стравание ответственности вла- хования. Ну и в качестве
ховые компании понимание
у органов надзора, особенно
дельцев ОПО, и страхование «долгоиграющей» задачи
следует отметить упрощев регионах?
ответственности перевозчиков перед пассажирами) ние процедуры оформления А. Ю.: У нас выработаны
достаточно эффективные
являются флагманами оте- факта нарушения условий
каналы сотрудничества со
чественного страхования — жизнедеятельности, над
Поэтому говорить о каких-то
завышенных и необоснованных расходах на страхование не приходится.
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всеми надзорными органами, особенно с Ростехнадзором. В начальный период
действия Закона № 225-ФЗ
были отдельные случаи
взаимного недопонимания
страховых компаний и
территориальных органов
надзора, сейчас же такие
случаи практически сошли
на нет.
ССТ: Можно ли выделить регионы с большим
или меньшим уровнем
безопасности на опасных
производствах? От чего это
обычно зависит?
А. Ю.: Я бы не проводил
разделения регионов по
уровню безопасности на
опасных производствах.
Аварии, к счастью, носят
достаточно редкий характер, поэтому авария,
произошедшая в каком-то
отдельном регионе — еще
не повод, чтобы записывать
весь регион в неблагополучные. Кроме того, сравнивать
регионы по авариям не совсем корректно, например, в
первом регионе произошла
одна авария на НПЗ, в кото-

отраслевой специфики —
это краны (их владельцы
крайне неохотно соблюдают
требования промышленной
безопасности и уклоняются
от страхования) и объекты
теплоэнергетики (они крайне изношены).
ССТ: Когда вводился
закон об ОПО, многие
предприниматели убеждали, что лучше не вводить
обязательное страхование,
а сэкономленные деньги
направить на повышение
безопасности производства. Тарифы по ОПО не так
давно уже снижали. Эти
средства действительно
направлялись на снижение
опасности производств?
Безопасность предприятий
за эти годы повысилась?
А. Ю.: Я уже сказал, что
стоимость страхования
несоизмерима с объемом тех
ресурсов, которые нужно
потратить на повышение
безопасности производства
— она мизерная.
К примеру, группа компаний «Норильский никель» в
2013 году за страхование по

торая напрямую влияет на
безопасность производства!
Сопоставьте затраты 40 млн
по всем предприятиям и
2 млрд только на одном. Но
это только цена системы
охлаждения, может быть для
повышения безопасности
на этом предприятии нужно
провести другие работы.
Какова будет их цена?
Во всем мире страхование
считается самым дешевым
способом хеджирования
своих рисков.
Система снижения страховой премии не будет влиять
на безопасность. Постоянно
поддерживать в лучшем
виде все системы безопасности предприятия — это не
просто дорого, это безумно
дорого! Этого экономически
достичь невозможно.

ССТ: Нужно ли страховать
другие виды ответственности?
А. Ю.: В России на руках у населения несколько
миллионов стволов огнестрельного оружия. Обращу
Ваше внимание, это оружие
находится не у специализированных организаций,
а у граждан — охотников,
например. Это к вопросу,
Стоимость страхования несоизмерима
должна ли быть застраховас объемом тех ресурсов, которые нужно
на их ответственность.
потратить на повышение безопасности
У нас была инициатива
производства — она мизерная.
Совета Федерации по введению обязательного стравсем предприятиям холдин- хования ответственности
рой пострадало 5 человек,
а во втором регионе случи- га заплатила порядка 48 млн владельцев оружия. Но пролось 10 аварий на кранах, в рублей. При этом только на тив нее активно выступили
каждой из которых постра- одном заводе группы было
многие силовые ведомства.
потрачено более 2 млрд
Я могу только предполодало по одному человеку.
рублей на модернизацию
Я бы здесь скорее выделял
жить причину: контроль
системы охлаждения, коопасные объекты с учетом
за оружием будет не только
17
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с их стороны, но и со стороны страховых компаний.
Есть и другие виды профессиональной и гражданской ответственности,
которые можно и нужно
страховать. Например,
перевозка опасных грузов,
ответственность врачей,
нотариусов, устроителей
массовых мероприятий,
рестораторов и отельеров,
ответственность владельцев
животных и др.
Должны ли они стать
обязательными — вопрос
дискуссионный, но обеспечение прав потерпевших на
достойную компенсацию в
случае причинения им вреда
— очень важный и всегда
актуальный вопрос.

федерального законодательства жизнь были оценена в
таком значительном размере
и без привязки к реальному вреду, понесенному
иждивенцами. Более того,
сначала в обязательном
страховании ответственности перевозчиков, а теперь
и в рамках Закона № 225-ФЗ
право на выплату получили
не только иждивенцы, но и
ближайшие родственники
погибшего, если погибший

ССТ: Есть ведь и другая
сторона проблемы: в России
отсутствует понимание
объема ответственности виновника за свои действия. В
чем здесь основная проблема? Только ли в ментальности общества?
А. Ю.: В действительности
для развития общественного правосознания важен не
только сам факт возмещения вреда, но и сущность
возникновения такого вреда
и принципы расчета его размера — кроме факта возмещения причиненного вреда.
Процессы осознания цены
жизни и здоровья в нашем
обществе развиваются
постепенно. Фиксированная выплата за вред жизни
человека в размере 2 млн
рублей стала в этих процессах достаточно значимым
шагом — впервые на уровне

не являлся кормильцем. Это
второй значимый шаг от выплат за фактический ущерб
к выплатам за страдание
людей.
Те же принципы теперь
ложатся и в основу выплат
за вред, причиненный здоровью граждан. По обязательным видам страхования
теперь по своему смыслу
— это совсем не возмещение
расходов граждан на «бинты
и йод». Теперь это также
компенсация за боль и страдание пострадавших, которая обычно гораздо больше,
чем те реальные расходы,
в которые потерпевшему
обойдется лечение.
Более того, теперь и выплаты в связи с нарушением
условий жизнедеятельности
граждан также будут рассчитываться в фиксированных цифрах — 800 рублей за
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каждые сутки, когда условия
проживания гражданина были нарушены из-за
аварии на опасном объекте. И опять мы говорим о
выплатах за страдание, ведь
эти выплаты должны будут
осуществляться даже в том
случае, если потерпевшие и
не будут нести фактических
расходов, связанных с данной ситуацией, например,
если они останутся жить в
своих домах или бесплатно

Для развития общественного
правосознания важен не только сам
факт возмещения вреда, но и сущность
возникновения такого вреда и принципы
расчета его размера.
будут размещены силами
МЧС в безопасных районах.
В этой связи основным, на
мой взгляд, здесь является
понимание самих граждан
своих прав на возмещение
причиненного ущерба, а
также умение и желание эти
права отстаивать.
И только в этом случае,
когда виновник не сможет
уйти от ответственности за
причиненный вред, когда
замалчивание аварий или
шантаж потерпевших станут
невозможными — только
тогда и произойдет полноценное осознание важности
и безальтернативности такого способа защиты своих
интересов, каким безусловно является страхование
ответственности.
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ФОРМАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
РЫНКА СОСТОЯЛАСЬ
Внеочередное общее
собрание Всероссийского
союза страховщиков (ВСС)
11 октября завершило все
организационные процедуры
по формированию первой саморегулируемой организации
(СРО) на страховом рынке.
Возглавил вновь созданную
СРО Игорь Юргенс.
Получение ВСС статуса
СРО связано со вступившим
в силу законом о саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка — 223-ФЗ.
С момента получения союзом
статуса СРО все страховые
компании в течение 180
дней должны войти в состав
организации. А следование
стандартам СРО станет обязательным.
Также общее собрание
ВСС сформировало состав
ее президиума. Президиум
будет постоянно действующим коллегиальным органом
управления СРО. Согласно

положению о президиуме, в
его состав могут входить от
15 до 32 членов. Президент
СРО Игорь Юргенс не входит
в состав президиума.
Компаниям из топ-15 по
объему сборов могут принадлежать не более 10 мест.
По результатам голосования
в ходе внеочередного общего
собрания в эту группу вошли
следующие представители:
председатель правления АО
«СОГАЗ» Антон Устинов,
генеральный директор ПАО
СК «Росгосстрах» Дмитрий
Маркаров, генеральный
директор СПАО «Ингосстрах» МихаилВолков,
генеральный директор СПАО
«РЕСО-Гарантия» Дмитрий
Раковщик, первый заместитель генерального директора
— финансовый директор
ООО СК «ВТБ Страхование» Михаил Моторин, член
совета директоров ООО СК
«Сбербанк страхование жиз-

ни» Максим Чернин, генеральный директор ОАО
«АльфаСтрахование» Владимир Скворцов, генеральный
директор САО «ВСК» Олег
Овсяницкий, генеральный
директор ООО «СК «Согласие» М
 айя Тихонова, президент ООО «Группа Ренессанс
Страхование» Борис Йордан.
До шести мест включительно предусмотрено для компаний, занимающих места
на рынке с 16-го по 60-е. В
этот перечень вошли генеральный директор АО «СК
«ПАРИ» Александр Кудряков, генеральный директор
ООО «Зетта Страхование»
Игорь Фатьянов, президент
АО «Страховая компания
МетЛайф» Александр Зарецкий, генеральный директор
АО «ГСК «Югория» Алексей
Охлопков, генеральный
директор ООО«Страховое
общество «Сургутнефтегаз»
Эльвира Соловьева, генераль-

«Вариант создания СРО можно назвать беспрецедентным,
поскольку организации придется и отстаивать интересы
профессионального сообщества, и осуществлять контрольные
функции. Эта задача крайне сложная, но выполнимая», —
отметил Игорь Юргенс. По его словам, после завершения
процедуры оформления СРО будет проведено учредительное
собрание вновь созданной организации, где предстоит избрать
новый состав президиума ВСС, где будут уточняться решения по
порядку вступления в СРО и вопросы, связанные с определением
членских взносов организации.«Свою модель расчетов по членским
взносам к следующему собранию планируют подготовить
страховщики жизни, их предложения будут рассмотрены дополнительно, поскольку
не было возможности принять ряд решений «с голоса», — уточнил глава ВСС.
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Дмитрий Маркаров видит основной целью новой организации
создание отраслевого профобъединения, которое могло
бы по-настоящему заниматься всем большим хозяйством
страховщиков: «Не нужно больше сомнений, что мы делаем
правильное дело в интересах отрасли, защищая людей
и оказывая неоценимую помощь государству в решении
социальных и экономических вопросов. Я многие годы боролся
за консолидацию рынка и вот определенный этап наступил.
Можно сделать выдох, но только для того, чтобы набрать
больше воздуха в грудь и, засучив рукава, начать трудиться».

ный директор «ООО «СК
«Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.
Еще шесть мест зарезервировано для компаний, начиная с 66-го места и до конца
спискастраховых компанийчленов ВСС. В президиуме
они будут представлены
следующими компаниями:
генеральный директор ООО
«СК «Московия» Алексей
Бобылев, генеральный директор ООО МСК «СТРАЖ»
Сергей Гущин, генеральный
директор АО «РСК «Стерх»
Семен Березин, генеральный
директор САО «Надежда»
Маргарита Филиппова,
генеральный директор ООО
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
Страхование» Арно Люк
Пьер Морган, генеральный
директор АО «УРАЛСИБ
Жизнь» Татьяна Ланда.
Страховщики на рынке
обязательного медицинского
страхования (ОМС) имеют
право на дваместа в президиуме. По результатам голосования это будут следующие
представители компаний:
генеральный директор ООО
«АльфаСтрахование-ОМС»
Андрей Р
 ыжаков, генеральный д иректор АО «Страховая
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компания « СОГАЗ-Мед»
Дмитрий Толстов.
Группа независимых
представителей (госорганы)
должна занимать не менее
1/5 от общей численности
президиума. В частности,
ими становятся: директор
департамента финансовой
политики Минфина России
Сергей Барсуков,директор
департамента финансово-
банковской деятельности и
инвестиционного развития
Минэкономразвития России
Юлия Лещевская, директор
департамента жилищной
политики Минстроя России
Никита Стасишин, первый
заместитель председателя
Фонда социального стра
хования Евгений Писа
ревский, руководитель
Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов,
исполнительный директор
Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) Милана Сосина,
президент Национального союза агростраховщиков(НСА)
Корней Биждов,директор
по методологии страхования
Российского союза автостра
ховщиков (РСА) Евгений Васильев. Их кандидатуры были

представлены самими органами исполнительной власти и
союзами, деятельность которых предусматривает наличие
компенсационных фондов.
Президиум ВСС возглавил Дмитрий Маркаров. По
его словам, «конструкция,
в которой есть два независимых поста — Президент
и Председатель президиума
— предусмотрена законом.
Мы сегодня договорились
о следующем, что эта должность передается от одного
члена президиума к другому. На первый квартал это
«счастье» досталось мне. Я
подтверждаю, что у нас нет
ни конфликта, ни каких-то
разногласий в плане того,
как и куда должен двигаться ВСС. В этом отношении
Игорь Юрьевич, как руководитель главной СРО отрасли,
в моем лице просто получает
дополнительную помощь.
Надеюсь — серьезную.
Формальная консолидация
рынка состоялась, теперь ее
нужно наполнить реальным
содержанием, учесть все то
положительное, позитивное,
что накоплено как в ВСС,
так и в других профобъединениях».
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РУКА
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Тесное взаимодействие Ростехнадзора со страховыми компаниями
неизбежно и необходимо — задачи решаются общие, а социальная
значимость их велика. Заместитель руководителя Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)
Алексей Ферапонтов рассказал нашим читателям, как совершенствуется
законодательство по промышленной безопасности, почему страховщики
берут на себя функции Ростехнадзора и что такое автоштрафы.
Современные страховые
технологии: Как вы оцениваете взаимодействие
Ростехнадзора и страховщиков?
Алексей Ферапонтов: Главное — взаимодействие есть,
и оно не ослабевает. Причем,
можно выделить два принципиальных момента — это
контроль за выполнением
владельцем опасного производственного объекта
обязанности по заключению
договора страхования и взаимодействие при наступлении страхового случая.
Ростехнадзор — это тот
федеральный орган исполнительной власти, на
который законодательством

возложена обязанность, в
том числе, по контролю за
исполнением требования к
владельцу опасного объекта
застраховать свою гражданскую ответственность.
Соответственно, инспектор
Ростехнадзора в ходе любой
проверки контролирует наличие страхового полиса.
Следует отметить, что в
рамках государственной политики по снижению нагрузки на бизнес, полномочия
Ростехнадзора по надзору и
контролю за рядом опасных
производственных объектов
(ОПО) претерпели изменения. В частности, Ростехнадзор не проводит плановые
проверки ОПО 4-го класса

опасности. В этой ситуации
страховщики должны взять
на себя часть функций по
оценке уровня безопасности
таких объектов. То же самое
касается лифтов, которые не
относятся к опасным производственным объектам, но
являются опасным объектом в рамках обязательного
страхования и подлежат
проверкам Ростехнадзора на
соответствие требованиям
технического регламента.
Если говорить о лифтах, то
с этого года со страховщиками достигнуты договоренности, что они на этапе заключения договора страхования
осуществляют проверку
необходимых документов, по
21
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результатам которой Ростехнадзор принимает решение
о необходимости плановой
проверки эксплуатирующей
организации.
В части взаимодействия
при аварии — Ростехнадзор
обязан включать в состав
комиссии по расследованию
технических причин аварии
представителя страховщика.
Соответственно, акт расследования технических причин
аварии является основным
документом, на основании
которого страховщик принимает решение о страховых
выплатах.

гического процесса и число
ОПО сократилось.

ССТ: А если вернуться к
вопросу снижения нагрузки
на бизнес — результат был
достигнут?
А. Ф.: В целом да. Но у этой
медали оказалась обратная
сторона. Параллельно с
оптимизацией полномочий
Ростехнадзора по контролю
и надзору проведены сокращения численности государственных гражданских
служащих Ростехнадзора.
Если сравнить число служащих Ростехнадзора на дату
его образования в 2004 году
ССТ: Насколько мы знаем, и сегодня, то мы увидим, что
пару лет назад достаточно
за это время штат сократилбольшое количество объек- ся практически вдвое —до
7750 человек, из которых
тов потеряло статус ОПО,
т. е. было выведено из сферы около 5600 — это непосреддеятельности Ростехнадзора. ственно инспекторы. ПоэЭто не повлияло на уровень тому помощь страховщиков
опасности этих производств? для нас важна.
Над ними не потерян конССТ: Может ли предприятроль?
А. Ф.: При перерегистратие экономить на затратах на
мероприятия по повышению
ции опасных производбезопасности производства
ственных объектов в связи
с их разделением по классам благодаря страхованию отопасности действительно
ветственности?

Инспекторов элементарно не хватает.
Поэтому помощь страховщиков
для нас очень существенна.
произошло снижение их
количества, в том числе произошло укрупнение ОПО.
Если раньше на предприятии
могло быть множество мелких ОПО, то сейчас произошло их объединение по
признаку единого техноло22

А. Ф.: Чем выше уровень
безопасности производства,
тем меньше риск возникновения аварии. Страхование
гражданской ответственности, прежде всего, направлено на покрытие расходов,
связанных с последствиями

Алексей Ферапонтов
Заместитель
руководителя Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзора)
аварий. Причем нужно понимать, что на 99 % проблемы предприятий, связанные
с авариями — это ущерб, нанесенный непосредственно
самому предприятию, что не
покрывается обязательным
страхованием ответственности. Поэтому, экономя на
безопасности, предприятие
сильно рискует, даже несмотря на наличие страхового
полиса по страхованию
ответственности.
Но я бы вопрос сформулировал иначе: «Могут ли
затраты на обеспечение требуемого уровня промышленной безопасности повлиять
на стоимость страхования?»
ССТ: Уровень безопасности ОПО как-то влияет на
страховую премию?
А. Ф.: Есть коэффициент к
страховому тарифу, который
зависит от уровня безопасности опасного объекта. Если
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предприятие выполняет необходимый комплекс мер по
обеспечению промышленной
безопасности на должном
уровне, то страховая компания может предоставить
скидку, достигающую 40 %
от страховой премии.
ССТ: Страхование помогает улучшить ситуацию с
выплатами пострадавшим
работникам?
А. Ф.: Федеральный закон
225-ФЗ носит социальный
характер. Он и появился
потому, что государство поставило цель гарантировать
получение выплат работникам и третьим лицам,
пострадавшим при авариях
на опасных объектах. К
сожалению, зачастую ущерб,
нанесенный аварией настолько велик, что предприятие не может справиться с
последствиями.
При наличии договора
страхования ответственности владельца опасного объекта и правильно
оформленных документах о
страховом случае, обязанность заплатить потерпевшим ложится на страховщика. В этом и очевидная
польза страхования ответственности, и его социальное значение.

ют отсутствие тех или иных
обязательных документов.
Но подчеркну: анализ документов на соответствие
проводит Ростехнадзор.
Страховщики только передают нам информацию
по согласованной форме.
Страховщики не оценивают техническое состояние
лифта на основе предоставляемой страхователем
документации, они проверяют лишь наличие необходимых документов Ведь они
не являются экспертами по
промышленной безопасности. Но прежде чем выйти
с проверкой на объект, мы
анализируем полученные от
страховщиков данные.

ответственности (НССО),
а НССО передает данные
в систему Ростехнадзора,
в которой осуществляется
ведение государственного
Реестра ОПО. Полученные
сведения анализируются и
выявляются незастрахованные ОПО. Предлагается в
этом случае на предприятие
автоматически налагать
штраф. Пока этот законопроект находится в стадии
межведомственного согласования, тем не менее, в
рамках реализации такой
идеи в 225-й закон внесены
изменения, обязывающие
страховщиков загружать
информацию по заключенным договорам в базу в

Но прежде чем выйти с проверкой
на объект, мы анализируем полученные
от страховщиков данные.

ССТ: Как будет дальше
совершенствоваться взаимодействие между вашим
ведомством и страховщиками?
А.Ф.: Мы вышли с законодательной инициативой о
введении системы автоматических штрафов. У страховщиков с Ростехнадзором
налажен обмен данными на
уровне информационных
систем. Всю информацию
ССТ: Вы сказали, что
о заключенных договорах
страховщики имеют право
в рамках обязательного
проводить проверку докустрахования гражданской
ментов, подаваемых для
страхования лифтов. Быва- ответственности владельцев
ют случаи, когда выявляются опасных объектов страхонесоответствия?
вые компании передают
А. Ф.: Да, бывают случаи
в систему Национальнокогда страховщики выявля- го союза страховщиков

пятидневный срок, чтобы
исключить задержки с получением Ростехнадзором
информации о заключенных договорах и снизить
вероятность необоснованного привлечения эксплуатирующих организаций к
административной ответственности.
В этом году Ростехнадзору
было передано ведение Российского регистра гидротехнических сооружений (ГТС).
Мы планируем в будущем
также синхронизировать
регистр ГТС с базой данных
НССО, чтобы выявить незастрахованные ГТС.
23
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ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
Просвещением и воспитанием страхователя — юридического лица должны
быть озабочены все крупные страховщики, которые присутствуют на рынке
страхования имущества юрлиц. Только так мы добьемся, чтобы страхование
закладывалось в каждый бизнес-план, как отправная точка для начала
любого бизнеса. На вопросы журнала «Современные страховые технологии»
отвечает директор департамента корпоративного бизнеса
СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Мелёхин.
Современные страховые
технологии: Что происходит на рынке страхования
юридических лиц?
Дмитрий Мелёхин: По
итогам 2015 года рынок
страхования имущества
юридических лиц снизился на 11 % по отношению
к предыдущему году. Но в
первом полугодии 2016 года
на этом рынке наблюдалось
определенное оживление:
показатели подросли, но это
был специфический рост,
так как он был обусловлен
сборами нескольких страховщиков. Прежде всего, можно
отметить Крымскую первую
страховую компанию, которая получила около 1,7 млрд
рублей премии за страхование строительства Керченского моста. Два других страховщика, которые показали
наибольший рост — СОГАЗ
и «Капитал страхование».
Вместе с тем, такой рост
сборов не говорит о том, что
рынок оправился от кризисных явлений и пошел в рост,
скорее, уместно говорить о
стагнации. Анализируя рыночный сегмент страхования
имущества юрлиц, можно
констатировать, что сниже24

ние премий происходит как
при страховании крупных
инфраструктурных объектов,
так и при страховании малого и среднего бизнеса.
ССТ: С чем вы это связываете?
Д. М.: Во многом на это
влияют негативные тенденции в экономике, поэтому
компании нацелены на оптиДмитрий Мелёхин
мизацию расходов и максимальную экономию собственДиректор департамента
ных средств. Кто-то просто
корпоративного бизнеса
отказывается от страхования,
СПАО «Ингосстрах»
кто-то идет по пути уменьшения страховой премии за счет
введения франшиз или усече- хования имущества — это
страхование залогов…
ния страхового покрытия.
Д. М.: Да, это довольно
большой сегмент, составляССТ: Понимает ли такой
клиент, что он не только
ющий, по различного рода
экономит, но и при этом
оценкам, 20–25 % рынка.
повышает уровень риска?
Д. М.: Я не думаю, что это
ССТ: Не связано ли, в
всегда осознанное решетаком случае, падение рынка
с тем, что банки сейчас
ние — особенно для тех
меньше кредитуют?
компаний и предприятий,
Д. М.: Безусловно, это
которые никогда не сталявляется причиной, но в
кивались с серьезными
страховыми случаями. А это большей степени снижение,
большинство страхователей. которое мы видим, обусловлено поведением страховаССТ: Мы все знаем, что
телей, которые добровольно
значительная часть страстрахуют свои риски.
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ССТ: Как сделать страхование более популярным у
бизнеса? Что здесь зависит от
страховщиков?
Д. М.: Во-первых, это четкое
выполнение страховщиками
взятых на себя обязательств.
Во-вторых, у страховщиков
должна быть грамотно и четко
выстроена работа с текущими
клиентами как на этапе заключения и сопровождения договоров страхования, так и при
наступлении страховых случаев, чтобы положительные
отзывы об их работе транслировались в предпринимательской среде. Другая, более
глобальная задача — развитие
и популяризация страховой
культуры в российском обществе, транслирование опыта
урегулирования страховых
событий на всевозможных
площадках с целью повышения информированности
клиентов о преимуществах
страхования.
ССТ: Как можно охарактеризовать страхуемое имущество — уровень его аварийности, пожарной безопасности?
Какие риски преобладают?
Д. М.: Уровень риска,
конечно, всегда разный: есть
объекты, которые отвечают
всем современным требованиям, а есть те, к которым
возникает много вопросов в части оснащенности
необходимыми системами
пожарной безопасности и т.
п. При страховании крупных
объектов или специфических рисков мы обязательно
проводим оценку объекта
либо силами собственного инженерного центра,

Как платит Ингосстрах:
Август 2016

СПАО «Ингосстрах» выплатило возмещение по страховому
случаю на предприятии ПАО «Иркутскэнерго». Сумма
возмещенного ущерба составила более 210 млн рублей. По
договору в «Ингосстрахе» были застрахованы имущественные
интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением объектами недвижимости, а также машинами
и оборудованием.
СПАО «Ингосстрах» выплатило страховое возмещение в
связи с повреждением офисного здания. Сумма возмещения
составила 12,5 млн рублей, также планируется выплата в
связи с перерывом коммерческой деятельности страхователя.
Инцидент произошел 30 января 2016 года — в результате
пожара в здании, расположенном по адресу г. Москва,
ул. Стромынка, д. 25, стр. 1, 2, 6, а также в связи с
мероприятиями по ликвидации возгорания, было повреждено
соседнее офисное здание. В итоге пострадало имущество
страхователя, что повлекло за собой дополнительный убыток
по перерыву коммерческой деятельности.

Июль 2016
СПАО «Ингосстрах» выплатило страховое возмещение в связи
с пожаром на Дмитровском опытном заводе алюминиевой
и комбинированной ленты. Сумма возмещенного ущерба
составила 43,9 млн рублей.
СПАО «Ингосстрах» выплатило страховое возмещение
за уничтоженное в результате пожара оборудование по
производству стрейч-пленки. Сумма выплаты составила
более 26 млн рублей. Пожар произошел 19 августа 2015 года
в производственном корпусе завода.

либо нанимаем сторонних
сюрвейеров. На основании этих заключений мы
определяем для себя приемлемость степени риска.
Безусловно, это влияет и на
ставку страховой премии.
Также наши инженеры дают
рекомендации по мероприятиям, которые мы считаем
необходимыми провести до
того, как примем объект на
страхование, или в качестве
обязательных условий при
заключении договоров страхования.

ССТ: Кризис обычно приводит к экономии на безопасности. Падает ли общее
состояние объектов по этому
критерию в последние годы?
Д. М.: Серьезного ухудшения ситуации мы не наблюдаем. Нельзя сказать, что
предприятия стали совсем
уж безалаберно относиться
к своим рискам на производстве, хотя желание сэкономить присутствует.
ССТ: Есть ли некие формальные признаки, например —
25
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возраст, по которым вы не
принимаете на страхование
объекты?
Д. М.: Наверное, нет. Потому
что даже если предприятие
было построено 50 лет назад,
но на нем своевременно проводили капитальные ремонты,
модернизацию, и оно соответствует приемлемому уровню
рискозащищенности, — почему же его не застраховать?!
ССТ: Много говорят про
засилье контрафакта в сфере
пожаротушения. Это и «фальшивые» огнетушители, которые не тушат, и автоматические системы пожаротушения,
не подключенные к воде…
Тендеры выигрывают поставщики с самой минимальной
ценой и не с самым высоким
качеством противопожарного
оборудования. Система сертификации тоже не дает гарантии. Видят ли страховщики
эту проблему. И если да, то как
с ней работают?
Д. М.: Такая проблема есть,
но она может быть выявлена
при предстраховом сюрвейерном осмотре. Причем это
не чисто документарная
проверка, а специалисты
выезжают на объекты и проверяют работоспособность
всех заявленных противопожарных систем. Такая услуга
специалистов нашего инженерного центра бесплатна для
клиента.

Д. М.: Отсутствие страховой
культуры — это, несомненно, препятствие. Скажем, на
Западе страхование — это
отправная точка для начала любого бизнеса. А у нас
страхование воспринимается
больше как премиальная услуга, которой можно начинать
пользоваться только на определенном уровне развития
бизнеса. Это разное отношение и к риску, и к бизнесу
— стандартам его ведения.
Но мы видим, как отношение
меняется. Есть множество
новых предприятий, где страхование изначально заложено
в бизнес-модель.
Второй тормоз — поведение
самих страховщиков на страховом рынке, когда сначала
демпингуют, а потом не выплачивают возмещение. Такими действиями наши коллеги
дискредитируют страховую
отрасль в целом, создают
дополнительный негатив со
стороны потребителя.

ССТ: А достаточно ли знаний у страхователя?
Д. М.: Общая информированность о страховых услугах
— она сейчас тоже на достаточно низком уровне. И хотя
эти вопросы порой обсуждаются на бизнес-встречах и
конференциях, как правило,
им не уделяется должного
и пристального внимания,
разве что после техногенных
или природных катастроф. В
общем, это концептуальный
ССТ: Можете ли вы вывопрос — почему не развиваделить проблему, которая
глобально мешает развитию
ется страхование имущества.
страхования юрлиц. Может,
И если развитие страхования
законодательство, может, дело ответственности в России во
в менталитете?
многом «обязано» введением
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вмененных видов страхования в рамках законодательства, то тут-то дело добровольное — личный выбор
каждого предпринимателя.
ССТ: А роль банков при
страховании залогового имущества — она позитивна или
негативна? С одной стороны,
это навязанная сделка, которая вызывает отторжение у
потребителя. С другой — это
все-таки стимул для страхования. Как по-вашему?
Д. М.: На мой взгляд, влияние залогового страхования,
безусловно, положительное.
Для многих наших клиентов оно стало точкой входа,
началом взаимодействия со
страховой компанией. И я
думаю, что хоть это и некое
обременение, клиенты его
положительное значение
понимают. А если речь идет
о кредитовании малого
бизнеса, то зачастую в этот
момент клиент как раз получает первый урок страховой
грамотности, учится разбираться в страховых продуктах,
оценивать свои риски.
ССТ: Так как правильно
выстроить работу по повышению страховой грамотности
среди юридических лиц?
Д. М.: Это должна быть консолидированная работа всего
страхового сообщества по
просвещению — как в рамках
Всероссийского союза страховщиков, так и на уровне
любого крупного страховщика: каждый должен вносить
свою посильную лепту.
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БЕЗ СТРАХОВАНИЯ
МЫ НИКУДА

Председатель Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности Виктор Озеров считает,
что нужно воспитывать в предпринимателях
и гражданах ответственность и за свои поступки,
и за свое имущество. Какую роль в формировании
такой ответственности играет страхование,
он рассказал читателям нашего журнала.
Современные страховые
технологии: К вопросам ведения возглавляемого вами
Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности
относится рассмотрение
Указа Президента о введении
чрезвычайного положения.
Можно ли привлечь или
даже опереться на резервы страховщиков в части
компенсации возможного
ущерба при ликвидации последствий таких ситуаций?
Виктор Озеров: Страхование — финансовый инструмент компенсации ущерба,
нанесенного стихийными
бедствиями, техногенными
авариями и пр. Страхование
существует не одну сотню
лет и активно используется
во всем мире. Но в нашей
стране, к сожалению, сложилось специфическое отношение к нему. Мы страховщикам не доверяем. Как можно
опереться на то, чему не
доверяешь? Получается конфликт. Его нужно разрешать
— и чем быстрее, тем лучше.
Риски в кризис возрастают.

Нам нужна надежная опора
развития промышленности, инфраструктуры и пр.
Многое зависит от самих
страховщиков. Им нужно заботиться о своем имидже надежных партнеров. Работы
на всех хватит. На Дальнем
Востоке опять затопления,
зимой начнутся проблемы с
отоплением и дорогами, а летом — пожары. Без страхования мы никуда.

Виктор Озеров
Председатель Комитета
Совета Федерации по
обороне и безопасности

бизнеса и людей оплачивать
из бюджета. Мы должны
воспитывать в наших предпринимателях и гражданах
ответственность за свои поступки, за свое имущество.
Если не позаботился о его
ССТ: Вопросы внешней и
сохранности, то кто должен
внутренней безопасности
за это заплатить. Брать в
так или иначе связаны с
долг и строить заново — это
государственными расходорогой вариант. А кто опладами. А страхование по
тит простой производства?
своей природе — рыночный Кто компенсирует людям,
механизм, обеспечивающий оставшимся без работы
финансовую компенсацию
из-за аварии или пожара,
потерь любого рода. Может их убытки? Но здесь очень
ли повсеместное применеважна пропаганда страхование механизмов страховой
ния, повышение финансовой
защиты рассматриваться как грамотности населения.
основной элемент обеспечения внутренней финансовой ССТ: Через страхование
можно компенсировать
безопасности государства?
потери промышленных
Так ли это сейчас?
предприятий, сельского
В. О.: Да. Идея хорошая.
хозяйства, транспорта и т. п.
Невозможно все потери
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Следовательно, при любом
неблагоприятном развитии
событий чрезвычайного
характера стране не нужны
будут внешние заимствования для восстановления
экономики и хозяйства. Как
сделать страховую отрасль
оплотом финансовой независимости России?
В. О.: Я вижу несколько
направлений работы для
страховщиков. Прежде всего, нужно навести порядок
в ОСАГО. Сейчас ситуация
в этой сфере подрывает
авторитет страхования в
целом и дестабилизирует
общество. Второе направление — страхование жилья.
Много обсуждалось, много
говорилось, но воз и ныне
там. В сельском хозяйстве
страхование очень важно.
Я рад, что страхование сельхозтоваропроизводителей
с господдержкой активно
развивается. Нужно наращивать темпы, идти вперед,
добиваться понимания
и поддержки со стороны
местных властей, работать
с аграриями. Я уверен,
что страхование опасных
производственных объектов
также играет большую роль
в обеспечении развития
экономики. У нас достаточно
много старых производств с
изношенным оборудованием. Его обновление может
оказаться достаточно затратным. Собственники могут
не иметь возможности его
модернизировать. В таком
случае вероятность аварий
растет. Единственный выход
компенсировать возможный
ущерб пострадавшим —
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ССТ:
в популяризации
пропаганде.
Отрасли
нужна помощь и, прежде
ПоСтрахование
итогам нуждается
1 полугодия
2016игода
рынок
корпоративного
всего – признание важности и значимости со стороны государства. Какими средствами можно эту
страхования
достиг
220,4
млрд
рублей.
По
сравнению
с
помощь обеспечить? Например, через поддержку отраслевых СМИ, обучающих мероприятий
и
1пр.?
полугодием 2015 года прирост составил 8,5 % или 17,2 млрд
рублей.
Прирост
объемаответственности
страховыхмыпремий
2 квартале
В. О.: Да, нужно
все. Без пропаганды
не получимво
ответственного
предпринимателя.
Без ответственного
мы не построим
крепкого государства.
Очень жаль,
2016
года по сравнению
с бизнеса
аналогичным
периодом
2015 года
что о страховании информации не очень много и в основном она негативная. Нам нужно
составил
12,2
%
или
10,1
млрд
рублей
(93,4
млрд
руб.
—
во
развивать и оказывать государственную поддержку информационным ресурсам, откуда и
2страховщик,
квартале
2016 года;
83,3
млрднужные
рублей
— во получать
2 квартале
2015о
и страхователь
могли
бы черпать
им сведения,
информацию
прогрессивных решениях, получать обратную связь, узнавать потребности общества и бизнеса,
года).
требования государства.
ВРЕЗ
1
Основными
драйверами рынка корпоративного
страхования
в 12016
полугодии
2016 годастрахования
были страхование
По итогам 1 полугодия
года рынок корпоративного
достиг 220,4 млрд рублей.
По сравнению с 1 (+10
полугодием
2015 года
8,5 %
илисравнению
17,2 млрд рублей. Прирост
имущества
% или
7,7прирост
млрдсоставил
рублей
по
объема страховых премий во 2 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015
сгода
1 полугодием
2015
года),
страхование
гражданской
составил 12,2 % или
10,1 млрд
рублей.
(93,4 млрд руб. – во
2 квартале 2016 года; 83,3 млрд
рублей – во 2 квартале 2015
ответственности
загода).
неисполнение или ненадлежащее
исполнение
обязательств по договору (+150,7 % или 4,6 млрд
Основными драйверами рынка корпоративного страхования в 1 полугодии 2016 года были
рублей)
страхование
или2015 года),
страхованиеиимущества
(+10 % илифинансовых
7,7 млрд рублей порисков
сравнению(+45,3%
с 1 полугодием
страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
2,9
млрд
рублей).
обязательств по договору (+150,7 % или 4,6 млрд рублей) и страхование финансовых рисков
(+45,3% или 2,9 млрд рублей).

Источник: НАФИ по данным Банка России специально для журнала «Современные страховые
технологии»
Прирост рынка имущественного страхования обеспечило равномерное увеличение сборов
крупных страховых компаний в сегменте страхования прочего имущества юрлиц (на 13,1 % к 1
полугодию 2015 года). В то же время увеличение страхования ответственности за неисполнение

Прирост рынка имущественного страхования обеспечил
равномерное увеличение сборов крупных страховых компаний
в сегменте страхования прочего имущества юрлиц (на
13,1 % к 1 полугодию 2015 года). В то же время увеличение
страхования ответственности за неисполнение договора
произошло благодаря резкому росту сборов нескольких
компаний («Респект» — в 5,5 раз до 2,5 млрд рублей,
«Региональная страховая компания» — с нуля до 2 млрд
рублей, ОВС застройщиков — в 3 раза до 1,2 млрд рублей и
др.). При этом прирост сегмента страхования финансовых
рисков обеспечила компания «ВТБ Страхование», которая
увеличила свои сборы по сравнению с 1 полугодием 2015 года
в 3 раза (с 1,3 млрд рублей до 4 млрд рублей).
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страхование ОСОПО.
Нам нельзя забывать о людях. Я бы посоветовал страховщикам что-то придумать
в медицине, в пенсионном
обеспечении — с тем, чтобы
страховые продукты были
понятнее, доступнее, чтобы
служили опорой человеку в
трудных жизненных ситуациях. Страховщикам нужно
быть более гибкими, активнее продвигать франшизы.
ССТ: Транспортная
безопасность — сфера, в
которой взаимодействие со
страховыми организациями довольно развито. По
каким направлениям участие
страховщиков в обеспечении
финансовой защиты транспортного сообщения может
быть более активным? Что
для этого нужно сделать?
В.О.: Прежде всего, как я
уже сказал, надо наладить
ОСАГО. Без этого общество
страховщикам не поверит.
Страхование каско тоже
должно быть доступно. Я не
понимаю, почему за трех-четырехлетнюю машину я
должен платить премию в
несколько раз большую, чем
за новую. Я приветствую
работу, которую проводит
НССО по страхованию
ответственности перевозчиков. Стало, по крайней мере,
понятно, кто, с кого и как
может получить компенсацию на лечение. Это же была
вопиющая ситуация: сколько
автобусов, маршруток попадало в аварии, калечились
люди и не получали никаких
компенсаций! Что взять с
ООО с Уставом в 10 тыс.

рублей? Сейчас мы имеем в
этом вопросе цивилизованное решение — и это заслуга
НССО: к этому союзу, к их
профессионализму вопросов
нет.

что пожарный инспектор —
это не средство устрашения.
Что правила противопожарной безопасности написаны
на основе мирового опыта и
нацелены на то, чтобы спасать жизни. Что каждый на
ССТ: Пожарная безопасработе и дома должен четко
ность — одна из важнейших знать, что делать в случае
составляющих безопасности. возгорания, как пользоватьМежду тем, в этой отрасли
ся огнетушителем и где этот
немало проблем. Контраогнетушитель, в принципе,
находится.
фактные огнетушители не
тушат пожары. МероприяССТ: Гражданская и
тия по обучению пожарной
территориальная оборона,
безопасности на предприяпредупреждение чрезвычайтиях, в офисах и торговых
центрах зачастую проводят- ных ситуаций и ликвидася «для галочки». В резульция их последствий — это,
фактически, то же самое
тате гибнут люди, страдает
имущество. Нужен мощный страхование, только на более
высоком, государственном
страховой андеррайтинг
уровне. Без переосмыследля обеспечения контроля
истинного состояния объния роли страхования мы
ектов. Как повысить заинте- не сможем обеспечивать
ресованность в правильном надежную систему безопасфункционировании систем
ности. Государство не может
безопасности и сделать более бесконечно финансировать
эффективным взаимодейвосстановление пострадавствие государства, бизнеса и шего от стихийных бедствий
страхования — ради сниже- хозяйства из своего бюджения рисков?
та. Как сделать страхование
В. О.: Да, проблема есть.
неотъемлемой частью систеЯ думаю, что в рамках СРО мы ликвидации последствий
страховщикам удастся найти чрезвычайных ситуаций?
решение этой задачи. Мы
В. О.: Я бы рекомендовал
должны жить в максималь- больше использовать перено безопасном государстве. довой зарубежный опыт. В
Поэтому важна как проразвитых странах существуфилактика пожаров, так и
ют различные модели. Они
привлечение общественно- там давно отлажены. Можно
сти к контролю за пожарной изучить их эффективность.
Потом предложить лучшие
безопасностью — по крайварианты для России. Страней мере, в общественных
местах. Нужна мощная про- ховщики должны активнее
работать с государственфилактическая, информационная, пропагандистская ными структурами. Нужкампания для населения.
но разъяснять, за что они
Нужно, чтобы все понимали, готовы отвечать и как. Если
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просто собрать деньги — это
просто, но это не страхование. Нужно, чтобы отношения между страховщиками и
их клиентами были понятными и однозначными для
обеих сторон.
ССТ: Страхование нуждается в популяризации и
пропаганде. Отрасли нужна
помощь и, прежде всего,
— признание важности
и значимости со стороны

государства. Какими средствами можно эту помощь
обеспечить? Например,
через поддержку отраслевых
СМИ, обучающих мероприятий и пр.?
В. О.: Да, нужно все. Без
пропаганды ответственности мы не получим ответственного предпринимателя.
Без ответственного бизнеса
мы не построим крепкого
государства. Очень жаль, что
о страховании информации

не очень много и в основном
она негативная. Нам нужно развивать и оказывать
государственную поддержку
информационным ресурсам, откуда и страховщик,
и страхователь могли бы
черпать нужные им сведения, получать информацию
о прогрессивных решениях,
получать обратную связь,
узнавать потребности общества и бизнеса, требования
государства.

Генеральный директор ООО СК «РОСИНКОР Резерв»
Дмитрий Ванин:
Уровень развития страхования в стране и
его популярность среди населения, прежде
всего, зависят от общего состояния экономики и покупательной способности граждан. Сейчас доля страховой премии в ВВП
РФ в несколько раз меньше, чем в экономиках Западной Европы и США. В условиях
стагнации и суровой экономии говорить
о бурном развитии страхового рынка не
приходится. Страхование — это вторичный
продукт и на нем экономят в первую очередь. Мы, страховщики, ждем от государства того же, чего и все — создания условий
для общего оздоровления, диверсификации
и оживления экономики.
Самим страховым компаниям следует непрерывно двигаться в сторону интересов
клиентов. Если какие-то продукты непопулярны, значит, они либо плохие, либо информация о них не доходит до клиентов. Изучать международный опыт, адаптировать
его к российской специфике, повышать качество обслуживания, снижать издержки —
вот, что реально могут делать и делают передовые страховщики. Это единственный путь
качественного развития страхового рынка.
Относительно обязательных видов страхования: существующие требуют совершенствования, а новые — введения. К приме30

ру, логично было
бы возложить на
РСА обязанность
компенсировать
ущерб, нанесенный незастрахованными и не
установленными
водителями.
По
аналогии с обязанностями британского the Motor Insurers'
Bureau. Понятно, что это изменение приведет к повышению тарифов и требует осторожного анализа, но это было бы правильно.
Пару слов про участие государства в компенсации катастрофических событий. Для
того чтобы люди были заинтересованы в
страховании, нужно это участие постепенно снижать. Зачем, к примеру, селянину страховать свой старенький дом, если
в случае наводнения для него бесплатно
построят новый, намного более комфортный, и дадут все необходимое? Понятно,
что оставлять людей совсем без помощи
нельзя, но, может быть, хотя бы часть компенсации оформлять в виде беспроцентного долгосрочного займа... Существующая практика популяризации страхования
не способствует.
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ПАНАЦЕЯ
К сожалению, в России до сих пор
скрывается большая часть небольших
аварий и есть «серые» зоны, где контроль
за опасными объектами затруднен. При
этом страхование ОПО остается панацеей
для граждан, ведь гражданин может
получить компенсацию за вред жизни,
здоровью или имуществу в НССО — даже
если нерадивый собственник опасного
предприятия не удосужился застраховать
свою ответственность. Что делается для
повышения осведомленности граждан
о своих правах, рассказал начальник
управления контроля и организации
страховых и компенсационных выплат
НССО Валерий Карпов.
Современные страховые
технологии: Как работает
механизм компенсационных
выплат, что в нем требует
изменений и дополнительной
настройки?
Валерий Карпов: С самого
первого года реализации закона № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте» у нас не
было больших затруднений с
компвыплатами. Из тенденций можно отметить активную динамику последних
месяцев: темпы роста объема
выплат постоянно ускоряются. Например, за 8 месяцев
2016 года мы уже заплатили
столько же, сколько за 2 предыдущих года, вместе взятых.
Уровень травматизма на

авариях примерно одинаков, а приведет к внеплановым провот самих случаев — больше. веркам и прочим неприятным
Больше людей обращается,
последствиям.
больше аварий фиксируется.
ССТ: Но какие-то люди,
ССТ: Еще не так давно была пострадав, все же обращаются
дискуссия о том, что у нас и,
в страховую за выплатами?!
например, в Европе, очень
В. К.: Ну не все же владельразличается соотношение
цы опасных объектов стараколичества погибших и поются нарушить закон! Хотя
страдавших при авариях. Что при этом есть и такие случаи,
когда владелец ОПО сам догосейчас с этой статистикой?
В. К.: У нас по компенсаци- варивается со своим рабочим:
онным выплатам статистика я тебе и больничный оплачу,
и сына выучить помогу —
1:1 вместо 1:10 по погибшим
и пострадавшим, потому что только молчи. Такие случаи
владельцы зачастую скрывают в статистику не попадают. О
аварии с незначительным вре- большом количестве небольдом здоровью и шантажируют ших аварий никто так никогда
своих рабочих, запрещая им
и не узнает. Но мы видим явкуда-либо обращаться. Им
ный дисбаланс по пропорциневыгодно выносить сор из
ям мелких и крупных аварий.
избы, потому что каждая
такая выплата от страховой
ССТ: А страхование как-то
дойдет до Ростехнадзора и
влияет на уровень безопас31
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ности? На безопасности ведь
всегда экономят, а контроль
порой — формальный...
В. К.: С одной стороны, есть
механизм прямого влияния.
В ОПО действует коэффициент, который напрямую
зависит от уровня опасности,
и впоследствии будет коэффициент, который зависит от
аварийности. Но сама стоимость страхования ОПО для
крупных объектов составляет
десятые, а то и сотые доли
процентов от размера их прибыли — это копейки. И надо
понимать, что вложения в
безопасность на таких объектах — на несколько порядков
выше, чем возможная скидка
на страхование, которая за
такие вложения полагается. То
есть экономическое стимулирование здесь работает
очень условно. Так что можно
сказать, что с точки зрения
вероятности возникновения
аварии ОСОПО никак не
влияет на ситуацию.

платим за нерадивых владель- плосетях или на стройплощадцев ОПО, а не за обанкротив- ках, когда страдают стоящие
рядом автомобили или дома.
шихся страховщиков.

ССТ: Получается, те владельцы ОПО, кто даже не
удосужился купить страховку — они выходят сухими из
воды?
В. К.: Мы получаем право регресса и обращаемся
к владельцам с иском. Уже
подано несколько десятков
таких исков. Но деньги мы
получили пока только в
единичных случаях, и то —
только через суд. Потому что
к моменту взыскания с них
уже, как правило, нечего взять
— предприятие банкротится.
Ведь не покупают страховку, в
основном, мелкие или средние
компании. Две трети всех
выплат у нас — по подъемным
кранам и лифтам, которые
принадлежат небольшим
ТСЖ, мелким подрядным
организациям и пр. Там же
еще постоянно происходит
круговорот этих подъемССТ: А с точки зрения
ных механизмом, эти краны
социальной защищенности
сдаются друг другу в аренду,
граждан?
все запутывается, кто из них
В. К.: Я считаю, что ОСОПО владелец, кто эксплуатант, за— панацея! Иначе граждачастую сами не понимают, кто
и что должен страховать…
не остаются один на один с
нерадивыми собственниками
ССТ: Получается, сотрудопасных предприятий: если
они не могут найти 30 тыс.,
ники таких компаний хоть
чтобы оплатить годовой покак-то защищены только
лис, то откуда им взять 2 млн благодаря ОСОПО?
рублей на выплату при гибели В. К.: И сотрудники, и обыччеловека! В отличие от того
ные граждане. Ведь сколько
же ОСАГО наш союз платит было случаев, когда краны
пострадавшим, в том числе
падали за пределы строительи при отсутствии страховки. ной площадки, на улицу или
То есть гражданин в любом
соседний дом?!
случае защищен законом. По
Имущество у нас страдает,
статистике, мы в 90 % случаев как правило, при авариях на те32

ССТ: Есть ощущение, что
во всех более или менее
резонансных случаях щедро
платит государство — аварии
просто заливаются деньгами.
В. К.: Так и происходит, особенно, если регион богатый.
Но это не значит, что страховщики не платят. Бюджетные
выплаты осуществляются
сверх того, что полагается по
закону от страховых компаний и НССО. И весь этот
популизм начинается, как
правило, еще до того, как ктото обращается за страховыми
выплатами — просто надо
снять социальное напряжение, показать заботу власти
о людях. Можно только
порадоваться за граждан, получающих помощь. Особенно,
в случаях, когда страховых
выплат может и не хватить.
ССТ: Закон об обязательном
страховании ОПО работает
уже несколько лет. Как-то
меняется отношение к этому
виду страхования у граждан, у
собственников бизнеса?
В. К.: Ну у граждан изначально не было причин относиться
к закону плохо — главное,
чтобы они в принципе об этом
хоть что-то знали! Мы стали
активно работать с МЧС и на
их площадках, через информационные каналы рассказываем
о праве граждан на получение
выплат. По всем мало-мальски крупным событиям мы
даем пресс-релиз с контактами, куда гражданин может
обратиться. С 6 сентября 2016
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года владелец ОПО обязан
на видном месте публиковать
информацию не просто о том,
что объект застрахован, но и
о том, что делать в случае происшествия: куда обращаться,
какие документы предоставлять и пр. И все страховщики
должны будут в течение одной
недели после страхового случая размещать на своем сайте
информацию для потерпевших. Кроме того, эта информация должна передаваться ими
в НССО, и мы ее дублируем
на нашем сайте. Я думаю, и
владельцам ОПО теперь будет
сложнее что-то скрывать, и
потерпевшие, зная о полагающихся им выплатах, десять раз
подумают, поддаваться ли на
шантаж со стороны владельцев бизнеса.
ССТ: Все равно не очень понятно, как некая группа предприятий выпадает из поля
зрения — вашего и Ростехнадзора, который постоянно
мониторит ситуацию с теми
же подъемными кранами…
В. К.: Во-первых, у Ростехнадзора постепенно урезаются полномочия по контролю.
Ряд объектов из-под его надзора выводятся. Например, за
лифтами и АЗС они не надзирают. Во-вторых, как я уже
сказал, невозможно уследить
за постоянной передачей тех
же кранов «дочкам» — просто
невозможно отследить.
ССТ: Как исправить ситуацию, чтобы не было таких
казусов, как в Кизляре?
В. К.: Первое — усилить
надзор. Второе — доработать
регламент Ростехнадзора

по расследованию всех этих
происшествий, хотя бы для
случаев, когда картина происшествия ясна. Более того,
опыт показывает, что можно
и нужно адекватно реагировать на такие ситуации и
вне регламента. Например,
участие представителя НССО
в расследовании аварий на
незастрахованных объектах

пока так и отрегулировано, но
мы активно работаем с Ростехнадзором при таких авариях
— и всегда находим должное
взаимопонимание. И, конечно,
было бы полезно ужесточить
ответственность владельцев
ОПО за непостановку опасных
объектов на учет и несоблюдение требований закона в части
обязательного страхования.

В марте в Кизляре произошла трагедия на автомобильной
газовой заправочной станции: при переливе топлива загорелся бензовоз, огонь перекинулся на другие бензовозы и
емкости с топливом. В результате пожара и взрыва около 10
человек госпитализировано с 1–2 степенями ожогов. Еще
более 30 человек обратились в медпункт с небольшими травмами. Почти 60 домовладений повреждено, из них 2 — не
подлежат восстановлению, около 10 — серьезно повреждены.
Мы оцениваем ущерб примерно в 18–20 млн рублей. Эта
АГЗС действует уже порядка 18 лет, жители на нее жаловались, так как там ведутся работы без соблюдения противопожарных норм. Владелец изначально не поставил ее на учет и
не застраховал — якобы не знал, что это ОПО. Теперь, когда
мы спрашиваем инспекторов, почему не осуществляется
расследование аварии, нам говорят: наша комиссия начинает расследование только после получения от владельца
оперативной информации о том, что произошла авария. А
владелец ничего никому не сообщил. Для расследования
нет оснований. МЧС пытается возбудить уголовное дело по
своей части. Но это дело долгое, на год или на два. А пока у
потерпевших на руках нет ничего, с чем они могли бы обратиться за возмещением. НССО заплатит сразу же, как только
придет документ от любого из органов, указанного в законе
— МЧС или Ростехнадзор. Но пока документа нет, мы ничего
сделать не можем. К нам уже даже пришел запрос от уполномоченного по правам человека в Дагестане — они пытаются
разобраться, почему потерпевшие не могут получить свои
выплаты. Но пока ничего сделать нельзя. И с владельца взять
нечего: все, чем он зарабатывал на жизнь, сгорело.
33

Дело государственной
Угрозы,
безопасность, страхование
важности

СТРАХОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
РИСКОВ
Александр Газизов

Генеральный директор,
член Совета директоров
ООО «Страховой брокер Сбербанка»,
заместитель председателя
Совета СРО «АПСБ»
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Владельцы бизнеса и топ-менеджмент понимают, что страхование —
это не просто один из способов финансовой защиты бизнеса,
это реальная возможность обеспечить покрытие ущерба, связанное
с перерывами в производственной деятельности, возмещение
вреда, причиненного предприятием третьим лицам, предоставление
страховых выплат работникам в случае утраты ими возможности
трудиться. При этом основная миссия брокера — обеспечить клиенту
профессиональную поддержку на протяжении всего периода действия
договора страхования и компенсировать убытки при наступлении
страхового случая.
СТРАХОВАНИЕ
В КОРПОРАТИВНОМ
СЕГМЕНТЕ

производстве, обязательное страхование опасных
объектов, но и страхование
сотрудников предприятия,
Страховое покрытие
страхование ответственнопромышленных рисков
не только интересно, но и
сти руководителя (D&O).
актуально, стратегически
Нельзя забывать и о так
важно для развития произ- называемых стандартных,
водственного рынка. С на- но необходимых к страшей позиции, как Брокера, хованию рисков — конхотелось бы отметить, что структива ответственности
страхование промышленперед третьими лицами,
ных рисков — это не только страховании оборудования,
товарно-материальных
страхование, например,
ценностей, специализириска приостановления в

ПОСТУПЛЕНИЯ
Год

рованной техники и т. д.
Следовательно, можно говорить о широте обсуждаемого понятия и важности
знаний всех направлений
страховой отрасли в части
возможности получения
защиты.
Рынок страхования в
основном представлен
имущественными видами
страхования. К сожалению,
недооцененными являются
такие виды, как страхование ответственности руко-

ВЫПЛАТЫ

Коэфф.
выплат,
%

Поступления
(тыс. руб.)

% от показа
теля преды
дущего года

Выплаты
(тыс. руб.)

% от показа
теля преды
дущего года

2015

16 904 697

104,06

1 519 073

95,06

8,99

2014

16 245 535

125,61

1 598 028

107,58

9,84

2013

12 933 570

101,78

1 485 367

149,7

11,48

2012

12 706 884

992 207

7,81
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водителя, а здесь речь идет
о покрытии риска неверно
принятого решения,
повлекшего за собой
финансовые риски компании. На российском
рынке с данными рисками
качественно работают AIG
Russia, Chubb Russia, Allianz
Russia, Liberty Russia и др.
компании.

лезни. При этом страховая
сумма на каждого сотрудника составила от 2 до 3
млн рублей в зависимости
от программы. В портфеле
этого клиента конечно есть
и страховые случаи. Но
важно понимать, что это не
только решенные вопросы
сотрудника, но и скорейшее его восстановление

Для работодателя важно получить
защиту для своих сотрудников,
оградив их от проблем и трудностей
в восстановительном периоде.
Отдельно хочу отметить
такие важные риски, как
риски, связанные с сотрудниками предприятий.
Наступление несчастного
случая, болезни — все это
причины сбоя в производстве, возможно, потеря на
определенный срок ключевых сотрудников, которые
вынуждены не только восстанавливать здоровье, но и
могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Для работодателя
важно получить защиту для
своих сотрудников, оградив
их от проблем и трудностей в восстановительном
периоде. Из нашей практики хочу привести пример.
Предприятие застраховало
более чем 244 своих сотрудников, предусмотрев
покрытие таких рисков,
как травмы и критические
заболевания, инвалидность
и риск смерти в результате
несчастного случая или бо36

и возвращение в рабочий
процесс.
Риск приостановления
в производстве. Данное
направление недооценено
в России, однако сам риск
интересен и представляет
компенсацию ущерба от
перерывов в производстве
вследствие полной или частичной остановки произ-

страховую программу для
покрытия рисков в фармацевтическом производстве.
Стоимость такой программы для клиента составила
188 000 руб. Максимально
предусмотренное покрытие
— 45 млн руб.
Отдельно хотелось бы
отметить, что развитие
направления по страхованию транспорта, специализированной техники,
оборудования, зданий и
сооружений уже является
очевидным и знакомым
российским предприятиям,
но практика текущего года
говорит о том, что компании стараются экономить
на данном направлении.

ЛОЯЛЬНОСТЬ
КЛИЕНТОВ
Рынок страхования остается сложным для клиента.
Поэтому наша позиция
заключается в том, что
работать через профессионального посредника для

Рынок страхования остается сложным
для клиента. Поэтому наша позиция
заключается в том, что работать через
профессионального посредника для
предприятий выгоднее.
водственной деятельности
предприятия по причине
пожара или другого застрахованного риска, например,
стихийного бедствия, и
других. В качестве примера
хотим продемонстрировать кейс: клиент приобрел

предприятий выгоднее. Грамотно застраховать риски
— это важная, но не самая
сложная задача. Обеспечить
клиенту профессиональную
поддержку на протяжении
всего периода действия
договора страхования, ком-
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30 000 уникальных корпоративных клиентов
по всей России
Мы видим большой потенциал в достраховании, в предложении 30 тысячам
наших уникальных клиентов покрытия тех или иных рисков. Для обеспечения
полного квалифицированного сопровождения клиентов крупнейшего, крупного
и среднего бизнеса в начале текущего года мы заключили ряд договоров о
сотрудничестве со специализированными сюрвейерскими и аджастерскими
компаниями. Это большой шаг на пути к удовлетворению всех потребностей
наших клиентов.

Брокер для Клиента — модель клиентоцентричность
Определение потребностей
Клиента в зависимости
от профиля его деятельности
и сегмента бизнеса
Качественная проработка
поставленных задач по
страхованию объектов Клиента

на
2. Фокус
потребность
Комплексная
оценка
«all risk»

3.

1.
4.
Операционная
поддержка

Стратегия
работы

Отработка потребностей
клиента с использованием
инновационных подходов,
усовершенствование услуг
Страхового брокера,
автоматизации бизнеспроцессов, мониторинг
и экспертиза страховых
продуктов и т. д.

Внедрение инструментов
по сохранению и развитию
долгосрочных отношений
с Клиентами, задач целевого
маркетинга, продаж
и обслуживания

Программа привилегий для Клиентов:
Предоставление Клиентам эксклюзивных тарифов,
скидок и условий по страхованию
Экономия ресурсов Клиента в временном и денежном эквиваленте
Комплексное страхование — полная финансовая защита бизнеса
и имущества Клиента, постпродажное сопровождение

пенсировать клиенту убытки при наступлении страхового случая — вот, в чем
основная миссия брокера.
Нередко при наступлении
страхового случая клиент
оказывается в ситуации,
когда ему приходится доказывать страховщику свое
право на получение страховой выплаты, собирать многочисленные документы.
Здесь сильна роль брокера,
его главная задача — найти
компромисс, урегулировать
вопрос в досудебном порядке и, используя профессиональный опыт, аргументировать страховщику
позицию клиента. Только за
2015 год выплаты страховщиков клиентам составили
более 509 млрд руб. Безусловно, часть из них прошла
при участии брокеров. Мы
считаем, что на этом и строятся долгосрочные взаимоотношения с клиентами,
которые обеспечивают их
лояльность и приверженность нам, как организатору
процесса страхования.
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Риски
подбезопасность,
контролем страхование
Угрозы,

Партнер рубрики

БОЛЬШЕ
ЧЕМ СТРАХОВЩИК
Хорошая страховая компания борется с ростом убыточности не
на этапе урегулирования страховых случаев, а до заключения
договоров страхования. В этом случае страховщик становится
для клиента своего рода риск-менеджером, осуществляющим
комплекс мер по снижению аварийности, построению правильной
технологической цепочки производства, считает член правления,
заместитель генерального директора ООО «Абсолют Страхование»
Виктор Кривошеев.
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Современные страховые
технологии: В чем основные
сложности развития рынка
страхования имущества юридических лиц?
Виктор Кривошеев: Страхование, особенно страхование юридических лиц —
«сопутствующий», сервисный
для базовых отраслей сектор
экономики. Его состояние напрямую связано со здоровьем
национальной промышленности, транспорта, торговли.
Так что основной проблемой
национального рынка страхования имущества юридических лиц является непростое
состояние нашей экономики.
В 2015 году объемы этого
рынка сократились на 10 % —
до 100 млрд рублей.

Другое дело, что вмененное
страхование — это неосознанный выбор клиента. Задача страховщиков — объяс
нять и детализировать свое
предложение, демонстрировать качество и надежность
его гарантий.

ССТ: Какова динамика
убыточности по страхованию
имущества юридических
лиц?
В. К.: По данным ЦБ РФ,
выплаты по страхованию
имущества юридических лиц
выросли на 7 % с 31 млрд в
2014 году до 34 млрд в 2015
году. Уровень выплат — это
не совсем уровень убыточности для страховых компаний,
учитывая особенности страхового бухгалтерского учета,
ССТ: Страхование имущеоднако общую картину поственных залогов развивает
казывает. Если мы вспомним
сознательный рынок имуще- про общие сборы по данному
виду страхования, то условно
ственного страхования или,
средняя убыточность составявляясь своего рода «обязаловкой», закрепляет у клиента ляет 30–40 %. На протяжении
негативное отношение к стра- последних 5 лет и в нашей
компании убыточность по
хованию в целом, развивает
этому виду колеблется вокруг
безответственность?
В. К.: Страхование имуще- этого показателя. Прошлый
год был чуть хуже — убыточства, передаваемого в залог
банкам, безусловно,
ность из-за нескольких крупразвивает рынок имущеных убытков приблизилась к
40 %. Этот год лучше.
ственного страхования
по ряду причин: 
• Знакомство владельцев имущества со страховой услугой.
• Если повезет с профессиональным, опытным менеджером
в страховой компании, клиент не приобретет формально
выписанный по шаблону страховой полис, а по итогам
осмотра своего имущества получит отчет о состоянии риско
защищенности предприятия, рекомендации по предотвра
щению страховых случаев, консультацию по нюансам
страхового покрытия и дальнейшего урегулирования.
• Если произошел убыток, проведена выплата страхового
возмещения, процент повторного добровольного обраще
ния за страхованием весьма высок. По нашим оценкам,
возобновляются более 80 % таких клиентов.

ССТ: Как вы оцениваете
роль НПК на российском
рынке? Ситуация с перестрахованием улучшится?
В. К.: Если не учитывать
риски сектора экономики, находящегося под санкциями,
российские страховщики не
испытывали каких-то серь
езных проблем с перестрахованием благодаря годами
выстроенным отношениям
с западными рынками. Не
до конца понятно, как НПК
будет решать проблему страхования подсанкционных
предприятий, учитывая, что
закон не обязывает ее принимать соответствующие риски
полностью.
Тем не менее, появление
НПК — краеугольное событие для российского рынка
страхования в 2017 году.
НПК становится важнейшим
перестраховочным партнером для российских страховых компаний, учитывая
требование обязательной
цессии в нее 10 % всех перестраховочных операций
всех российских страховщиков. Уже сейчас понятно,
что компания с блеском
выполнит задачу контроля
за трансграничными перестраховочными операциями
российских страховщиков,
поставит эффективный экономический заслон попыткам
вывести из страны капиталы
под прикрытием перестрахования, которыми грешат пока
некоторые недобросовестные
страховые компании. Сможет
ли она одновременно стать
полезным для коммерческого
страхового рынка институтом, предоставляющим его
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участникам возможности
качественного и экономически выгодного перестрахования? Ответ мы получим
в следующем году. Состав
ключевых руководителей
НПК уже объявлен. В правление компании вошли хорошо
нам известные коллеги, в
профессионализме которых
и ориентированности на
интересы рынка нет никаких
сомнений. Поэтому считаю,
что вероятность появления
на страховом рынке в лице
НПК полезной для всех страховщиков и эффективной
емкости весьма высока.
ССТ: Многие страховые
компании уходят с рынка
— как будет происходить
передел портфелей имущественного страхования?
В. К.: Да, страховые компании покидают рынок. За
первое полугодие 2016 года
еще почти 50 компаний сдали
лицензии. Здесь необходимо
уточнить причину ухода: есть
тема слияний и поглощений.
Наиболее яркими примерами
являются сделки СОГАЗа
по ЖАСО и Транснефти;
ВТБ-Страхования и МСК,
ВСК и Бин-страхования. Есть
и отзывы или добровольная
сдача лицензий. Банк России
продолжает последовательную политику очищения
рынка от недобросовестных
или слабых игроков. Мы
внимательно следим за этим
процессом, зачастую удается привлечь в компанию
высвобождающихся хороших
специалистов, прирастаем и клиентами. «Абсолют
Страхование» — компания с
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Убыточность в различных группах имущества
различна. Наиболее высока она для складских рисков.
Здесь, особенно в кризисное время, оценочно, этот
показатель превышает 50 %, а то и 60 %. Объяснение
этому простое — ТМЦ более недвижимости уязвимы
при воздействии неблагоприятных событий: пожаров,
аварий инженерных систем, стихийных бедствий.
Кроме того, бывают случаи мошенничества, когда
страхователь сам способствует возникновению
страховых событий, а страховщик не может доказать
это в суде. Недаром иностранные страховщики,
работающие на российском рынке, уже давно не
пишут складские риски. Весьма рестриктивный подход
исповедует и большинство российских компаний.
Выдвигаются повышенные требования к классу
склада, наличию противопожарных систем, охране
и т. д. Уровень убыточности по промышленным
предприятиям ниже — держится на уровне 25–30 %,
офисным и торговым центрам — 20–25 %.
положительной репутацией, достойной выплатной
историей. Поэтому клиенты
того сегмента, в котором мы
работаем (это преимущественно частные, средние по
размерам бизнесы), с готовностью обсуждают с нами
переход и расширение своих
страховых программ уже на
нашей площадке.

нерского канала в аквизиции
корпоративных клиентов у
нас выше рынка, превышает 50 %. Это неизбежно для
средних по размеру страховых компаний, не имеющих
раскрученных на рознице
брендов. Инвестициям в
рекламу мы предпочитаем
инвестиции в технологии и
партнерские каналы, обеспечивающие адресное доведеССТ: Откуда вы получаете ние информации об услугах
своих клиентов?
нашей компании индивидуВ. К.: В нашей компании
ально до каждого клиента.
сильно развит партнерский
«Абсолют Страхование»
канал. Мы одобрены security активно развивает и другие
committee всех крупнейших
каналы продаж: участвует в
международных брокеров,
конкурсах и тендерах, оргаработающих в России. С
низовывает маркетинговые
разной степенью глубины
мероприятия для отдельных
сотрудничаем почти с 70
профессиональных и отрасроссийскими федеральными левых бизнес-групп. При
и региональными банками,
этом центр тяжести нашей
в том числе крупнейшими.
работы лежит не в сырьевом,
Много агентов, имеющих не- энергетическом и промышплохие имущественные порт- ленном секторах нашей
экономики. Показательный
фели. В целом, доля парт
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пример. В недавно опубликованном рейтинге Коммерсанта «600 крупнейших
компаний России» с 1 по 50
место нет ни одного нашего
клиента. А вот с 50 по 100
место — шестеро являются
нашими клиентами.
ССТ: Какие мероприятия
по снижению убыточности
использует ваша компания?
В. К.: Снижение убыточности — важнейшее направление работы любой страховой
компании. Используем комплекс мер, который можно
в общем охарактеризовать,
как жесткую андеррайтинговую дисциплину. У хорошей
страховой компании — а
мы себя относим именно к
таким компаниям — борьба
за сохранение убыточности на приемлемом уровне
осуществляется на стадии
до заключения договоров
страхования, а не на этапе
урегулирования страховых случаев. Именно здесь,
на преддоговорном этапе,
осуществляется внимательное изучение потенциальных объектов страхования,
принимается решение брать
или не брать объект под
свою защиту, и если брать,
то на каких условиях. Наши
сотрудники внимательно
изучают получаемую информацию об объектах, проводят осмотры. При изучении
наиболее сложных комплексов нам помогают специализированные сюрвейерские
компании, специалисты
которых в ходе инспекций
выявляют недостатки в
системах предотвращения

По статистике ЦБ, несмотря на то, что количество
профессиональных страховых посредников
сокращается, доля продаж в этом канале остается
в среднем по рынку страхования имущества
юридических лиц примерно неизменной —
около 35 %, из них 20 % — это доля кредитных
организаций.
пожаров, аварий, криминальных действий, составляют
отчеты с рекомендациями по
устранению обнаруженных
проблем. Отчеты и рекомендации передаются и обсуждаются с клиентами.
По аналогии со страхованием имущественных объектов
действуем при страховании
грузов — выявляем недостатки в логистическом процессе,
проверяем перевозчиков,
в морском страховании —
осуществляем проверки
технического состояния
судов, и т. д. Можно с полной
уверенностью сказать, что
хороший страховщик в наше
время — это уже не только
страховщик, а скорее рискменеджер, осуществляющий
для клиента за свой счет
комплекс мер по снижению
аварийности, построению
правильной технологической
цепочки производства.

пока не ощущается. Возможно, в связи с особенностями
подлежащих страхованию
объектов. Конечно, как и в
любой другой сфере страховой деятельности, встречаются случаи мошенничества
со стороны страхователей и
поддерживающих их всякого рода консультантов:
фабрикация страховых
событий, завышение величины ущерба при страховом
случае, подделка документов
и т. д. Особенно часто это
встречается в секторе страхования товаров на складах,
при страховании мобильной
спецтехники. Для выявления
таких случаев в страховых
компаниях есть службы безо
пасности, которые активно
взаимодействуют с компетентными органами. Очень
важна для предотвращения
подобных выплат четкая
работа на преддоговорном
этапе: внимательный осмотр
ССТ: Страховщики активно объектов, сбор полного
борются с автоюристами,
пакета документов, четкие
агроюристами и т. д. Есть ли формулировки в договорах
риск, что в попытках компен- страхования, не допускаюсации потерянных доходов
щие двойственных толковапсевдоюристы переключатся ний. Ну и, конечно, четкое
на страхование имущества
выстраивание маркетинговой
юрлиц?
политики страховщика, уход
В. К.: В страховании имуще- из секторов с повышенной
ства юрлиц массированного криминальной опасностью.
юридического «пиратства»
41

Угрозы, безопасность, страхование

ГОСУДАРСТВО –

НЕ «ДОЙНАЯ КОРОВА»
Актуальные проблемы страхования от чрезвычайных ситуаций
мы обсудили с заместителем начальника Всероссийского научноисследовательского института по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорем Сосуновым.

Современные страховые
технологии: Какие опасности и угрозы XXI века
определяют необходимость
внедрения страховых механизмов от чрезвычайных
ситуаций?
Игорь Сосунов: В отношении уязвимости к природным и техногенным бедствиям и катастрофам Россия
занимает промежуточное
место между развитыми и
развивающимися странами.
По критерию численности
пострадавших и погибших
она ближе к развивающимся странам, по критерию
экономического ущерба —
приближается к развитым
странам. Обращаю ваше
внимание, что до 90 % ущерба, причиняемого катастрофами развивающимся странам, не покрывается за счет
страхования, в то время как
развитые страны компенсируют до 30 % экономических
потерь посредством использования страховых механизмов. Поэтому внедрение
в Российской Федерации
механизмов страхования от
ЧС является чрезвычайно
актуальным.
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ССТ: Какое значение страхование рисков ЧС имеет
для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации?
И. С.: В современных
экономических условиях
создание и внедрение системы страхования рисков
ЧС может стать одним из
приоритетных направлений
государственной политики
в сфере обеспечения безопасности. Поэтому в Стратегии
развития страховой деятельности в Российской Федера-

ции на период до 2020 года
особое внимание уделяется
развитию страхования на
случай стихийных бедствий,
природных катастроф, техногенных аварий и пожаров,
представляющих существенную угрозу для населения,
экономики и в целом для
национальной безопасности
России.
Кроме того, современная
социально-экономическая
обстановка в России требует
перехода от безвозмездного
финансирования расходов

Сегодня природные чрезвычайные ситуации происходят в мире в 4 раза чаще, чем 30 лет назад, а их последствия становятся все более разрушительными. Количество
жертв в мире от разрушительных природных явлений
в последние годы увеличивается ежегодно на 4,3 %, а
пострадавших — на 8,6 %. Экономические потери растут
в среднем на 6 % в год.
В России регистрируемых природных бедствий в 3–4
раза меньше, чем, например, в США и Китае, но остается
значительным количество техногенных ЧС. По среднемировой статистике в природных ЧС гибнет на порядок
больше людей, чем в техногенных (в США в 3,5 раза
больше, в Китае — в 7,3 раза). В XXI веке Россия вошла в
число лидеров по максимальному ущербу от одной техногенной ЧС, так как у нас обратная ситуация — почти
60 % погибших приходится на техногенные ЧС.
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Ущерб от аварии в 2009 году на Саяно-Шушенской ГЭС
составил 40 млрд рублей, от аномальной жары и лесных
пожаров в 2010 году — сотни миллиардов рублей. Катастрофическое ливневое наводнение 2012 года в г. Крымске нанесло ущерб порядка 20 млрд рублей, а аномальное
наводнение на Дальнем Востоке страны — более 500 млрд
рублей. По данным экспертов, ежегодный экономический
ущерб России (прямой и косвенный) от ЧС составляет
1,5–2 % от ВВП, что значительно сдерживает социальноэкономическое развитие страны и ее регионов.
по ликвидации последствий
ЧС из бюджета государства,
проводимого по факту возникновения ЧС, к заблаговременному планированию
и страхованию указанных
расходов. В этой связи, применение механизмов страхования рисков ЧС позволит
оказать позитивное влияние
на обеспечение национальной безопасности страны.
К сожалению, сложившаяся система оказания помощи гражданам, пострадавшим в ЧС, не мотивирует
их к самостоятельному
финансовому обеспече-

нию своих имущественных
интересов посредством
страхования.
ССТ: Как вы относитесь к
законодательной инициативе
по необходимости страхования гражданами своего жилья, которое может
пострадать от стихийных
бедствий?
И. С.: Стихийные бедствия
причиняют существенный
ущерб жилью граждан
России, поэтому вопросы страхования жилья от
стихийных бедствий очень
актуальны. Разработан и

Игорь Сосунов
Заместитель начальника
Всероссийского научноисследовательского
института по проблемам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
МЧС России
внесен на рассмотрение
в Государственную Думу
законопроект «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
упорядочивания механизма
оказания помощи гражданам на восстановление

Существуют два государственных механизма возмещения ущерба, причиненного
жизни, здоровью граждан и их имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций:

1

 ыплаты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупрежВ
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Это
социальный резервный фонд, предусматриваемый в федеральном бюджете для оказания
экстренной помощи субъектам Российской Федерации в ликвидации возникшей ЧС и при
невозможности субъекта Российской Федерации ликвидировать данную ЧС собственными
силами.

2

 беспечение граждан, лишившихся жилого помещения в результате природного или техноО
генного характера государственными жилищными сертификатами. Указанный механизм
возмещения ущерба предусматривает, что гражданин, утративший свое жилье в результате ЧС и претендующий на получение государственного жилищного сертификата, должен
до ЧС постоянно проживать и иметь регистрацию по месту жительства в утраченном
жилом помещении. При этом предусматривается выдача только одного жилищного сертификата, т. е. если человек был владельцем нескольких объектов недвижимости и лишился
их в результате ЧС, ему будет выдан только один сертификат. Лицам, лишившимся жилья
в результате ЧС и стихийных бедствий и получившим в связи с этим компенсацию, государственные жилищные сертификаты не выдаются.
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(приобретение) имущества,
утраченного в результате
пожаров, наводнений и иных
стихийных бедствий». Законопроект предполагает, что
гражданам, проживающим в
зонах возможных стихийных
бедствий будет предложено
два варианта:
застраховать свое жилье
и, в случае его уничтожения природными
катастрофами, получить
новую собственную
квартиру или дом;
не страховать свое
жилье; в этом случае
предполагается предоставить пострадавшему
жилое помещение, но
только по социальным
нормам общей площади
и не в собственность, а в
социальный наём.
Я описал упрощенную схему страхования, предусмотренную законопроектом,
который, безусловно, будет
еще дорабатываться и корректироваться. Но, с моей
точки зрения, предложенная
законопроектом идея является здравой и необходимой, о чем свидетельствует
положительный зарубежный
опыт. Всем нужно понимать, что государство — не
«дойная корова» и не может
обеспечивать безопасность
имущества граждан при
безразличном их отношении
к своему жилью.

И. С.: Вопрос не простой.
Сама идея Федерального
закона от 27 июля 2010 года
№ 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте»
предусматривала учет при
расчете страхового тарифа
коэффициента, отражающего
оценку безопасности опасного объекта и определяемого,
как произведение показателей, характеризующих:
уровень выполнения требо-

По экспертным оценкам, максимальный
объем рынка страхования на случай
стихийных бедствий может быть оценен
в 92,6 млрд рублей.

ваний безопасности, уровень
готовности организации к
предупреждению, локализации и ликвидации ЧС и
степень подверженности
окружающей среды воздействию последствий аварии.
Однако принятая редакция
закона закрепила право (но
не обязанность) страховщика применять понижающий
коэффициент, устанавливаемый им исходя из уровня
безопасности опасного
объекта, в т. ч. с учетом
соблюдения технической
и пожарной безопасности
объекта и его готовности
к предупреждению и ликССТ: Влияет ли страхова- видации ЧС. Нетрудно
ние гражданской ответствен- догадаться, что отсутствие
обязанности страховщика
ности владельцев опасных
учитывать уровень безообъектов на безопасность
потенциально опасных про- пасности объекта привело
к тому, что страховщики
изводств?
44

уровень безопасности не
учитывают и, соответственно, страхователи лишаются
стимула повышать уровень
безопасности своих опасных
объектов.
Таким образом, по моему мнению, страхование
гражданской ответственности владельцев опасных
объектов не в полной мере
оправдало возложенные на
него надежды и, если влияет
на безопасность потенциально опасных производств,
то очень незначительно.
ССТ: Работает ли у нас

механизм страхования от
ядерных и радиационных
аварий?
И. С.: На территории Российской Федерации ответственность за убытки
и вред, причиненные радиационным воздействием
юридическим и физическим
лицам, здоровью граждан
определяет Федеральный
закон от 21 ноября 1995
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». При
этом максимальные пределы
ответственности за убытки и
вред, причиненные радиационным воздействием, в отношении любого одного инцидента установлены Венской
конвенцией о гражданской
ответственности за ядерный
ущерб, ратифицированной
21 марта 2005 года Федеральным законом № 23-ФЗ.
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Таким образом, Россия
находится в международном
правовом поле по страхованию ответственности за
нанесение ядерного ущерба,
что является значительным
подспорьем в снижении риска и смягчении последствий
радиационных катастроф.

Несмотря на значительные
темпы роста резервов финансовых и материальных
ресурсов в целом по России, во многих субъектах
объем резервов, приходящийся на душу населения,
является неоправданно
низким.

Страхование гражданской
ответственности владельцев опасных
объектов не в полной мере оправдало
возложенные на него надежды.
ССТ: Ликвидация ЧС зачастую требует от организаций
и предприятий значительных
расходов. Предусмотрено ли
в России страхование расходов организаций на ликвидацию последствий катастроф
и стихийных бедствий?
И. С.: Страхование расходов организаций на локализацию и ликвидацию ЧС —
это новый вид страхования.
Законодательными и нормативными правовыми актами
установлены требования
к организациям по созданию резервов финансовых
и материальных ресурсов
для ликвидации ЧС. Создание резервов направлено
на экстренное привлечение
необходимых средств при
возникновении ЧС, оперативное оказание помощи
пострадавшим территориям
и населению, уменьшение
негативных последствий,
спасение человеческих
жизней. Резервы являются
важным составным элементом единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации ЧС.

Наиболее широко приме
няются следующие способы
формирования финансо
вых резервов на ликвида
цию ЧС:
• 1) привлечение банков
ских ресурсов;
• 2) привлечение собствен
ных ресурсов;
• 3) привлечение ресурсов
страховой компании.
Для привлечения ресурсов
страховой компании предприятие должно принять
решение о необходимой
сумме страхования, выбрать
страховую компанию и
заключить договор страхования с последующим его
предоставлением в территориальный орган МЧС
России. По данному виду
страхования страховая компания возмещает предприятию расходы, возникшие
при наступлении ЧС.
Страховая сумма определяется по соглашению
сторон, исходя из принципа
необходимой достаточности средств для ликвидации и локализации ЧС, а

страховой тариф определяется в зависимости от
вида деятельности предприятия и других факторов
и находится в пределах от
1,5 % до 2 % от страховой
суммы. Таким образом,
при привлечении ресурсов страховой компании
предприятие не будет нести
дополнительных расходов,
кроме расходов на страховую премию, а в случае
ЧС будут расходоваться
только средства страховой
компании.
ЧС всегда происходят внезапно и зачастую приводят
к последствиям, к которым
руководители предприятий
оказываются не готовыми
ни с морально-психологической, ни с экономической
точки зрения. В этом случае
страховые механизмы
являются, не побоюсь этого
слова, «палочкой-выручалочкой». Несмотря на ряд
трудностей, сопровождающих внедрение в России
механизмов страхования
ЧС, в целом, страховые
механизмы являются
эффективным средством
как предупреждения, так
и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного
характера. А внедрение
указанных механизмов
позволяет повышать эффективность мероприятий,
направленных на защиту
населения и территорий от
аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, при
одновременном снижении
затрат бюджетов различных
уровней.
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Региональные
Угрозы, безопасность,
страховые
страхование
компании на карте России

Сборы премий в России по страхованию
Страхование имущества юр. лиц —
Страхование грузов —

60 672 011 тыс. руб.

9 493 502 тыс. руб.

ЦФО

ДФО

СЗФО
48 040 167 / 79 %
7 650 951 / 81 %

652 670 / 1 %
100 336 / 1 %

3 231 360 / 5 %
958 434 / 10 %

ЮФО
2 727 274 / 4 %
99 985 / 1 %

СКФО
149 866 / 0,2 %
16 052 / 0,2 %

ПФО
2 255 692 / 4 %
298 507 / 3 %

Имущество юр. лиц

7
7
15
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2 086 200 / 3 %

1 328 782 / 2 %

215 036 / 2 %

153 696 / 2 %

Доли региональных
копаний в общем объеме
страховых премий

Грузы

2

Число регионов

30

СФО

УФО

100%
от 50
до 100%
от 20
до 50%
от 10
до 20%
от 1
до 10%

8

Менее 1%

3

Число регионов

12
14
12
12

24
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НАЛИЦО СИСТЕМНЫЙ
КРИЗИС В СТРАХОВАНИИ

Элла Платонова
Президент Союза
«Национальная страховая
гильдия», член правления
«ОПОРА РОССИИ», вицепрезидент Всероссийского
союза страховщиков (ВСС)

В стране с федеральной системой государственного управления мы рискуем утратить понятие
«региональный страховщик», что приведет к потере
адаптированных для местного населения и предпринимателей в регионах страховых продуктов и
возможной утрате интереса к добровольному страхованию на местах.
Мы провели анализ результатов работы страхового рынка за последние периоды и сравнили их
с аналогичными показателями для других стран.
Полученные цифры неутешительны, они говорят
о кризисном положении страховой отрасли. По
уровню проникновения страхования в глобальном
рейтинге OCSE (Global Insurance Market Trends 2015)
по итогам 2015 года из 50 наиболее развитых стран
РФ занимает 44 место.
Что касается насыщенности рынка страховыми
компаниями, то в России одна страховая компания приходится на 523 тыс. человек
(для сравнения, в ЕС одна страховая компания приходится на 132 тыс. человек, в
США — на 109 тыс. человек, в Германии — на 149 тыс. человек, Великобритании —
на 112 тыс. человек, в Швеции — на 128 тыс. человек).
Отстаем мы и по уровню распространения страховых компаний в регионах: в 42
регионах России (то есть 49 %) отсутствуют региональные страховые компании.
Общее количество страховых компаний с 2003 года по 2016 год сократилось в 5 раз
(с 1397 до 280 по состоянию на июль 2016 года), в том числе за последние два года
рынок покинуло более 130 компаний. Новых страховых компаний при этом появились считанные единицы.
В страховой отрасли в России работает 384 тыс. человек, в том числе 161 тыс.
прямых сотрудников, 223 тыс. страховых агентов и брокеров. Для сравнения: в ЕС в
страховании работают 1,2 млн человек, в США — 10, 6 млн человек.
Регулирование страхового рынка через требования к уставному капиталу, на мой
взгляд, является устаревшей и неэффективной мерой. Как показывает опыт, цели
предыдущих увеличений минимального размера уставных капиталов так и не были
достигнуты. Размер капитала у многих страховщиков, лишившихся лицензии в
последние годы, превышал установленный сейчас минимальный размер в несколько
раз (СО «Россия», СК «Компаньон», СК «Адмирал», СК «Северная казна» и др.), то
есть в итоге наличие капитала не обеспечило необходимого эффекта по обеспечению обязательств перед страхователями.
Существующая система регулирования в РФ основана на европейских принципах
Solvency-I (с ориентацией на регулирование рынка в основном за счет увеличения
уставных капиталов) и является в настоящее время устаревшей. Несомненно, нам
нужна капитализация рынка, но не таким путем. Нам нужно менять подходы к формированию нашей стратегии развития российского страхования. Мы довели результаты проведенного нами анализа до Банка России и Министерства финансов РФ. На
мой взгляд, нам как страховому сообществу, нужно принципиально переосмыслить
состояние дел на рынке и совместно с органами власти, регулятором и научными
организациями скорректировать основной документ — Стратегию развития страхового рынка до 2020 года.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Страховые премии.
Имущество юр. лиц,
тыс. руб.

Страховые премии.
Грузы, тыс. руб.

Доля малых
Доля малых
и региональных
компаний от сборов и региональных
компаний от сборов
по субъекту.
по субъекту.
Имущество юр. лиц,
Грузы, %
%

Белгородская область
СК Доминанта
Брянская область
Страховая бизнес группа
Московия
Владимирская область
Сервисрезерв
Спутник
Страховая компания УСПЕХ
Железнодорожный
страховой фонд
Центральное СО
Воронежская область
Инвест-полис
Страховая бизнес группа
АСКО-Центр
Ивановская область
Строительная страховая
группа
Вектор
Калужская область
СК Доминанта
Свисс-гарант
Московия
Русская корона
Костромская область
Страховая бизнес группа
Инвест-полис
СК Доминанта
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105 400,00
18,00
47 145,00
9 718,00
4,00
44 124,00
1 032,00
40,00
67,00

0,02

4 126

20,62

676

2,63

6 275

64,59

3 018
677

206 430,00
10 153,00
123 102,00
88,00
26 058

64,64

358
26 126

1,98

1 514

35,51

14 117

489
26
68 967
23 880
275
154
22 037
328
648
133

5,03

11
2 056

0,08

Курская область
47 560
АСКО-Центр
5 686
НСГ-Росэнерго
99
Югория
29
Липецкая область
39 802
БИН Страхование
684
Центральное СО
65
МСК Страж
26
Город Москва
46 568 479
Британский страховой дом 378 261
Галактика
267 053
ЭчДиАй Страхование
249 819
Пари
Респект
Московская область
523 665
Подмосковье
91 234
Страховая бизнес группа
119 232
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК
88 481
Центральное СО
РОСТ-страхование
Орловская область
15 512
Страховая бизнес группа
277
Югория
149
Либерти страхование
76
Рязанская область
47 642
МСК Страж
7 096
Пари
199
Югория
983

12,26

1 224

1,99

8 102

19,45

7 377 881

26,68

241 964

61,53

3,39

17,47

313 064
176 220
100 858
616

64,38

64 205
62
796

1 873
69

3,68
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Смоленская область
ЕВРОИНС
ЭРГО
Югория
Тамбовская область
Европа
Московия
Якорь
Тульская область
Проминстрах
Финрос
МСК Страж
Центральное СО

55 771
37 183
458
85
30 871
226
61
40
116 198
1 231
1 218
310

67,64

1,15

2,38

46 899
40 094

953
3
6
22
36 994
401
9
16

85,49

3,25

1,15

Тверская область
Регионгарант
БИН страхование
Югория
Ярославская область
СК Доминанта
Сервисрезерв
БИН страхование
Д2 страхование
Геворстрах
Железнодорожный
страховой фонд

НЕБОЛЬШИЕ КОМПАНИИ ПРОЯВЛЯЮТ
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТЕ

56 794
3 010
1 759
189
57 514
140
132
427

8,85

1 857

0,75

14
1,28

18 624

10,36

1 295
575
37

Александр Кудряков
Генеральный директор
СК ПАРИ

Современные страховые технологии: Как вы относитесь к новым
требованиям регулятора по увеличению уставных капиталов единообразно для всех страховщиков?
Александр Кудряков: Для нашей компании увеличение уставного
капитала не составляет проблем. Прибыль нам это позволяет. Я
был в группе страховых компаний, которые отвечали на вопросы
Всемирного банка. С моей точки зрения, нельзя все то, что говорит
Всемирный банк переносить на наш рынок. Вообще, любое простое
копирование неправильно.
Я думаю, что не обязательно бежать впереди планеты всей. Главное
— прибыльность рынка. Чем меньше нагрузка на бизнес, тем легче
ему развиваться. Что касается отдельных аспектов нашего замечательного регулирования... Вот я на минутку представляю, как ЦБ
смотрит на бизнес-план, который ему пишет, например, РЕСО. Я не
очень понимаю, что из этого бизнес-плана может регулятор понять. Но факт налицо: РЕСО приходится писать, а им приходится читать. И все вроде как заняты.
ССТ: Ваше отношение к системе пропорционального регулирования?
А. К.: С моей точки зрения, пропорциональное регулирование страхового рынка необходимо! Причина простая: у компаний разного уровня — разный риск. Соответственно, они имеют разное значение для экономики страны, поэтому в этом смысле пропорциональный надзор также необходим.
Надежность страховой компании ее размером не определяется. Уставной капитал также не
является мерилом надежности. Надежность компания определяется объемом принятых рисков.
Нам нужны модели стресс-тестирования, которые могут определить, сможет ли расплатиться
страховая компания за принятые обязательства в том или ином случае. Важен сбалансированный
портфель, правильное перестрахование и так далее.
Кроме того, у каждой компании свой клиент. Страхование — это услуга. Клиенту нравится или
не нравится получать услуги в той или иной компании. Небольшим компаниям нужно применять
больше выдумки, лучше развивать сервис, проявлять больше заботы о клиенте, качественнее
производить выплаты — чтобы конкурировать с большими компаниями, которые имеют больше
возможностей по рекламе своих услуг и пр.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Страховые премии.
Имущество юр. лиц,
тыс. руб.

Страховые премии.
Грузы, тыс. руб.

Доля малых
Доля малых
и региональных
компаний от сборов и региональных
компаний от сборов
по субъекту.
по субъекту.
Имущество юр. лиц,
Грузы, %
%

Республика Карелия
Объединенная страховая
компания
МСК Страж
Чрезвычайная страховая
компания
Гайде
Республика Коми
Подмосковье
Югория
Геворстрах
Архангельская область
без данных по Ненецкому
автономному округу
АрсеналЪ
Регионгарант
Проминстрах
Ненецкий автономный
округ
Вологодская область
КООП-ресурс
ЭРГО
СК Доминанта
ЖАСКО
Город Санкт - Петербург
Европа
Британский страховой дом
Страховая бизнес группа
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34 435

7,13

1 650

0,18

810
475
227
128 522
518
240

0,71

3
2 646

88,40

2 332
37 766

4,59

3 478

1 036
361
252
40

41

54 766
1 344
420
48

3,31

2 737 973
84 986
50 421
23 778

15,86

6 570

2 337
908 906

35,69

19,78

Капитал-полис
Двадцать первый век
Пари
Ленинградская область
Страховая бизнес группа
Либерти Страхование
Медэкспресс
Наша гарантия
Мурманская область
Европа
МСК Страж
Гайде
Медэкспресс
Новгородская область
Страховая бизнес группа
Гайде
ЭРГО
Псковская область
Калининградская область
Югория
БИН Страхование
ЭРГО
Проминстрах
БИН Страхование
ЭРГО
Югория

89 022
54 903
98
51

62,03

54 410
28 919
27 998
2 623

24 877
1 670
268
174

9,95

2 104
3 870

17 930
931
252
123
14 551
91 478
3908
2555
1018

7,57

458
85

80,21

1,19

14
29
2 152

0,14

3

9,74

2 411
24 087

779
3 093
461

18,20
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СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Страховые премии.
Имущество юр. лиц,
тыс. руб.

Страховые премии.
Грузы, тыс. руб.

Доля малых
Доля малых
и региональных
компаний от сборов и региональных
компаний от сборов
по субъекту.
по субъекту.
Имущество юр. лиц,
Грузы, %
%

Алтайский край
Страховая бизнес группа
Регионгарант
НСГ-Росэнерго
Гелиос
Хоска
Республика Алтай
НСГ-Росэнерго
Росэнерго
Республика Бурятия
Надежда
Хоска
Забайкальский край
Страховая бизнес группа
Хоска
Гелиос
Иркутская область
Страховая бизнес группа
Гелиос
Ангара
ВостСибЖАСО
БИН Страхование
Югория
Кемеровская область
Страховая бизнес группа
Сибирский дом
страхования

49 134
3 641
811
215

1 475
251
16
21 833
214
92
65 578
38 451
318
211
603 654
9 807
7 857
3 183

150 153
53 011
8 645

10,45

8 103

18,10

11
8
63

1,62

1 839

59,47

14
1 833

0,234

14,85

0,49

9
4,55

42,39

13 882

763
357
275
42 543
35 436

14,31

86,89

БАСК
БИН Страхование
Красноярский край
Надежда
Пари
Гелиос
Новосибирская область
КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО
АрсеналЪ
Д2 страхование
Пари
БИН Страхование
Либерти Страхование
Омская область
БИН Страхование
АСКО
Регионгарант
НСГ-Росэнерго
Республика Тыва
Надежда
Республика Хакасия
Страховая бизнес группа
Гелиос
Надежда
Томская область
Коместра-Томь

601
142 078
4 901
3 989
2 526
226 405
3 963
2 767
4 007

10,53

9,26

52 610
1 092
851
752

5,50

330
24
15 532
8 280
508
25

7,27

1 513
15
17 890
716
693
340
48 221

2 282
535
984
13 505
59
15

10,69

9,82

0,72

12

56,74

169

5 921
202

3,41
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Страховые премии.
Имущество юр. лиц,
тыс. руб.

Республика Адыгея
ЭНИ
Астраханская область
Капитал Страхование
МСК Страж
Волгоградская область
Проминстрах
Инвест-полис
БИН Страхование
Страховая бизнес группа
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Пари
ВЕРНА
Страховая бизнес группа
Абсолют Страхование

Страховые премии.
Грузы, тыс. руб.
Доля малых
Доля малых
и региональных
компаний от сборов и региональных
компаний от сборов
по субъекту.
по субъекту.
Имущество юр. лиц,
Грузы, %
%

3 387
66
128 173
46 696
12
138 847
1 562
813
417
480
462 117
6 632
3 260
24 820

1,95
36,44

1 394
8

0,57

2,44

5 021

1,23

8,93

49
2
44 934
8 396

7 036

38

Центральное СО
Ростовская область
251 212
Пари
5 848
Рослес
1 625
АрсеналЪ
1 299
БИН Страхование
Республика Крым
1 742 508
Крымская первая
1 728 600
страховая компания
Вектор
5 380
Крымский Страховой Альянс 4 709
Город Севастополь
550
Вектор
4
Гайде
8
Свисс-гарант
538
Гайде
252
ЭРГО
123

18,21

100,00

685
45 409
1 457
2 468
4 385
3 220

18,93

100,00

2 635

100,00

568
5

100,00

5
3

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
МСК Страж
Кабардино-Балкарская
Республика
Чрезвычайная страховая
компания
Республика Северная
Осетия - Алания
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6
27 046
622

2,30

8 459

8 787

1,10

579

97
4 423

1 160

Карачаево-Черкесская
Республика
МСК Страж
Чеченская Республика
Ставропольский край
Югория
БИН Страхование
Центральное СО

3 410

1,32

45
133
106 061
680
375

1,09

5 854

72

1,23
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БЕСПРЕРЫВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЬ УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ
ВРЕДЯТ И СТРАХОВЩИКАМ,
И КЛИЕНТАМ

Сергей Гущин
Генеральный директор
СК «Страж»

Современные страховые технологии: Как вы относитесь к
новым требованиям регулятора по увеличению уставных капиталов единообразно для всех страховщиков? Ваше отношение к
системе пропорционального регулирования?
Сергей Гущин: Пропорциональное регулирование — это когда
к различным субъектам страхового дела предъявляются различные требования в зависимости от их размера и объема бизнеса.
Мы приветствовали бы, если бы Банк России применил именно
такой подход к регулированию страхового рынка. Ведь у большинства региональных компаний беспрерывные требования дополнить уставные капиталы
вызывают серьезные трудности. Особенно сейчас, в период экономического кризиса. Найти
инвестора, который реально бы вкладывался в бизнес, имеющий очень небольшую доходность
— практически невозможно.
Должны быть разные подходы, учитывающие, чем занимается компания: страхованием физических лиц или космических спутников, плотин и ледоколов. Если компания работает в одном
или в нескольких регионах, то это — одно требование. Если работает во всех регионах России,
то уставный капитал у нее должен быть больше.
ССТ: По какому принципу разделять компании на федеральные и региональные?
С. Г.: Федеральная компания — это та, которая работает во всех субъектах федерации. Если
же компания охватывает несколько регионов, пусть даже половину субъектов РФ, то она должна относиться к региональным компаниям.
Также, на мой взгляд, Банку России нужно дифференцировать подход к регулированию и
требованиям по надежности к разным категориям компаний. Когда к региональной страховой
компании предъявляются такие же высокие требования и по капиталу, и по поддержке сайта,
и прочему — всё, как у федеральных компаний, то они просто не могут их выполнить. Ведь
это всегда требует отвлечения достаточно существенных финансовых ресурсов. И если для
федеральных компаний доля этих затрат в общем объеме бизнеса не превышает 0,1 %, то для
региональных компаний она может составлять 5–10 %. Конечно, этот факт существенно влияет
на конкурентные условия ведения бизнеса.
Получается замкнутый круг. Бизнес региональных страховых компаний падает из-за непрофильного отвлечения слишком больших средств. Снижается качество сервиса, оперативность
работы, уменьшается количество клиентов, падает прибыль. В результате гораздо сложнее найти инвестора: кто же вложит деньги в нерентабельный бизнес?! А нет инвестора — нет денег на
развитие и выполнение требований регулятора.
Или возьмем другой пример. Я — генеральный директор компании и практически единоличный ее собственник, но меня также вынуждают выстраивать все регламенты и службы,
которые бы защищали интересы собственников от ошибок генерального директора. Зачем
мне это — самому от себя защищать?! Вот если мне будет нужен наемный директор, то тогда я
эти службы и буду выстраивать. Но пока все правила общие. И отлаживаются они по верхней
планке, ориентируясь исключительно на работу крупных страховых компаний.
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Угрозы, безопасность,
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ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Страховые премии.
Имущество юр. лиц, Страховые премии.
Грузы, тыс. руб.
тыс. руб.
Доля малых
Доля малых
и региональных
компаний от сборов и региональных
компаний от сборов
по субъекту.
по субъекту.
Имущество юр. лиц,
Грузы, %
%

Республика Башкортостан
Плато
Страховая бизнес группа
БИН Страхование
Железнодорожный
страховой фонд
Кировская область
Югория
Строительная Страховая
Группа
Железнодорожный
страховой фонд
Республика Марий Эл
АК БАРС Страхование
ГРАНТА
Железнодорожный
страховой фонд
Республика Мордовия
Центральное СО
СК Доминанта
Железнодорожный
страховой фонд
Оренбургская область
АСКО
МСК Страж
ЮЖУРАЛЖАСО
Нижегородская область
Пари
Железнодорожный
страховой фонд
Д2 Страхование
Пари
Пензенская область
МСК Страж
Поволжский страховой
альянс
Железнодорожный
страховой фонд
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167 600
7 343
6 711
3 347

16,76

55 920

6,3

34 981
1 441
9

4,15

2 685
7 487

30,16

18 776
401
21

2,25

2 245,00
764

30,89

43 569
276
44

0,73

93 414
3 821
115
234
198 659
8 354
1 510

4,50

676,00
5 106

24,25

7,58

1 238,00
95 768

18,10

236,00

39 342
1
101

0,26

2 289

5 472
8 461
1 670

307,00

29,53

20,18

Пермский край
279 135
Адонис
15 907
Капитал Страхование
2 993
Сургутнефтегаз
МСК Страж
Самарская область
205 547
ОбъединеннаяСтраховая
14 681
Компания
Пари
3 786
АСТРО-Волга
2 297
Саратовская область
154 967
Клувер
2 312
АСКО
921
БИН Страхование
Поволжский страховой
альянс
Республика Татарстан
1 057 242
Чулпан
509 558
АК БАРС Страхование
13 419
Железнодорожный
страховой фонд
Пари
Удмуртская Республика
103 002
АСКО
1 104
Страховая бизнес группа
921
Железнодорожный
страховой фонд
Чувашская Республика — 30 691
Чувашия
НАСКО Татарстан
597
АК БАРС Страхование
543
Железнодорожный
страховой фонд
Ульяновская область
28 767
НИК
2 458
БИН Страхование
368
Железнодорожный
страховой фонд

7,23

22 052
486

2,87

308
343
51 493
960
9 987
2 837,00
5 052

53,74

108
97
34 928

15,46

2,85

1 586
2 490
1 550
7 996
510

5,78

28,58

4,06

22,95

18,40

942
6,85

14,08

5 938

2 330
2 044
598
5
419

39,24

50,00
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КЛИЕНТ СИЛЬНО ПРОИГРАЕТ,
ЕСЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СТРАХОВЩИКИ УЙДУТ С РЫНКА

Фарит Вафин
Генеральный директор
страховой компании
Чулпан

Современные страховые технологии: Как вы относитесь к
новым требованиям регулятора по увеличению уставных капиталов единообразно для всех страховщиков?
Фарит Вафин: В США, в Евросоюзе работают тысячи
страховых компаний. Все находят свою нишу, и к ним нет
претензий по надежности. Я не понимаю, почему в России,
в государстве, по площади в несколько раз превышающей
Евросоюз, страховых компаний должно быть 200 или меньше.
У нас огромная страна. Совершенно разные климатические,
культурные, экономические регионы. В каждом из них свои
особенности. Ни одна федеральная компания не в состоянии
все их учитывать. Их филиалы — это не самостоятельные
компании, не надо питать иллюзий. Филиалы работают по
регламентам, спущенным из головной компании. Они не учитывают потребности региональных страхователей.
Если исчезнут региональные страховые компании, то на их месте останутся либо филиалы
федеральных страховщиков, а про них я уже сказал, или страховые агенты. А они пока вообще
никак не контролируются, не несут никакой ответственности за свои обещания. Их задача —
выбить большую комиссию, а потребности клиента — не их забота. Рынок, клиент сильно
проиграет, если региональные страховщики уйдут с рынка.
ССТ: А сотрудничество «федералов» и «регионалов» возможно?
Ф. В.: Хочу привести пример целесообразности совместной работы федеральных и региональных компаний. «АльфаСтрахование» заключило крупный договор по ДМС с клиентом, у которого большое количество работников в Татарстане. Не владея так глубоко ситуацией в регионе,
«АльфаСтрахование» перестраховали у нас часть договора и поручили нам обслуживание
работников компании страхователя в Татарстане. Мы успешно справляемся. Такое сотрудничество интересно и федеральной компании, и нам. А главное — клиент получает качественное
обслуживание.
Мы спрашиваем наших клиентов, почему они приходят к нам. А клиенты отвечают: «Вы
здесь, рядом. Вы наши. Вы платите. А если проблема с федеральной компанией, то она в любой
момент филиал закроет — и правды не найти».
ССТ: Большой уставной капитал крупной федеральной компании, получается, не гарантия в
глазах клиента?
Ф. В.: Должны соблюдаться показатели платежеспособности всеми компаниями. Я с этим согласен. А уставной капитал никаких гарантий не дает. Компании могут запросто проесть свой
гигантский уставняк, получить убытки и исчезнуть с рынка.
Нужно регулировать, чтобы компания не брала на себя невыполнимых обязательств. Если
рост каско или ОСАГО у компании больше 20 % в год. Вот здесь нужно разбираться, это
потенциальный банкрот. Чудес не бывает. А сейчас мы получаем такую концентрацию рынка,
которая свидетельствует о том, что крупные компании принимают невыполнимые обязательства. Не в размере уставного капитала залог надежности!
Наша компания, кстати, готова к увеличению капитала. Мы всегда вели достаточно консервативную политику — не проедали все, что заработали, а собирали и накапливали. Раздать и потратить
легко, собрать сложно! И деятельность нашей компании всегда приносила учредителям доход.
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УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Страховые премии.
Имущество юр. лиц,
тыс. руб.

Страховые премии.
Грузы, тыс. руб.

Доля малых
Доля малых
и региональных
компаний от сборов и региональных
компаний от сборов
по субъекту.
по субъекту.
Имущество юр. лиц,
Грузы, %
%

Курганская область
Инвест-полис
ЮжУрал-АСКО
ЮЖУРАЛЖАСО
Свердловская область
Страховая бизнес группа
Страховая компания
Екатеринбург
Югория
ЭРГО
МСК Страж
Тюменская область

(без данных по ХМАО — Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу)

35700
506
339
11
438 318
11 852

2 384

11,30

7 449

116
92 078

0

24,34

2 133

2 969
16 465
1 345
248 316

Тюмень-полис
4 410
Британский страховой дом 1 386
Югория
1 092
Сургутнефтегаз
АСКО
Ханты-Мансийский авто- 1 001 575
номный округ — Югра
Сургутнефтегаз
391 403
Югория
12 351
Тюмень-полис
174
Челябинская область
144 107
ЮжУрал-АСКО
8 471
ЮЖУРАЛЖАСО
3 347
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2,415

3,66

5 546

12,91

68
488
97
40,73

11,52

76 591

36 230
2 607
16 645

63,07

НАСКО Татарстан
БАСК
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Спасские ворота
Югория
Тюмень-полис
АрсеналЪ
Д2 страхование
Пари
БИН Страхование
Либерти Страхование
Омская область
БИН Страхование
АСКО
Регионгарант
НСГ-Росэнерго
Республика Тыва
Надежда
Республика Хакасия
Страховая бизнес группа
Гелиос
Надежда
Томская область
Коместра-Томь

2 391
1 177
218 184

3,00

6 216
225
76
2 767
4 007

52 610
1 092
851
752

2 207

96,51

2 130

5,50

2 282
535
984
13 505
59
15

0,72

12
330
24
15 532
8 280
508
25

7,27
56,74

169

5 921
202

3,41
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ТОЛЬКО РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ РЕАЛЬНО СПОСОБНЫ
УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ
МЕСТНЫХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Аркадий Любавин
Генеральный директор
компании ООО
«Страховая компания
”ЮЖУРАЛ-АСКО”»

Современные страховые технологии: Как вы относитесь
к новым требованиям регулятора по увеличению уставных
капиталов единообразно для всех страховщиков?
Аркадий Любавин: У нас в «Урало-Сибирском соглашении» три компании не удовлетворяют требованиям — и
это очень серьезно. Сама постановка вопроса противоречит здравому смыслу. Ведь компании с большой степенью
запаса имеют маржу платежеспособности по сравнению с
нормативной — а это норматив, который установил Банк
России чуть больше года назад. Такие компании востребованы клиентами много лет, имеют свою нишу и, будучи
платежеспособными, не должны «удаляться» с рынка «искусственным» путем.
Я не вижу ни одного здравого аргумента, доказывающего целесообразность повышения минимального размера уставного капитала компаний до такого уровня. Компании
работают на рынке 25 лет, имеют стабильную клиентскую базу — клиенты довольны и
сервисом, и надежностью своего страховщика.
В большинстве своем объекты страхования в этих компаниях малоинтересны крупным страховщикам, в противном случае, используя свои ресурсы, они давно бы их уже
отобрали. А небольшие компании заинтересованы в страховании небольших объектов
на небольшие страховые суммы. Они обеспечивают проникновение в глубину регионов.
Если же мы возьмем федеральные компании, то их так называемое присутствие в регионах ограничивается столицей региона. А колоссальная территория области или края
страхованием не охвачена.
Практика последних лет (в частности, на примере ОСАГО), показывает, что там, где
нет региональных компаний, возникает проблема не только качества, но и доступности
страховых услуг. Особенно актуальна эта проблема для жителей городов и других населенных пунктов вдали от областных центров.
Посмотрите на «токсичные» регионы по ОСАГО. В абсолютном большинстве проблема с «автогражданкой» возникла там, где нет региональных компаний. Поэтому, когда
федеральные компании решают ограничить свое присутствие, на этом рынке возникает
вакуум.
Снижение конкуренции приводит к недоступности услуги для клиента или ее подорожанию. Поэтому во всем мире есть место для компаний разных масштабов. В тех же
Соединенных Штатах есть компании, которые регулируются законодательством штата
и имеют уставной капитал 2 млн долларов. В пересчете по курсу эта сумма меньше, чем
имеют все действующие страховщики.
Я мог бы предположить конспирологическую версию: кто-то заинтересован в сокращении числа региональных компаний. Например, Банку России будет проще работать,
если поднадзорных субъектов будет меньше и все они будут одинаковые. Но проблемы,
которые возникли уже у регулятора в связи с ОСАГО, показывают, что эту версию надо
отбросить.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Страховые премии.
Имущество юр. лиц,
тыс. руб.

Страховые премии.
Грузы, тыс. руб.

Доля малых
Доля малых
и региональных
компаний от сборов и региональных
компаний от сборов
по субъекту.
по субъекту.
Имущество юр. лиц,
Грузы, %
%

Амурская область

44 607

Гелиос

13,50

1 162

32,70

Хоска

9 492

3 417

ДальЖАСО

2 140

Хоска

1 565

Республика Саха (Якутия)

159 663

Резерв

1 033

Стерх

41 507

Страховая бизнес группа

6 354

Гелиос

5 730

ДальЖАСО
Еврейская автономная
область
Хоска

374
4 324

3,89

743

127
22

27

ДальЖАСО

19

716

Камчатский край

28 884

13,31

Хоска

2 644

734

ДальЖАСО

549

2 381

Гелиос

521

Регионгарант
Стерх

77,26

2 545
27 463

1,01

3 806

19,97

277

ДальЖАСО

760

Приморский край

152 537

Дальакфес

15 776

Гелиос

4 564

Пари

2 779

58
58

7 326

19,55

29 397

60,22

Сахалинская область

74 098

Пари

9 606

Хоска

1 614

Гелиос

105

15,31

12 639

Акмос

1 215

Пари

477

Дальакфес

241

Хабаровский край

160 692

Гелиос

3 055

Страховая бизнес группа

2 321

ДальЖАСО

2 183

Чукотский автономный
округ

27,85

528

6,64

29 631
478
13 734

Хоска
3 647

15 632
3 826

Баск

Гелиос

Магаданская область

100,00

35,77

1 385
402

0,001

15,29

52,67
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 озможные критерии отнесения страховщиков к типу компаний
В
с упрощенным регулированием:

Аркадий Любавин

Критерий 1. Годовой объем премии — не более 1 млрд рублей (при нормативной марже 16 %
требования по капиталу — не более 160 млн рублей; объем страховых операций относительно
низок, что снижает все виды рисков).
Критерий 2. Территория страхования — граничащие друг с другом регионы РФ, не более 5
(удобная логистика, полноценные и качественные услуги клиентам в соседних регионах, относительно упрощенная организация менеджмента).
Критерий 3. Число сотрудников — до 300 (относительная простота менеджмента и сниженные
риски персонала; трудности выделения квалифицированных специалистов для выполнения всех
функций, требуемых регулятором).
Критерий 4. Доля (в шт.) в страховом портфеле действующих договоров со страховой суммой более 1 млн рублей — не более 1 %. При этом все договоры со страховой суммой более
10 (5) млн рублей защищены договорами перестрахования (минимизация критических рисков
по страховому портфелю при наступлении редких крупных убытков).

КАПИТАЛ СТРАХОВЩИКА —
ЭТО БЕЗУСЛОВНАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Юрий Вавилов
Генеральный директор,
член совета директоров
АО «Д2 Страхование»,
председатель совета
директоров ЗАО
«СК «Резерв»

Современные страховые технологии: Как вы относитесь к новым требованиям регулятора по увеличению уставных капиталов
единообразно для всех страховщиков?
Юрий Вавилов: Суть требования — капитал должен соответствовать наращиванию объема бизнеса. Я вхожу в состав совета
директоров двух страховых компаний и потому понимаю всю
гамму текущей ситуации.
У вопроса роста уставного капитала есть два аспекта: номинальный и относительный. Мы в рублях растем, но по отношению к мировым валютам рубль был деноминирован. То есть
фактически капитал страховщиков упал в долларовом исчислении. Как минимум, сейчас нужно привести его в соответствие.
Регулятор, понимая динамику рубля к мировым валютам и видя
перед собой требования при вхождении российского сегмента
финансового рынка в ВТО, не может не учитывать правила, по
которым играют все глобальные игроки. Соответственно, он
планово поднимает для нас планку.
Возможно, что сама процедура и ее сроки имеют спорный характер, но сам по себе тренд к росту и требования являются безусловными. Это правила, которым подчиняются страховые компании всего мира. В связи с тем, что у нас еще год назад половину рынка занимали иностранные игроки, этот фактор для нас не абстрактный — он здесь и сейчас. Когда с нас снимут режим
санкций, иностранный капитал начнет возвращаться и будет активно влиять на российский
страховой рынок. Регулятор через свои требования еще раз подстегивает вопрос о повышении
конкурентоспособности российских страховщиков. Повышение качества услуг начинается с
вопросов надежности. Надежность — это способность отвечать по принятым обязательствам.
Есть критическая масса обязательств у страховщика, без которой страховщик не может быть
публичным игроком. В противном случае к нему не придут страховаться ни физические, ни
юридические лица. Капитал — это безусловная защищенность потребителя по отношению к
кризису, в котором мы сейчас живем.
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Риски под контролем

Партнер рубрики

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ
СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ
Вопрос включения налога на добавленную
стоимость (НДС) в размер страхового возмещения
возникает при урегулировании практически
любого страхового события. Во многих случаях
ответ на данный вопрос неоднозначен и вызывает
разногласия среди участников урегулирования.
В этой связи мы предлагаем вашему вниманию
обзор законодательства и практики по данному
вопросу, а также наши рекомендации на этот счет.
ность по ввозу, реализации
товаров (работ, услуг) на
территории РФ, передача
Налог на добавленную сто- товаров и выполнение строимость — косвенный налог, ительно-монтажных работ
форма изъятия в бюджет
для собственного потреблечасти добавленной стоимо- ния. Подробное описание
объектов налогообложения
сти, которая появляется во
всех стадиях производства и и исключений из них привепродажи товаров или услуг. дено в ст. 146 и 149, 150 НК
Плательщиками НДС
РФ. Для того, чтобы понять,
являются практически все
является ли компания плакоммерческие предприятия тельщиком НДС, необходии индивидуальные предпри- мо определить:
1. Облагается ли осущестниматели, использующие
общую систему налогообловляемая компанией деяжения. От уплаты налога
тельность НДС согласно
могут быть освобождены
законодательству (переиндивидуальные предпричень видов деятельности,
не облагаемой НДС, уканиматели и предприятия,
которые ведут отчетность
зан в НК РФ). Обращаем
в специальных налоговых
внимание, что страховарежимах, а также ряд компатель может осуществлять
несколько видов деятельний, деятельность которых
подпадает под ст. 143 и 145
ности одновременно, как
НК РФ.
облагаемой, так и не облаНалогом облагается
гаемой НДС. При этом он
практически вся деятельобязан вести раздельный
ТЕОРИЯ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

60

Елена Сапожникова
Главный специалист,
руководитель направления
финансового анализа
ООО «ЛЭББ»
бухгалтерский учет по
этим видам деятельности.
2. Не находится ли страхователь на специальном
режиме налогообложения,
освобождающем его от
уплаты НДС (данную информацию можно запросить у страхователя).
Ставка налога по большинству операций — 18 %. На
отдельные виды деятельности предусмотрены ставки
10 % (например, реализация
детских товаров и отдельных
видов продовольственных
товаров) и 0 % (например,
экспорт товаров) — в соответствии со ст. 164 НК РФ.
Сумма налога (так называемый исходящий НДС) в
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соответствии со ст. 166 НК
РФ определяется путем умножения налогооблагаемой
базы (выручки от реализации товаров, работ, услуг) на
ставку налога.
При этом у налогоплательщика есть право уменьшить
исходящий НДС на установленные ст. 171 НК РФ
налоговые вычеты — суммы налога, уплаченного
при приобретении товаров,
работ, услуг, используемых
в деятельности компании,
облагаемой НДС (входящий
НДС).
Таким образом, сумма
налога, подлежащая уплате в
бюджет, определяется следующим образом:

Исходящий
НДС —
база

+

Входящий
НДС —
вычет

=

Сумма к
уплате в
бюджет

Входящий НДС (в составе
затрат компании на
приобретение имущества,
работ, услуг) уменьшает
сумму налога, подлежащую
уплате в бюджет.
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НДС ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ
СТРАХОВЩИКОМ
При приобретении или
производстве имущества, в
том числе при строительстве
(до заключения договора
страхования), страхователь
получает налоговый вычет
на величину входящего НДС
по всем понесенным расходам и, тем самым, уменьшает
сумму НДС, уплачиваемую
в бюджет. При наступлении
страхового случая страхователь вынужден понести
расходы на восстановление
поврежденного имущества
или на приобретение аналогичного.
В этой связи возникают
следующие вопросы:
• Обязан ли страхователь
возместить бюджету НДС,
ранее принятый в качестве
налогового вычета (ведь
имущество повреждено,
и с его помощью нельзя создать добавленную
стоимость, то есть расходы
на имущество не привели к
возникновению исходящего НДС)?
• Возможно ли получить налоговый вычет на величину
НДС в составе расходов,
понесенных на восстановление?
До июня 2015 года налоговые органы по-разному
относились к данным вопросам и в некоторых случаях
требовали восстановить в
бюджет НДС, ранее принятый к зачету. Однозначный
ответ на эти вопросы

был дан в письме ФНС
от 17 июня 2015 года
№ ГД-4-3/10451 «О применении вычетов по НДС
в отдельных ситуациях»
следующим образом:
1. В случае полной гибели
(уничтожения, списания)
имущества, по которому
НДС уже был ранее принят
к вычету, его восстановление (возмещение бюджету)
не требуется.
2. На величину входящего
НДС в составе расходов на
восстановление имущества (ремонт пострадавшего
имущества и приобретение нового взамен) можно получить налоговый
вычет в рамках своей
обычной деятельности.
Таким образом, в большинстве случаев у страхователей имеется законное
основание для получения налогового вычета на величину НДС, входящего в состав
затрат на восстановление
пострадавшего имущества.
Исключения:
• Применение упрощенной
системы налогообложения
(УСН).
• Ведение деятельности, не
облагаемой НДС.
• Прекращение операцион
ной деятельности после
убытка (в некоторых
случаях).
Ранее в течение нескольких лет арбитражные суды
придерживались мнения, что
НДС является частью убытка
независимо от того, имеет ли
право лицо, которое понесло
заявляемые к возмещению
расходы, на получение налогового вычета.
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Постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
№ 2852/13 от 23 июля 2013
года изменяет ранее существовавшую судебную
практику. Основной вывод,
который делается в данном
постановлении:
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При урегулировании убытка мы считаем целесообразным отталкиваться, прежде
всего, от условий договора
страхования (не противоречащих законодательству)
и уже затем анализировать
иные источники информации: судебную практику,
По общему правилу, исклю- практику урегулирования
чается как неполное возмеще- убытков и прочее.
ние понесенных убытков, так В данной статье описаны
ситуации, с которыми нам
и обогащение потерпевшего
приходится чаще всего
за счет причинителя вреда.
В частности, не могут быть сталкиваться при анализе
включены в состав убытков условий договоров страховарасходы, хотя и понесенные
ния и расчете возмещения.
потерпевшим в результате
правонарушения, но комУсловие полиса: «НДС не
возмещается» (прямое или
пенсируемые ему в полном
косвенное указание)
объеме за счет иных источников. В противном случае
Возмещение рассчитывается
создавались бы основания для
без учета НДС
неоднократного получения
потерпевшим одних и тех же
сумм возмещения и, соотМы полагаем, что НДС в
этом случае не должен возмеветственно, извлечения им
имущественной выгоды, что щаться страховщиком, даже
противоречит целям инсти- если у страхователя нет права
на получение налогового вычетута возмещения вреда.
та (то есть имеется убыток), и
К примеру, при исключеесли НДС был учтен при форнии НДС из размера убытка мировании страховой суммы.
на данное Постановление
В последнем случае у страхо№ 2852/13 ссылаются суды по вателя есть право потребовать
следующим делам:
возврата избыточно уплачен• № А43-7954/2014 (решение ной части страховой премии.
кассационной инстанции от
9 февраля 2016 года);
Условие полиса: «НДС
• № А13-15762/2015 (решение
возмещается» (прямое или
косвенное указание)
апелляционной инстанции
от 18 июля 2016 года);
• № А13-6465/2015 (решение
Возмещение рассчитывается
первой инстанции от 19
с учетом НДС
октября 2015 года);
• № А13-11025/2014
(решение первой инстанции Мы считаем, что НДС в
данном случае подлежит
от 23 декабря 2014).
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возмещению даже в случаях, если у страхователя есть
право получения налогового
вычета, или если НДС не был
учтен при формировании
страховой суммы. Последнее несоответствие может
быть компенсировано путем
применения «коэффициента
недострахования» (если это
не исключено условиями
страхования).
Важно также отметить, что
указание на необходимость
возмещать или не возмещать НДС может быть как
прямым, так и косвенным.
В качестве примера такого
косвенного указания можно
привести условие договора
страхования о том, что методика определения возмещения должна соответствовать методике определения
страховой суммы (которая
может быть определена как с
учетом, так и без НДС).
В приведенном выше
примере не играет существенной роли, включен ли
НДС в страховую сумму или
нет. Если у страхователя нет
права на получение налогового вычета (то есть имеется
явный убыток), расходы
должны возмещаться с НДС.
Условие полиса: «НДС
возмещается в случае, если у
страхователя нет возможности
получить налоговый вычет»
Возмещение НДС только
в случае невозможности
получения налогового вычета

Если НДС не был учтен при
определении страховой суммы, данное обстоятельство
будет учтено при применении
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«коэффициента недострахования» (если это не исключено условиями страхования).

При заключении
договора страхования мы
рекомендуем поступать
следующим образом:

целесообразно включить в договор страхования оговорку
о возмещении НДС в составе
восстановительных расходов.

Отсутствие оговорки об НДС
в полисе

Страхователь использует
УСН или его деятельность
не облагается НДС

Остальные случаи

НДС возмещается только при
соблюдении двух следую
щих условий:
(1) отсутствия возможности
получения налогового вычета
Страхователем, (2) учета НДС при
определении страховой суммы

Самая противоречивая
ситуация, так как не известны
намерения сторон по данному
вопросу, имевшиеся при заключении договора страхования. Мы полагаем, что НДС в
этом случае может возмещаться только при одновременном
отсутствии у страхователя
возможности получения
налогового вычета (то есть,
наличии явного убытка) и
учета НДС при определении
страховой суммы.

Включаем НДС
в страховую
сумму
Включаем в полис
оговорку о возможности
возмещения НДС

Не включаем
НДС в страховую сумму
Включаем в полис
оговорку о том, что НДС
не возмещается

Во всех остальных случаях
вероятность отсутствия у
страхователя возможноЕсли страхователь испольсти получения налогового
вычета и возникновение
зует упрощенную систему
соответствующего убытка
налогообложения, или если
его деятельность не облагает- практически отсутствует.
ся НДС (в полном объеме или Таким образом, в учете НДС
при определении страховой
частично), при наступлении
суммы (и в уплате дополнистрахового случая у него не
будет возможности получить тельной страховой премии,
налоговый вычет и возникнет соответственно) нет необхоявный убыток. В этом случае димости.
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ПЕРЕДОВАЯ ТЕЛЕМАТИКА
Физико-математический бэкграунд, большой опыт в
оценке страховых рисков, смелость в предложении
необычных форматов — вот составляющие успешного
стартапа в области телематического страхования.
Об этом рассказал генеральный директор компании
RAXEL TELEMATICS Дмитрий Рудаш.
Современные страховые
технологии: С какого проекта
ваша компания стартовала на
страховом рынке?
Дмитрий Рудаш: RAXEL
TELEMATICS свой первый
страховой проект реализовал
со Страховой группой
«УРАЛСИБ» в апреле 2014
года: в машинах клиентов
устанавливались телематические устройства и, исходя из
того, как они ездили в течение
трех месяцев, клиенты могли
рассчитывать на скидку до
25 % по второму платежу
за полис. Уже в январе 2015
года подвели итоги, которые
показали, что аварийность
по портфелям с телематикой на 20–25 % ниже, чем по
классическому каско. При
этом средняя скидка таким
клиентам составляла порядка
12 %. Такое снижение убыточности подвигло «УРАЛСИБ»
масштабировать этот проект
и запустить его по филиальной сети.
ССТ: Какие компании сегодня с вами сотрудничают?
Д. Р.: Сегодня мы работаем
уже с девятью страховщиками, часть из них находится в
СНГ, в частности — Украине. В
России, помимо «УРАЛСИБ»,
мы работаем с «ЮжУрал-АСКО»,
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компаниями «РОСИНКОР
Резерв», ВСК, «Либерти
Страхование», «ЭРГО»,
«Зетта Страхование». Готовим
пилотные проекты с другими
крупными страховщиками.
Есть несколько проектов в
Юго-Восточной Азии. Так,
осенью у нас намечен запуск
первых двух проектов на рынке Сингапура.
ССТ: А почему выбирают
вас?
Д. Р.: Ответ — в продукте.
Есть несколько вариантов
сбора данных о том, как водитель управляет своим автомобилем. Первый — установка
в автомобиль специального
телематического устройства,
что по процедуре не более
сложно, чем вставить флешку
в ноутбук. Второй — использование специального приложения на базе iOS и Android в
смартфоне, при этом никакое
специальное телематическое
устройство вообще не нужно.
Третье направление — это
получение телематических
данных с предоставленного
телематического оборудования: противоугонных систем
и сonnected car систем. У нас
есть различные возможности
для интеграции. Если гово-

рить о конкуренции, то,
например, приложение для
смартфонов в России одно.
В марте 2015 мы его запустили с «УРАЛСИБ».
Но сбор данных — это
только одна сторона продукта. Вторая составляющая
— облачная инфраструктура,
куда мы собираем данные. У
нас сейчас проанализировано
более 130 млн км пробега от
нескольких десятков тысяч
реальных водителей в России,
причем не только данные о
манере вождения, но и об
убытках, которые происходят
по этим клиентам. Предсказательная сила нашей скоринговой модели более чем в 5
раз превосходит стандартные
тарифные факторы: возраст,
стаж и т. д. Что важно: обычно
в таких моделях учитываются
событийные данные. Например, сколько резких торможений допускает водитель на
100 км. А мы учитываем
контекст вождения. Данные
по траектории считываются один раз в секунду, что
позволяет, например, отли-
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чать резкое торможение на
Каждый «ночной километр» в среднем в 3 раза опаснее
перекрестке и на трассе, а
поездки по тому же участку в дневное время. Особенно
значит видеть, идет ли речь о
опасны ночные часы в ночь с пятницы на субботу
рассеянном вождении или о
(с 23:00 до 06:00), аварийность в этот период
случайности на дороге. Такие
возрастает в 5,6 раз.
тонкие настройки — далеко не
тривиальная история. По этим надо включать или выклюем средние и тяжелые убытки
разработкам мы находимся на чать, оно почти не тратит
и можем определить возможуровне мировых лидеров.
заряд батарейки.
ную картину повреждений.
Наш основной фокус —
ССТ: А какие параметры
ССТ: Клиент может, получа- ИТ-платформа, агрегируювождения вы контролируете? ется, скачать несколько таких щая данные от различных
Д. Р.: Это тоже одно из
приложений и посмотреть,
источников телематических
наших конкурентных преиму- кто ему предложит большую данных, площадка для взаществ. В нашей модели — бо- скидку?
имодействия с клиентом и
Д. Р.: Теоретически — да, но аналитические продукты на
лее 20 факторов: ожидаемый
на практике есть всего одно
основе собираемых данных:
годовой пробег, соблюдение
скоринговая модель по оценке
скоростного режима, резкость такое приложение, которое
вождения (торможения, уско- мы сделали для «УРАЛСИБ», безопасности вождения,
рения, перестроения), время и еще одно запустим в октяб модель определения унииспользования автомобиля и ре. Вот их уже можно будет
кальной подписи водителя.
прочие факторы. А если речь сравнить. Но это в любом слу- Нам в принципе неважно, с
идет, например, об использо- чае будут разные страховые
какими источниками данных
вании смартфонного прило- продукты, так как мы все свои работать, основное — эффекжения, то мы считываем еще приложения затачиваем под
тивная оценка риска. За 1–3
и сведения о том, пользуется конкретного страховщика.
месяца использования нашей
ли водитель телефоном во
модели страховщик может
ССТ: А можно ли испольвремя вождения, например,
оценить риск-профиль клиенпринимает звонок без гарни- зовать ваши устройства для
та с такой же точностью, как
туры или отвечает на сообще- фиксации страховых случаев за 1–2 года обычного страхоние. Это очень важно с точки и борьбы с мошенничеством? вания. При этом есть возД. Р.: Оборудование, которое можность постоянно давать
зрения уровня риска.
устанавливается в машину,
клиенту обратную связь по
ССТ: Какие варианты сбора позволяет реконструировать
его манере вождения, мотивикартину ДТП. Мы можем фик- руя его ездить аккуратнее,
данных выбирают клиенты?
Д. Р.: Решение на базе
сировать с вероятностью боль- и увеличивать количество тосмартфона крайне интересше 95 % все события, которые чек контакта с клиентом для
происходят на скорости свыше интенсификации up-sell
но страховым компаниям,
потому что по стоимости для 15 км/ч. То есть мы детектиру- и cross-sell.
страховщика эта технология в несколько раз дешевле
Статистика RAXEL TELEMATICS подтверждает
технологии на базе специалираспространенное
мнение о том, что мужчины — более
зированных телематических
агрессивные водители. В среднем мужчины превышают
устройств. И клиентам это
скорость на 6 % чаще, чем женщины. Мужчины в целом
тоже очень удобно, потому
что не надо ничего устанавли- чаще резко разгоняются и тормозят, следовательно,
более резки в своей манере вождения. Это может объясвать в автомобиль — скачал
няться в том числе и тем, что мужчины чаще хотят
приложение и пользуешься.
«поучить» на дорогах, спорят и соревнуются.
Оно работает само, его не
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95 ЛЕТ РОСГОССТРАХА
За эти годы вся Россия стала большим музеем РОСГОССТРАХа
Россия для госстраховцев — не просто Родина,
место жительства и работы.
Это еще и огромный музей
истории нашей компании, отмечающей в этом
году юбилей — 95 лет со
дня основания. Знаменитый декрет Совнаркома «О
государственном имущественном страховании» стал
первым раритетом в богатой
коллекции госстраховского наследия, включающей
множество исторических
документов, бланков полисов, свидетельств и квитанций, почтовых конвертов
и марок, надомных табличек, уличных плакатов и
афиш, объявлений в прессе,
спичечных этикеток, календарей, значков, огромных
крышных установок, аудиозаписей и кинолент. Являясь преемником и прямым
наследником советского Госстраха, РОСГОССТРАХ чтит
свою историю, бережно храня
то богатство, которое удалось
найти и восстановить, — в музее в Доме Госстраха в Москве,
в электронном музее по адресу
WWW.RGSMUSEUM.RU, в
филиалах компании по всей
стране. Однако сколько еще
свидетельств самоотверженного труда советских и
российских страховщиков
сохранилось по всей нашей
огромной стране!
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Советская страховая
отрасль, советский Госстрах
развивался и набирал силы
вместе со страной, он был с
ней в радости и в бедах, живо
откликаясь на изменения —
как в жизни людей, так и в
средствах коммуникации с
ними. Маркетинговую продукцию Главного управления
государственного страхования, золотой фонд которой
собран в выпущенной уже
несколькими тиражами
подарочной книге «Плакат
Госстраха», справедливо
называют своего рода иллюстрированной энциклопедией
жизни в СССР. По плакатам,
открыткам, листовкам и календарям можно проследить,
как изменялась жизнь страны
и простых граждан, как росло
их благосостояние и как менялись приоритеты и ценности.
С самых первых лет своего
существования Госстрах налаживал активный диалог со
своими клиентами. Причем,

установка изначально давалась на пропаганду страховой
культуры, на формирование
ответственности страхователя. То есть, по большому
счету, перед госстраховцами ставились те же задачи,
что и в наши дни. И какими
актуальными кажутся сегодня
тезисы из передовой статьи из
«Вестника государственного
страхования» от 1923 года!
Пропагандистские кампании у Госстраха были
весьма масштабными даже
по нынешним временам.
Например, в архивах хранится отчет об одной из таких
кампаний, начавшейся ровно
80 лет назад, в канун 15-летия Госстраха. Это поистине
уникальный для СССР пример рекламной активности
в первой половине ХХ века,
который показывает, что уже
в то время маркетинговые
технологии были достаточно
развитыми и эффективными.
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ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
Чтобы быть услышанными,
чтобы дойти до потенциальных клиентов и пробудить
в них интерес к страховой
защите своей жизни и имущества, были задействованы
все имевшиеся в тот момент
коммуникационные каналы.
Многотысячными тиражами
выходили плакаты Госстраха
по страхованию жизни и
имущества, печатались листовки, предназначенные для
разбрасывания с самолетов
над населенными пунктами,
размещались рекламные
объявления в центральных и
специализированных газетах
и журналах — от «Правды», «Известий», «Труда»
и «Огонька» до «Тракториста-Комбайнера» и «Колхозной многотиражки».
Полиграфическая продукция
активно использовалась и на
транспорте — были изготовлены специальные объявления для распространения в
поездах дальнего следования. Там помимо прочего
реклама располагалась даже
на крышах вагонов, 4000
плакатов Госстраха использовались также на пароходах
и пристанях Черного и Каспийского морей, а также на
регулярных рейсах во время
навигации по Волге и Каме.
Для размещения объявлений в крупных городах страны использовались порой
самые неожиданные места:
репертуарные стенды в театрах и кинотеатрах, панно
в цирковых фойе. В Москве
для продвижения страхования в 1936 году были

задействованы электрифицированные арки,
установленные в одном
из самых популярных
мест — Центральном
парке культуры и отдыха
им. Горького. Еще более
оригинальный прием использовался в Московском планетарии — на
его искусственном небе
ежедневно перед началом каждого сеанса в
течение месяца демонстрировалась надпись:
«КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ОТ ЛЮБОЙ
ПРИЧИНЫ И ИНВАЛИДНОСТИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ. ОРГАНИЗУЙТЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ.
СПРАВКИ ВО ВСЕХ РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ
ИНСПЕКЦИЯХ ГОССТРАХА»

граждан СССР пришла и реклама Госстраха: радиообъявления и небольшие передачи.
Для привлечения страхова- Например, в октябре-ноябре
телей активно использовались 1937 года Бюро информаи, как сейчас сказали бы,
ции и объявлений по радио
новые носители информации. Союзного радиокомитета
Вместе с радиоточками в дома разметило
ЛЮБИТЬ УШАМИ

67

Стандарты качества

12 передач, посвященных
страхованию, на двух радио
станциях. В радиообъявлениях говорилось о видах
страхования, сроках действия
страхового договора,
о допустимом возрасте страхователя и т.п. Появившиеся
рекламные радиоскетчи —
о коллективном страховании
жизни, добровольном страховании домашнего имущества,
добровольном сверхокладном
страховании посевов, скота
и строений — были очень
популярны. Длительность
этих радиоскетчей составляла
всего 5–6 минут, вместе с музыкальным сопровождением.
Скетчи транслировались в
24 городах, причем в республиках СССР — на национальных языках.
ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ
ИСКУССТВ: ОТ ДЕРЕВНИ
ДО СТАДИОНА
К кинематографу в диалоге
со страной Госстрах прибегал постоянно. В частности,

68

для кампании 1936–1937
годов было принято решение
об изготовлении коротко
метражного звукового художественного фильма. Его
предполагалось размножить
не менее чем в 100 экземплярах и транслировать в
передвижных и стационарных кинотеатрах. В этот же
период производственно-
художественные мастерские
треста Мосгоркино изготовили для Госстраха немой
агитационный ролик о страховании посевов и сельскохозяйственного имущества.
Также были изготовлены
два звуковых агитационных
ролика: о страховании от
огня и о страховании жизни
— они транслировались
перед вечерними сеансами в
тридцати кинотеатрах системы Мосгоркино.
В 1960-е и 1970-е годы было
снято более 50 короткометражек и мультфильмов под
общим девизом «Госстрах
охраняет интересы трудящихся». Участвовать в
пропаганде страховой культуры соглашались именитые
актеры — в этих

киноминиатюрах снимались
такие «звезды» тех лет, как
Михаил Пуговкин, Алексей
Смирнов, Павел Кадочников,
Сергей Филиппов. Косвенной рекламой Госстраха
можно считать и знаменитый фильм Эльдара Рязанова
«Берегись автомобиля», в
котором, как известно, застенчивый, но неутомимый
борец за справедливость
Юрий Деточкин в исполнении Иннокентия Смоктуновского является по основному
роду деятельности страховым агентом.
В 2000-е годы кинематографическое наследие советского Госстраха обогатилось
роликами обновленного
РОСГОССТРАХа. Киноминиатюры со слоганом «Все
правильно сделал», ужавшись до совсем уж короткого
формата рекламного ролика,
при этом были признаны
настоящими шедеврами и
профессионалами, и зрителями. Фраза из одного из них —
«Чего стоим? Кого ждем?» —
моментально стала крылатой
и пошла «в народ».
Нынешний юбилей
РОСГОССТРАХ традиционно встретил
новой видеорекламой.
В рамках культурно-просветительского
проекта «95 лет вместе
со страной», сопровождающего РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу, было
выпущено несколько десятков информационно-
образовательных роликов
(все они сегодня тоже
доступны в электронном
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лись в единственном экземпляре,
некоторые произведения были
спасены от гибели
музее РОСГОССТРАХа).
и восстановлены в
В этих миниатюрах извест
первозданном виде.
ный российский журна«Электронный
лист, телеведущий и популя- собраны маркетинмузей РОСГОССТРАХа —
ризатор новейшей истории
говые и рекламные матеЛеонид Парфенов рассказыриалы, выпускавшиеся с
это живой проект, при его
создании изначально завает зрителям о тесном пере- первых дней существоваплетении ключевых событий ния советского Госстраха и кладывалась концепция
в жизни нашей компании,
до наших дней. Посетители постоянного обновления и
отечественного футбола
музея, создававшегося в
пополнения, — говорит вицесотрудничестве со Стуи всей нашей страны.
президент РОСГОССТРАХа
по маркетингу Михаил Рюдией Артемия Лебедева,
могут проследить, как за
мин. — Ведь мы находим все
КЛИК В ИСТОРИЮ
последний век трансфорновые и новые свидетельства
мировалось страховое дело, трудовых свершений наших
предшественников. Мы
менялись быт людей и их
Виртуальный музей
очень рассчитываем, что все
ценности, возрождалась,
РОСГОССТРАХа хранит
госстраховцы, все филиалы
более 10 тысяч уникальных сражалась и трудилась
страна. Экспонаты этого
экспонатов — от плакатов,
и впредь будут присылать
календарей, значков, спичеч- собрания были найдены
нам новые интересные экспов частных коллекциях,
ных этикеток до фильмов,
наты, относящиеся к истории
архивах Российской госувидеороликов и телевизироссийского страхования,
онных программ. На сайте
дарственной библиотеки,
к истории нашей компании
WWW.RGSMUSEUM.RU
в музеях. Многие сохрани- и нашей страны».
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АУТСОРСИНГ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Отношение к страховым брокерам как
участникам процесса страхования
постепенно меняется, считает председатель
совета Ассоциации профессиональных
страховых брокеров Юрий Бугаев. Однако
для принципиального изменения подходов
бизнеса к страхованию необходима
планомерная работа по разъяснению пользы
внешнего брокера.
Юрий Бугаев
Современные страховые
технологии: Меняется ли
сейчас отношение к страховым брокерам у предприятий
в лучшую сторону или их
по-прежнему считают ненужным звеном между страховой
компанией и клиентом?
Юрий Бугаев: Отношение
к страховым брокерам как
участникам процесса страхования, безусловно, меняется.
Может быть, эти изменения
являются следствием уменьшения числа страховых
компаний. Когда клиентам
требуется подобрать надежных и стабильных партнеров
по страхованию, брокер в
этой ситуации будет наиболее востребован. Но все
равно требуется определенная работа, чтобы у предпринимателей, руководителей
предприятий и производственных и финансовых
групп появилась потребность
использовать знания и опыт
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профессиональных страховых брокеров, а не своих
внутренних подразделений,
которые занимаются страхованием от случая к случаю.
Профессиональные страховые брокеры, как самостоятельные участники страхового рынка, ответственно
гарантируют исполнение
всех обязательств по договору и могут полностью
оказывать услуги не только
по заключению договора, но
и по его сопровождению, и
по урегулированию убытков.
Страховой брокер может
привлекать к экспертизе
специализированные организации, которых страхователь может просто не знать:
оценщики, сюрвейеры, аджастеры и др. Он же оказывает
содействие страховым компаниям в поисках клиентов
и делении крупного риска,
если таковой появляется,
между страховщиками.

Председатель
Совета Ассоциации
профессиональных
страховых брокеров,
к.э.н., профессор кафедры
«Страховое дело»
Финансового университета

ССТ: Какую работу брокеры должны проводить для
обеспечения правильного
восприятия их деятельности
ответственными сотрудниками предприятий?
Ю. Б.: Мы постоянно
работаем над способами
донесения этой информации
до потребителя. О работе
страховых брокеров публикуются статьи, мы проводим
профессиональные конференции, выступаем на различных специализированных
мероприятиях, не связанных
со страхованием — отраслевых, региональных. Там
присутствуют представители
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и есть — страхованием, но
они не всегда сочетаются
идеально. В этом плане независимый страховой брокер
будет более объективен. Но
тогда может быть нарушено
построение принятой модели
ведения бизнеса. Изменение
подходов к страхованию возможно только через разъяснение выгоды внешнего страхового брокера.
Раньше во многих случаях
предприятие стремилось все
функции, необходимые для
разных отраслей промышЮ. Б.: Нельзя сказать
своей деятельности, обеспеленности. Для них страховые однозначно. Есть структуброкеры — связующее звено ры, в которых очень хорошо
чить внутри себя самостосо страховщиками.
развито управление рисками. ятельно. Про аутсорсинг не
Но если управление рисками было известно. Сейчас мы
ССТ: С какими сегментами в крупных структурах больше говорим про него все активнее.
бизнеса целесообразно рабо- тяготеет к инженерной служССТ: Нужен ли план работы
тать брокерам? Являются ли бе, то экономическая часть
целевой аудиторией брокеров защиты идет через внешнего по популяризации брокерпредприятия малого и средстрахового брокера. Иногда
ской деятельности?
на предприятиях возникают
Ю. Б.: Да, у нас такой план
него бизнеса?
внутренние конфликты инте- есть. В плане перехода АссоЮ. Б.: Безусловно, основная зона интереса страховых ресов между, так сказать, тех- циации профессиональных
брокеров — это крупные и
страховых брокеров к СРО
ническим контролем рисков
средние предприятия. Но
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ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ
Генеральный директор страховой компании «РЕСПЕКТ»
Александр Артамонов считает, что перестраховывать риски
страхования ответственности застройщиков в России бессмысленно —
все равно, что вариться в собственном соку. Только зарубежная аллокация
таких рисков может быть по-настоящему эффективна для бизнеса. При этом
участие Национальной перестраховочной компании в перестраховании
ГОЗ даст правильный сигнал зарубежным перестраховщикам и упростит
задачу размещения крупных рисков за рубежом.
Современные страховые
технологии: Насколько
актуальна и болезненна тема
перестрахования для страховых компаний, страхующих
застройщиков?
Александр Артамонов:
Напомню, что закон 214-ФЗ,
обязывающий застройщиков
страховать свою гражданскую ответственность перед
дольщиками (ГОЗ), вступил
в силу в 2005 году, но реально заработал только 10 лет
спустя. Если в начале 2015
года на этом рынке существовало порядка 100 страховых
компаний, то уже в сентябре
2015 года их осталось 19 плюс
общество взаимного страхования ПОВС. Они стали
уполномоченными страховыми компаниями по этому
виду страхования. Банк
России предъявляет к таким
страховщикам определенные
требования по финансовой
устойчивости. И перестрахование — одно из них. Это
логично. Посмотрите, какие
страховые суммы в страховании ГОЗ! Если хоть один
из застройщиков обанкро72

тится, то это бремя ляжет на
хрупкие плечи тех обеспечительных институтов, которые
предусмотрены законом
— либо банка, если он давал
банковскую гарантию, либо
ПОВС, либо страховщика.
Уверяю, даже если сложить
ПОВС и все страховые
компании, нашей емкости
вряд ли хватит покрыть один
серьезный убыток. Поэтому
институт перестрахования,
которому я сам отдал 37 лет,
для меня близок, понятен и
абсолютно актуален в таком
сложном виде страхования,
как страхование застройщиков.
Тема перестрахования, в
самом деле, довольно болезненная. Как генеральный
директор компании, занимающейся в том числе страхованием ГОЗ, я готов к такой
«самоочистке» отрасли, которую продолжает проводить
мегарегулятор. Страховщик
должен быть в состоянии
доказать, что он достаточно
капитализирован, и его собственных средств хватит хотя
бы на один крупный убыток.

Либо он обязан обладать
адекватной перестраховочной защитой. Как говорил
И. Н. Жук1, нас не устраивают рынки Уругвая, Ботсваны,
Нигерии и т. д. Страховщик
ГОЗ должен иметь высокорейтинговую перестраховочную защиту. Защита на
российской территории будет
малоэффективной, так как
это варение
в собственном соку.
ССТ: Возможно ли перестрахование между коммерческими компаниями и
ПОВС?
А. А.: Это в принципе не
запрещено, но — повторюсь
— это варение в собственном соку. Так или иначе, при
крупном убытке придется
задействовать федеральные,
то есть государственные
резервы. А это не решение
проблемы.
Функция перестрахования
как распределение и перераспределение обязательств
между разными рыночными
институтами — она тем и
хороша, что дает возмож-
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ность организовать зарубежную защиту, более широко
распределить риск по всему
миру, между надежными
перестраховщиками. У них
богатый опыт, обеспечение
гарантийных обязательств,
катастрофических бондов и
так далее. Эти темы нам близки, и иностранные партнеры
в принципе нас понимают.
Банк России справедливо
говорит, что перестраховывать риски между собой в
России не эффективно. Это
не решит проблему в случае
возникновения крупного
ущерба. Только зарубежная
аллокация может быть понастоящему эффективна.

информацию об объекте.
Является ли непрозрачность
застройщиков проблемой для
обеспечения надежного зарубежного перестрахования?
А. А.: Для нашей страховой
компании проблем с перестраховщиками не возникает.
Приняв решение заниматься
страхованием ГОЗов, мы заранее знали, что потребуется
серьезная перестраховочная
защита, поэтому изучили
требования перестраховщиков, их тарифную политику,
какие вопросы включить в
анкету-заявление для клиента,
какой пакет документов необходимо запрашивать. Иными
словами, мы рассматривали
наших клиентов через призму
требований последующей
ССТ: Вы согласовываете
программу перестрахования перестраховочной защиты.
Работа по поиску надежных
с регулятором?
перестраховщиков ведется
А. А.: Обязательно! Банк
России в ходе своих проверок, постоянно, и теперь, когда мы
встречаемся с иностранными
а мы как раз недавно пропартнерами, я уже заранее
верку прошли, прежде всего
интересуется перестраховоч- знаю, о чем они спросят —
ной защитой. В нашем случае и ответы у меня есть.
проверяющие увидели, что
страхование застройщиков
ССТ: На ком остаются ризанимает довольно большой ски «серой зоны», связанной
объем в нашем портфеле —
с непрозрачностью рынка
более 30 %. Мы предоставили застройщиков?
А. А.: Я не могу отвечать
все документы, что и где у нас
за другие страховые компаперестраховано, а именно за
рубежом в высокорейтингонии. Но есть среди них не
вых (от А- и выше) перестра- слишком избирательные.
Это страховщики, которые
ховочных компаниях.
стремятся заключать договоССТ: Очень много говоры по демпинговым тарифам
и тем самым создают себе
рилось о том, что рынок
проблемы с недорезервизастройщиков — не всегда
понятный, прозрачный и
рованием. Есть категория
честный. Перестраховщик,
страховщиков, которые
особенно зарубежный, всегда гонятся за валом премий,
старается получить наибоно не имеют четкого предлее полную достоверную
ставления, что с ним делать

Александр Артамонов
Генеральный директор
страховой компании
«РЕСПЕКТ»

дальше. К клиентам всегда
должен быть избирательный
подход. У нас выстроена
четкая система андеррайтинга, оценки рисков, изучения
финансового состояния
застройщика. Благодаря
такому подходу «черные»
или «серые» застройщики
к нам просто не попадают.
Хотя нужно заметить, что их
количество на рынке уменьшается. Они уже осознали,
что требования к страхованию ответственности —
такие, жесткие требования
к финансовому состоянию
застройщиков оправданы
также и в силу социальной
значимости в данном виде
страхования. Это позволяет
нам спать спокойно и находить общий язык с потенциальным рынком иностранных перестраховщиков,
которые не только знают
лично меня, но понимают,
как в «РЕСПЕКТЕ» выстроена система отбора рисков.
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ССТ: Требования к застройщикам публичны?
Застройщики могут их легко
найти и правильно подготовиться к заключению договора страхования?
А. А.: Эта информация
абсолютно открыта. Все
требования, формы заявлений и список необходимых
документов представлен
на нашем сайте. Для новых
застройщиков список необходимых документов может
показаться несколько перегруженным, но он абсолютно оправдан. Конечно, тем
компаниям, с которыми мы
работаем давно, по их новым
проектам часть вопросов мы
уже не задаем.
ССТ: В рамках ВСС существует профильный комитет
по страхованию в жилищном строительстве. На что
направлена его работа?
А. А.: Да, профильный
комитет существует, но мы
давно не собирались.
С подачи мегарегулятора этот
комитет был инициатором
создания перестраховочного
пула, в котором планировалась организация солидарной
ответственности страховых
компаний, которые прошли
одобрение ЦБ. Сейчас эта
тема почему-то закрыта. Я не
знаю, каковы сейчас перспективы создания этого пула.
ССТ: Сегодня в список
страховщиков, соответствующих требованиям 214-ФЗ
всего 15 компаний — неужели и среди них еще остались
пылесосы?
А. А.: Да!
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ССТ: Планируется ли какая-то работа по выработке
единых стандартов работы
среди этих 15 компаний?
А. А.: Хороший вопрос.
Профильный комитет нас
идеологически объединял,
доводил до нашего сведения
какие-то новации, какие-то
изменения, планируемые
со стороны регулятора,
прочих заинтересованных
государственных структур.
Сейчас — информационный
вакуум. Но, тем не менее,
мы в постоянном контакте
с некоторыми компаниями,
с ПОВС, с Минстроем. Мы
обмениваемся мнениями по
тарифной политике. Недавно
возникла идея договориться
со страховщиками по обмену
информацией о неблагонадежных застройщиках. Ведь
мы сможем заранее сообщать
другим страховщикам о
застройщиках, проявивших
себя с негативной стороны.
Такой информационный
обмен не влияет на конкуренцию, но помогает товарищам
по страховому сообществу
не допустить критической
ошибки. «РЕСПЕКТ» выступил с такой инициативой
и нашел поддержку у ряда
страховых компаний.
Еще раз повторюсь:
в этом виде страхования
конкуренции не может быть.
Игроков на рынке слишком
мало! Объем ответственности огромный! Чтобы
достичь успеха, мы должны
поддерживать друг друга и
идеологически, и информационно. Нужно вместе
поддерживать выгодные всем
правила работы на рынке.

ССТ: Как создание
Национальной перестраховочной компании поможет
решить проблемы перестрахования?
А. А.: Поскольку наше
перестрахование не попадает
под обязательную передачу
в НПК, мы будем стараться,
будем убеждать мегарегулятора, чтобы НПК нам
какой-то емкостью помогала.
Это не снимет с нас обязанности искать надежную
перестраховочную защиту
за рубежом, но участие НПК
в нашем перестраховании
даст правильный сигнал
иностранным перестраховщикам, что упростит задачу
размещения наших рисков за
рубежом.
Сейчас существует ситуация, когда каждая страховая
компания самостоятельно
договаривается с перестраховщиками и не делится
информацией с другими
компаниями. Мы не можем
оценить, какой объем рисков
не перестрахован в целом по
рынку. Но думаю, раз Центробанк постоянно проверяет наличие и качество перестрахования и уделяет этому
вопросу столько внимания,
значит не все в порядке в
этом направлении.
1

Жук Игорь Николаевич,
директор департамента
страхового рынка
Центрального банка
Российской Федерации
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ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Для крупных компаний и специалистов высокого уровня
границ между странами не существует. Исполнительный директор
АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Алексей Андреев рассказал, каким он видит
качественное медицинское страхование в эпоху глобализации.
Современные страховые
технологии: Рынок ДМС существует в России уже больше 20 лет и постоянно растет.
Практически весь крупный и
средний бизнес обеспечивает
своих работников этим бенефитом. БЛАГОСОСТОЯНИЕ
предлагает что-то новое?
Алексей Андреев: Мы предлагаем программы, разработанные совместно с компанией General Health International
(GHI), специализирующейся
на глобальных страховых
решениях наивысшего качества. Можно отметить три
принципиальных отличия
наших программ от обычного
ДМС:
1. Наш клиент может лечиться в той стране, где ему
удобно, в любой клинике по
его выбору, а если он обратится с просьбой подобрать
наилучшее место лечения его
заболевания — то ему предложат соответствующую страну
и клинику. Это международное страхование с покрытием
от 1 миллиона евро, которое
открывает человеку доступ к
медицине без границ, то есть
— к сотням международных
клиник и десяткам тысяч
врачей, владеющих наиболее
прогрессивными методами
диагностики и лечения. Это
выгодно отличает наше реше-

ние от традиционного ДМС
с его ограниченным списком
ЛПУ и соответственно ограниченным числом врачей,
квалификация которых часто
оставляет желать лучшего, и с
невысокой страховой суммой, делающей недоступным
лечение за рубежом.
2. Серьезные заболевания и
сложные хирургические операции нашими программами
покрываются, в то время как
в рамках обычного ДМС они
являются исключениями.
Речь идет об диабете, онкологических, сложных сердечно-сосудистых заболеваниях
и операциях на сердце, трансплантации органов, нейрохирургии. В этих случаях обычное ДМС предусматривает
автоматическое открепление
человека от страховки, так
что работодателям приходится оказывать материальную
помощь попавшим в такую
беду работникам. Наша же
программа обеспечивает покрытие расходов на лечение
данных заболеваний, причем,
если пациент готов лечиться
за рубежом, то ему подберут
клинику в той стране, какая
ему больше подходит, и оплатят медицинские расходы.
3. В наши Программы
включены профилактические
медицинские обследования

в соответствии с международными стандартами
— так называемый чек-ап.
Он позволяет клиентам
получать рекомендации по
укреплению здоровья и по
предотвращению возможных
проблем, а также обнаружить
заболевания на начальной
стадии, когда их лечение значительно проще и быстрее.
ССТ: Ваша программа не
предусматривает прикрепления к конкретному списку
лечебных учреждений? Как
в таком случае организуется
визит к врачу?
А.А.: У нашего клиента
есть возможность заказать
визит к врачу в любой из
нескольких сотен партнерских клиник, расположенных
по всему миру, либо организовать себе консультацию у
врача самостоятельно. Ограничений нет.
Если застрахованный плохо
себя почувствовал, он может
позвонить в нашу Службу
Содействия на базе международной компании Европ
Ассистанс. Они или вызовут
врача на дом, или запишут
заболевшего на прием — в зависимости от его состояния.
Находясь в отпуске или в
командировке за границей,
можно пройти там комплекс75
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ное обследование состояния
здоровья или просто получить консультацию узкопрофильного медицинского
специалиста. И для этого не
обязательно «внезапно заболеть». То есть во время пребывания за рубежом покрываются не только неотложные
медицинские состояния, но
и так называемое плановое
лечение, что кардинально
отличает нашу программу
от обычной страховки при
поездке за рубеж. Мы обеспечиваем медицинскую помощь
реально без границ.
ССТ: А как программа
работает в России?
А. А: В России программа
функционирует так же, как
и в других странах. Если
человек находится, например, в Москве, то его выбор
среди лучших частных или
известных государственных
медицинских центров никак
не ограничен. В некоторые
из них записаться на прием
к врачу непросто, поэтому
мы рекомендуем обращаться
в Службу Содействия, тогда
организация консультации
и лечения, и оплата соответствующих расходов будут
произведены так же быстро
и с минимальным участием
клиента, как и в случае с Европой, например. Но можно
и самому пойти на прием к
тому врачу, которому ты доверяешь, оплатить консультацию, анализы, курс лечения,
медикаменты, сохранить
рецепты, чеки, копии соответствующих договоров на
оказание медицинских услуг,
а затем заявить о страховом
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случае в Службу Содействия,
заполнить форму на возмещение расходов, и получить
деньги на свой банковский
счет в течение 10 рабочих
дней.
Если же медицинская
помощь нужна клиенту,
который в данный момент
находится, например, на
добывающем предприятии где-нибудь в Сибири,
а возможность обеспечить
качественное лечение на
месте отсутствует, то будет
организован его переезд в
ту клинику, в тот город, где
необходимая с медицинской
точки зрения помощь может
быть оказана. И это не обязательно должна быть Москва
или Европа, это может быть
Япония или Корея, например.
В данном случае все зависит
от сложности медицинского состояния и наличия
соответствующих врачей и
лечебных учреждений.
ССТ: Кто за что отвечает в
рамках Вашей международной страховой программы?
А. А.: Компания GHI отвечает за дизайн программ
и их продвижение на рынке,
андеррайтинг, выпуск договоров страхования, за поддержку клиентов, а также за
обеспечение перестрахования. За медицинский аспект
сервиса отвечает Европ
Ассистанс в сотрудничестве с еще одной крупной
международной компанией
Global Benefits Group. Это
отличает нас от традиционных страховщиков ДМС: у
них так называемый «пульт»
и врачи-эксперты — это

сотрудники страховой
компании, мы же делегировали эти функции специализированной организации,
целью которой не является
сэкономить на лечении.
Приоритетом для нас является скорость организации
помощи и качество лечения
на уровне лучших мировых
стандартов.
ССТ: Программа дорогая?
А. А.: На самом деле мы
предлагаем несколько программ, различающихся по
наполнению и стоимости, а
их модульная конструкция
позволяет нам предлагать
страховую защиту в зависимости от обязательств,
принятых работодателем в
отношении работников и
членов их семей, и с учетом
возможностей его бюджета.
Существует также вариант с
софинансированием/франшизой, что делает нашу разработку еще более привлекательной по стоимости.
Однако при сравнении цен
на программы GHI с ценами
обычного ДМС необходимо
учитывать, что это не будет
сравнение яблок с яблоками,
мы же предлагаем принципиально иное страхование!
Взять хотя бы чек-ап: это не
дешевое удовольствие, но
оно стоит того, чтобы за него
платить. Также уже упоминались заболевания, которые
не покрываются обычным
ДМС, так что к его стоимости надо мысленно прибавить средний объем материальной помощи, выделяемый
предприятием на закрытие
«брешей» в традиционном
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ДМС-покрытии, а также связанные с этим налоги. Наше
же предложение исключает
непредвиденные расходы
работодателя на оказание
материальной помощи для
лечения сложных заболеваний или реабилитации. Это

важно с точки зрения бюджетирования предприятием
расходов на соцпакет.
У нас, с одной стороны,
можно обеспечить всеобъемлющую медицинскую
защиту при страховой
сумме, которая начинается

от одного миллиона евро, с
другой стороны, гарантировать страховой тариф на весь
срок страхования.
ССТ: Насколько сложен
процесс заключения договора?

Группы работодателей/работников,
для которых продукт наиболее эффективен:
Как сейчас:
Россиянам в таких компаниях покупают обычный ДМС,
со стандартными исключениями. Для экспатов же дейМеждународные аудиторские ствуют иностранные страховки, которые спонсируются
из штаб-квартир. По такой страховке покрываются
компании и юридические
все заболевания. Получается дискриминация ряда
фирмы. Категория сотрудсотрудников, ведь российские специалисты занимают
ников — партнеры, как
российские граждане, так и те же должности, обладают такой же высокой квалификацией. Второй аспект — аллокация расходов:
экспаты.
за партнеров, работающих в России, несет расходы
штаб-квартира. Это очень неудобно, и компании ищут
варианты, которые помогут им локализовать «косты».

Группа 1.

Группа 2.
Собственники бизнеса
(любого, от мелкого до
крупного) и члены их
семей.

Группа 3.
Категория сотрудников —
топ- и мидл-менеджеры
российских крупных и
средних компаний.

Решение:
Мы берем международную страховку, которой
сейчас обеспечены экспаты,
и распространяем ее на
российских работников. Это
устранит дискриминацию и
позволит корректно локализовать расходы на медицинское страхование.

Доходы от бизнесов могут быть достаточно высокими, чтобы оплатить любое лечение безо всякой страховки, в том числе за рубежом. Трудности возникают
в случае внезапного серьезного заболевания или
травмы, когда владелец компании может оказаться
просто не в состоянии самостоятельно принимать
решения, подписывать необходимые бумаги, давать
распоряжения и т. п.

Владельцу бизнеса надо
сделать заботу о своем
здоровье неотъемлемой
частью риск-менеджмента и
довериться солидной организации, чье медицинское
страхование действует без
границ.

Поскольку эти категории работников являются
особо важными для компании, она, как правило,
оплачивает ДМС приличного уровня, но лечение
онкологии и т. п. серьезных проблем этот ДМС не
покрывает. В итоге компания вынуждена оплачивать
лечение либо через выплату материальной помощи
сотруднику, либо непосредственно в клинику, что
практически всегда неудобно ни с точки зрения
бюджетирования расходов и налогообложения, ни
с точки зрения порядка заключения разового договора и пр. Представьте: человек лежит в больнице с
инфарктом, а компания проводит тендер на закупку
медицинской услуги!

Полноценная комплексная
медицинская страховка, с
высокой страховой суммой,
которая позволит не только
вылечить сотрудника в лучших зарубежных клиниках,
но и защитить бюджет работодателя от непредвиденных
затрат.
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А. А.: Если мы говорим
о небольшом коллективе,
скажем, до 20 человек, то
каждому лицу предлагается
заполнить анкету о состоянии
здоровья. Если человек не
очень здоров, то либо вводится отложенный период (срок,
в течение которого задекларированные заболевания не
будут покрываться страхованием), либо рассчитывается
повышающий коэффициент к
страховой премии. В некоторых случаях предшествующие
медицинские состояния не
представляют особого риска
ни для здоровья клиента, ни
для Страховщика, так что
тогда повышающего коэффициента не будет.
В отношении коллективов
численностью свыше 20 человек, мы не будем требовать
индивидуальных медицинских анкет. Работодателю
достаточно предоставить
информацию о том, что все
сотрудники работают полный
рабочий день и не находятся
на больничном.
ССТ: Давайте подведем
итог, расскажите, в чем основная миссия вашего продукта?
А. А.: Миссия нашего
продукта — это продление
жизни и сохранение здоровья благодаря профилактике
и качественному лечению
согласно лучшим медицинским практикам в России и
за рубежом. Мы готовы взять
на себя ответственность за
здоровье наших клиентов на
протяжении всей их жизни,
начиная с рождения.
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Сводная таблица программ Международного
Медицинского Страхования GHI
Название Программы
Джи Эйч Ай
Страховая сумма

Территория действия страхования

Плановое и экстренное стационарное
лечение в стационаре (включая дневной
стационар)
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Альтернативные методы лечения,
включая акупунктуру, гомеопатию,
китайскую и аюрведическую медицину

Вайтал
€
1 000 000

Оптимум Экселлент
€
1 500 000

   
80%

Превентивная медицина

нет

Ведение беременности и роды

нет















Международный экстренный сервис:
эвакуация, репатриация
Лечение онкологических заболеваний
Лечение почечной недостаточности
Обострение врожденных заболеваний
Трансплантация органов
Реабилитация
Медицинские изделия длительного
применения
Паллиативная помощь
Гормонозаместительная терапия
Стоматологическая помощь и Услуги по
коррекции зрения — дополнительная
опция

€
5 000 000

Территория I: весь мир, вкл. Россию
Территория II: весь мир, вкл. Россию, кроме США
Территория III: Европа*, вкл. Россию, кроме
Швейцарии и Великобритании
При неотложном медицинском состоянии за
пределами основной зоны действия страхования
покрытие предоставляется в течение 90 дней

нет

Осложнение беременности

€
3 000 000

Прайм











нет

 




























* Европа — Россия, Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан,
Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Ватикан, Хорватия,
Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия,
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Косово, Латвия,
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако,
Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция,
Украина.
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НИКТО КРОМЕ НАС
Такую огромную страну, как Россия, отличает
не только разнообразный климат и природа, но
и неравномерное от региона к региону развитие
медицинской инфраструктуры. РЕСО-Гарантия —
одна из немногих страховых компаний, которым
удается в этих непростых условиях создавать
программы добровольного медицинского
страхования с равно высоким уровнем сервиса от
Калининграда до Сахалина. О том, как обеспечить
клиента современными высококачественными
медицинскими услугами на всей территории
России, рассказали заместитель генерального
директора, начальник управления медицинского
страхования Ольга Суворова и начальник
регионального отдела Управления медицинского
страхования Вадим Маликов.

Современные страховые
технологии: РЕСО-Гарантия
в этом году отмечает 25летие. Что дает этот огромный опыт?
Ольга Суворова: Важно,
что наш опыт формировался
не в рамках одного медучреждения и не в рамках одного
региона. Мы можем применять успешные наработки,
полученные в одном регионе,
на всю территорию страны.
У нас тысячи самых разных
клиентов. И мы с удовольствием работаем с разными
по масштабу клиентами. В
самом крупном работает
около 30 тыс. застрахованных, самый маленький
— всего 2 сотрудника. Мы
находим эффективное решение для любого формата
предприятий. Для небольших предприятий, напри-

мер, у нас есть специальный
продукт «ДМС — малый
бизнес».
Компания очень гибкая.
Сегодня мы можем предоставить клиенту любые варианты организации медицинской
помощи, которые вообще
можно реализовать в нашей
стране. Мы накопили опыт
сотрудничества с огромным
числом лечебных учреждений, отработали большое
количество схем взаимодействия с ЛПУ и клиентом.
Для клиента это означает:
мы всегда понимаем, что ему
нужно и как этого можно
добиться.
У нас очень стабильный
коллектив, многие сотрудники управления медицинского
страхования работают более
10 лет. Выстроено полное
взаимопонимание с сотруд-

Ольга Суворова
Заместитель генерального
директора, начальник
управления медицинского
страхования

Вадим Маликов
Начальник регионального
отдела Управления
медицинского страхования

никами, которые работают в
регионах. И в Москве, и в филиалах работают специалисты очень высокого уровня.
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ССТ: В чем роль страховщика при организации ДМС
на предприятии?
О. С.: Любой грамотный
HR-директор понимает, что
без хорошего партнера-страховщика в текущем положении дел на медицинском
«фронте» он не сориентируется. Организация здравоохранения у нас в стране
непростая, поэтому самому
предприятию получить
эффективное и доступное по
бюджету медицинское обслуживание просто невозможно.
Нужна помощь людей, которые в этом вопросе профессионально разбираются.
Нужно отметить работу,
которую проводят страховые
компании с лечебными учреждениями. Многие ЛПУ без
страховщиков никогда бы не
пришли к желаемому уровню сервиса! Зачастую тренд
развития медицинских услуг
в регионах задают страховщики.
Когда мы договариваемся
с ЛПУ о сотрудничестве,
то предъявляем целый ряд
требований: отдельная
регистратура, электронная
история болезни и др. Тот
опыт, те требования, которые
мы отработали на Москве,
передаются в регионы.
Для нас в приоритете баланс
прибыльности договора и качество обслуживания. Мы не
будем демпинговать. Для нас
не существует цели заключить договор любой ценой.
Мы назначаем адекватные
цены, чтобы потом можно
было оказать качественную
медицинскую помощь. Мы
откажемся от договора, если
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требования клиента по цене
несовместимы с обеспечением качественного полноценного лечения. Мы никогда
не скажем клиенту, что его
страховая сумма исчерпана, и
ему пора уезжать из больни-

ДМС по всей стране. В чем
основная сложность?
О. С.: Главная трудность
— инертность медицинских
учреждений, их нежелание
развивать сервисную со-

Добровольное медицинское страхование —
одна из наиболее востребованных
страховых услуг, предлагаемых
РЕСО-Гарантия. Сегодня ею пользуются
около 500 000 человек в самых разных
уголках страны.
цы или лечиться за свои. Это
исключено.
Вадим Маликов: Основные
клиенты ДМС — крупные
компании, с центральными
офисами в Москве и с сотрудниками по всей России.
Они видят, как работает
этот сервис в Москве и хотят
обеспечить нужный уровень
в регионах. Для Москвы, для
Питера основа ДМС — рисковый договор. Рисковый
договор для предприятия —
это фиксированный бюджет.
Согласовав страховой взнос
один раз, больше ничего
платить не придется. Депозит
— это просто счет, который
нужно постоянно пополнять.
На сколько и когда — неизвестно. Такая ситуация создает дисбаланс, невозможность
планирования расходов на
персонал.
ССТ: Ваш огромный опыт
и широкая представленность
в регионах дают возможность авторитетно оценивать
уровень и качество медицинского обслуживания в рамках

ставляющую медицинского
обслуживания, находить новые формы предоставления
медицинских услуг.
Также на качестве обслуживания сказывается медицинская инфраструктура: количество лечебных учреждений,
их оснащение, кадровый
потенциал — от региона к
региону эти факторы развиты крайне неравномерно.
Причем это не всегда зависит
от численности населения
региона или города.
В. М.: Например, очень
часто в корпоративных
программах требуется такая
услуга, как альтернативная
скорая помощь. А у нас
коммерческих служб скорой
медицинской помощи — по
пальцам пересчитать. Даже в
таких крупных городах, как
Екатеринбург и Новосибирск,
по всем правилам оформленной службы скорой помощи с
несколькими бригадами нет.
При этом альтернативная
служба скорой помощи есть
в сравнительно маленьком
Орле. С точки зрения ДМС
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это проблема: крупные предприятия с большой региональной сетью обычно хотят
обеспечить единый стандарт
страхового покрытия для
всех своих сотрудников, но
они ограничены наличием
необходимой медицинской
инфраструктуры.
ССТ: А как обстоят дела с
поликлиническим обслуживанием, со стационарами?
В. М.: Аналогично. В
каких-то регионах частные
медицинские учреждения
активно развиваются, а в
каких-то находятся в зачаточном состоянии. Вопросы госпитализации — это
вообще отдельная история.
Когда в Москве в центральном офисе компании клиента
начинаешь рассказывать, как
медицина работает в регионах, то представляются два
разных мира.
О. С.: В Москве все работает
отлично. Достаточно ведомственных и коммерческих
учреждений, которые имеют
мощные стационары и составляют реальную альтернативу муниципальной медицинской службе. В регионах
— с точностью до наоборот:
частных многопрофильных
стационаров с хорошим оборудованием практически нет,
ведомственных ЛПУ — очень
мало. Сеть лечебных учреждений РЖД, кстати, могла
бы составить альтернативу
муниципальному здравоохранению — в ней около 200
ЛПУ хорошего уровня. Но у
них не выстроен единый корпоративный подход к такому
вопросу, все решения зависят

ССТ: Как же вы решаете задачу предоставления ЛПУ по
полисам ДМС и обеспечиваете единые стандарты для всех
ССТ: Все ли ведомственные застрахованных по России?
клиники стремятся попасть
В. М.: Иную медицинскую
в систему обязательного ме- инфраструктуру, чем сущедицинского страхования или ствующая сегодня в регионах,
им все же интересно работать мы не придумаем. РЕСО-Гасо страховыми компаниями рантия не предлагает страпо ДМС?
ховые программы, которые
В. М.: Однозначно, есть
подразумевают прикреплестремление попасть в систе- ние к одному лечебному
учреждению, поскольку
му ОМС. Я думаю, что это
сегодня невозможно в одном
борьба за гарантированные
ЛПУ обеспечить полный
объемы финансирования, в
первую очередь, в тех сегмен- качественный набор необхотах ОМС, которые прибыль- димых медицинских услуг,
ны — высокотехнологичная не говоря уж о сервисной сомедицинская помощь. При
ставляющей. Приходится созэтом они стараются уходить давать сетевые программы,
исключительно от мнения
главных врачей конкретных
клиник.

В РЕСО-Гарантия работают
высокопрофессиональные врачи-эксперты,
которые непосредственно контролируют
качество оказываемых медицинских услуг
в рамках программ ДМС.
от неприбыльных сегментов
вроде обслуживания прикрепленного населения. Что
касается развития платных
услуг и услуг в рамках ДМС
в государственных и муниципальных учреждениях, то
в каждом лечебном учреждении декларируется стремление их развивать, но по факту это оказывается задачей
второго или третьего порядка. Во многом, наверное, это
связано с отсутствием четких
границ между платными
услугами и услугами в рамках
программы государственных
гарантий для ЛПУ, работающих в системе ОМС.

которые могут задействовать
все лучшие ЛПУ в регионе.
Второй важный аспект: оказание дополнительных услуг,
которые возможны в рамках
лицензии лечебного учреждения, чтобы быть удобнее,
ближе к застрахованным.
Например, мы организовываем возможность получения
медицинской помощи на
территории страхователя,
в рамках программы «врач
фирмы». Порой нашей задачей становится поиск креативных решений, которые
не вступали бы в конфликт
с нормативными актами, накладывающими ограничения
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В эпицентре

на получение медицинской
помощи по ДМС в формате,
удобном работодателю.
ССТ: Многие предприятия
задаются вопросом: мы платим отчисления в фонд ОМС,
есть услуги, которые граждане получают в рамках ОМС
— можно ли их вычленить
из корпоративной программы ДМС и таким образом
оптимизировать затраты на
добровольное медицинское
страхование?
В. М.: ОМС имеет ряд
ограничений с точки зрения доступности тех или
иных медицинских услуг.
Необходимую медицинскую
услугу пациент по программе
госгарантий может ожидать
месяцами. Поэтому платить
за ту же услугу по ДМС
имеет смысл хотя бы по
той причине, что ее можно
получить быстрее, причем в
том же самом учреждении,
что и по ОМС. А в медицине время очень часто имеет
решающее значение. По ДМС
предоставляется возможность большего выбора, так
как регламенты по применению более дорогих лекарств,
исследований, манипуляций
и прочего шире. Мы не подвергаем сомнению качество
лечения по ОМС — мы говорим об услуге более высокого
качества.
ССТ: И все же — есть ли
возможность совместить
программы ОМС и ДМС? Например, поставить франшизу
на сбор анализов: все анализы только в рамках ОМС.
Получится экономить?
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Широко развитая региональная сеть
позволяет РЕСО-Гарантия работать с
клиентами по медицинскому страхованию
по всей России и в ближнем зарубежье
(Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва).
В. М.: Если мы пользуемся
одной и той же базой ЛПУ,
то такое разделение весьма условно. Предположим,
мы исключили анализы из
программы ДМС — и что
получится? Так как услуги по
ОМС квотируемые, человек
не сможет вовремя пойти к
специалисту в рамках ДМС,
так как будет ждать возможности сдать анализы по ОМС.
В целом падает качество, сервисность ДМС. Мы несколько
раз подступали к разработке
программ, которые бы исключали простые анализы или
простые манипуляции, всю
рутину, на которую тратится
80 % страховых выплат. Но
мы не получили положительного отклика от клиентов,

несмотря на существенное
снижение цены. Спрос — на
комплексные услуги.
Мы всегда исходим из
потребностей застрахованного и страхователя. Застрахованному удобно получать
услуги в одном ЛПУ и, по
возможности, в удобное
время. Работодатель заинтересован в быстром
выздоровлении работника
и сокращении времени на
прохождение диагностики и
лечения. Если работник по
полдня сидит в очередях на
сдачу анализов или мотается по разным клиникам,
то это, в том числе, потери
работодателя. Сервис ДМС
построен на постулате —
вылечить в минимально

В 2010–2011 годах правительство Пермского края
реализовывало программу «Медицинский сертификат»,
целью которой было вовлечение частных медицинских
учреждений к обслуживанию широких слоев населения,
повышение доступности частных ЛПУ через добровольное
медицинское страхование работников краевых и
муниципальных учреждений, работающих в г. Перми.
Правительство края оплачивало часть страховой премии
за данную категорию страхователей. Наша компания
заключила более 7 тыс. договоров страхования.
В программе участвовали 4 страховые компании. Компании
были отобраны правительством края в ходе конкурса.
К оказанию медицинской помощи привлекались 6 частных
многопрофильных амбулаторно-поликлинических
учреждений. Несмотря на то, что программа работала
недолго, частные ЛПУ Перми были вовлечены в процесс
оказания услуг населению, некоторые из них стали более
активно работать в системе ОМС.
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возможные сроки с минимальными передвижениями.
О. С.: Есть еще один аспект
— позиция коммерческих
ЛПУ. Очень часто в регионах
частные клиники, имеющие
своего рода монополию,
диктуют свои условия по ведению больного. В том числе
они требуют сдачи анализов
именно у себя по программе
ДМС. Приходится идти на
поводу, так как альтернативы
по сервису и качеству медицинских услуг в этом регионе
просто нет. Но есть клиники,

которые предлагают альтернативу. Клиент может прийти
с анализами из районной
поликлиники. В этом случае
счет за услуги ДМС просто
будет меньше. Но глобально
этой темой на рынке еще
никто не занимался.

повсеместно получать действенную поддержку со стороны местной власти, если
бы власти проводили работу
по популяризации ДМС для
региональных предприятий,
то бюджет ОМС был бы
больше направлен на незащищенные слои населения.
ССТ: Нуждаются ли страПовысилось бы качество обховщики в регионах в помо- служивания, его скорость и
щи со стороны региональной доступность. Пока этого нет,
мы берем на себя проблемы
власти?
по организации лечения и в
В. М.: Хорошая работа
ДМС — сокращение обраще- регионах, и в Москве.
ний за ОМС. ДМС должно

ALLIANZ ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ
HR-ПОРТАЛ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ ПО ДМС
СК «Альянс Жизнь» готовит к запуску новый
онлайн-сервис, который призван обеспечить
эффективную онлайн-коммуникацию и поддержку
управления персоналом клиентов по ДМС.
Так, если ранее HR-специалистам приходилось связываться с сотрудником блока
продаж по сопровождению
договоров по телефону или
электронной почте, чтобы
прикрепить или открепить
клиента, получить информацию по его страховой программе, запросить дубликат
страхового полиса, то теперь
эти сервисы будут доступны
в режиме онлайн. Специалист
HR, посетив портал, сможет
в любой момент получить
нужную ему информацию, а
также электронные полисы.
Он увидит персональные
данные каждого сотрудника,

программы страхования и
их стоимость, а также список ЛПУ, местонахождение
которых будет отмечено на
интерактивной карте.
На портале предусмотрен
модуль для формирования
интерактивных отчетов. Этот
сервис позволит получать
сведения по ключевым аналитическим показателям по
договору страхования, а также отслеживать их динамику
в течение периода действия
договора.
Предполагается также реализовать отчет по видам заболеваний согласно Международной классификации болезней.

В отчете будут показана обобщенная статистика — какие
заболевания были найдены у
коллектива. При этом персональные данные конкретных
застрахованных сохраняются
в тайне и не будут отображаться в статистике.
Одна из ключевых особенностей портала — его
высокая защищенность. Для
защиты персональных данных, собранных на портале,
применяется целый ряд комплексных мер, уникальных
для российского страхового
рынка и соответствующих
всем требованиям федерального законодательства.
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Страховщик и закон

КТО
ОТВЕТИТ
ЗА ПОЖАР?
Кто несет ответственность за убытки,
причиненные пожаром, и как пострадавшей
компании повысить вероятность их
возмещения за счет ответственного лица
— это практические вопросы, с которыми
сталкивается каждый «погорелец». Мы
попросили помочь разобраться с ними
адвоката коллегии адвокатов «БЮРО»
(Law bureau) Полину Кондратюк.
Современные страховые
технологии: Полина, в вашей
практике — опыт урегулирования множества различных
убытков: пожаров на складах, в офисных и торговых
центрах, на промышленных
объектах и так далее. На кого
закон возлагает обязанность
компенсировать материальный ущерб в таких случаях?
И есть ли вообще в России
практика таких выплат,
может ли пострадавшее лицо
получить компенсацию?
Полина Кондратюк: Ответственным за ущерб лицом
может быть как физическое,
так и юридическое лицо.
Например, в нашей практике
был случай, когда неизвестные подожгли бумажный
мусор, лежащий рядом с
магазином, и у магазина
пострадала дверь и тамбур. В
этом случае возмещать ущерб
должны сами причинители вреда в силу ст. 1064 ГК
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РФ, но их найти не удалось.
Однако магазин был застрахован, и ущерб был возмещен
страховой компанией.
Если ущерб причинен
физическим лицом — сотрудником компании во
время работы, то возмещать
его придется работодателю
причинителя вреда.
ССТ: Страхование ответственности часто встречается?
П. К.: К сожалению, недостаточно часто. Компании
предпочитают экономить
на страховании ответственности, хотя такая страховка
может избавить бизнес от
больших проблем. Например,
если взять торговые и офисные центры, кто отвечает
за пожарную безопасность?
Это или собственник, или
управляющая компания или
арендаторы, между которыми, как правило, подписаны
акты разграничения ответст-

венности. Арендаторы — это
зачастую маленькие компании, с минимальным уставным капиталом, которые
просто не могут возместить
причиненный вред.
ССТ: Что происходит, когда страховки нет?
П. К.: Это типичный
случай. Если нет страховки, то лицо, ответственное
за ущерб, и пострадавшее
лицо разбираются напрямую. В этом случае нужно понимать, что можно
получить судебное решение
против ответственного
лица, но не всегда возможно получить реальное
возмещение. Часто бывает, что, причинив ущерб,
ответственное юридическое
лицо может обнулить счет,
пройти реорганизацию,
компания может быть ликвидирована и пр. Стандартная схема: компания меняет
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состоянию способны нести
свои риски. Если ответственное за убыток лицо — как раз
Мы принимали участие в разбирательстве по факту
такая компания, то пострапожара в торговом центре. Одну часть торгового
центра занимал магазин бытовой техники, в другой
давшему важно правильно
разместилась компания, торгующая косметикой.
оформить документы для
Работники косметической компании выходили курить
получения компенсации или
во внутренний двор, что было установлено благодаря
взыскания денег через суд.
системе наружного наблюдения: они были в форменной
Собственно, при урегулиодежде с логотипом компании. В день пожара дул сильный
ровании дел о пожарах это
ветер, работники бросали не до конца потушенные окурки,
и является нашей основной
не всегда попадая в урну. Окурки падали на лежащие во
задачей: правильно и сводворе листы бумажной упаковки, и ветер в итоге раздул
евременно подготовить все
огонь. Через открытую дверь дым от пожара проник в
документы для дальнейшей
торговое помещение. На дым сработала порошковая
защиты интересов нашего
система пожаротушения, и все торговое помещение
доверителя. Причем, чем
было засыпано порошком. Ущерб превысил 10 млн рублей.
раньше клиент нас привлек,
Возникает вопрос: кто должен его возмещать? Ответ:
тем проще вести его дело в
компания, работники которой курили. Мы участвовали в
дальнейшем, и выше шансы
процессе, представляя интересы косметической компании,
на успех.
в итоге в процессе было заключено мировое соглашение и
На самом деле, еще на стапострадавшей компании выплачено возмещение. Но в этом
дии
проверки, пока дознаслучае я хочу подчеркнуть один факт: у предприятияватель не вынес постановлевиновника была застрахована ответственность, и в
ние с указанием причины
итоге выплата легла на страховщика.
пожара и ответственного
лица, можно абсолютдиректора, учредителей,
вестная компания никак не
но легально представить
уходит в регион и там
может защититься от убытков? доказательства в пользу
теряется в череде реоргани- П. К.: Не все так плохо.
доверителя. Например, приВо-первых, на рынке дозаций.
общить в дело результаты
независимой экспертизы.
статочно много компаний,
ССТ: Получается, никто ни
Можно ходатайствовать о
которые дорожат своей реза что не отвечает, и добросо- путацией и по финансовому постановке определенных
вопросов перед пожарными
экспертами. Можно обжалоСЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ:
вать постановления дознаМы принимали участие в разбирательстве по факту
вателя в прокуратуру — из
пожара в офисном центре. Пожар начался в помещении
нашей практики, по пожаарендатора, на которого договором аренды была
рам отменить необоснованвозложена обязанность по обеспечению пожарной
ное постановление вполне
безопасности в арендуемом помещении.
возможно.
В результате короткого замыкания в одном из блоков
питания начался пожар, выгорело 3 этажа офисного
ССТ: Может ли быть
центра. Ответственность данного арендатора
возложена ответственность
была застрахована, и страховщик возместил ущерб
за последствия пожара на
пострадавшим компаниям, которых было около 10.
физическое лицо, например,
Мы представляли интересы арендатора, и нам удалось
инженера по технике безозаключить мировое соглашение с собственником здания,
пасности или на руководитеснизив сумму изначального требования более, чем в 2 раза.
ля компании-виновника?
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ:
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П. К.: Зависит от того,
какую ответственность мы
обсуждаем. Если мы говорим о возмещении убытков,
то за своего работника все
равно заплатит компания, а
потом уже будет разбираться с ним в порядке регресса
по правилам трудового
законодательства. Однако,
руководителям компаний
стоит помнить и об уголовной ответственности
за нарушение требований
пожарной безопасности. В
частности, на руководителе
организации лежит обязанность по содержанию в
исправном состоянии противопожарных систем.
ССТ: Будем реалистами.
По регрессному требованию
к своему сотруднику получить полную компенсацию
практически невозможно
— у него просто нет необходимых сумм. Во избежание
подобных ситуаций во всем
мире существует страхование ответственности предприятия за нанесение вреда
третьим лицам.
П. К.: Наша беседа вскрывает огромную проблему
российского рынка. Это не
только ответственность за
пожарную безопасность, но и
ответственность на рынке перевозок, оказания услуг и пр.
У нас граждане и компании
зачастую вступают в договорные отношения и покупают услуги у фирм, которые
не могут потом ответить за
нанесенный их продукцией,
услугами или сотрудниками
вред. У нас минимальный
уставный капитал ООО —
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10 тыс. рублей. Часто он
обеспечен старыми компьютерами и мебелью.
От лицензирования многих
видов деятельности государство отказалось. Представьте,
деятельность по перевозке
грузов не требует лицензии,
и ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей может
получить для перевозки груз
стоимостью в миллионы.
При этом нет обязательного
страхования ответственности
перевозчика грузов.

При перевозке грузов —
страховать грузы или же
выбирать перевозчиков,
у которых есть полис страхования ответственности.
Все же к страховщикам
предъявляются намного
более высокие требования
финансовой устойчивости,
и взыскать деньги можно.
Но если страхование по какой-то причине не подходит,
то можно пользоваться иными способами обеспечения
исполнения обязательств:

Можно получить судебное решение
против ответственного лица, но не всегда
возможно получить реальное возмещение.
ССТ: Кто же такой организации доверит перевозку
ценного груза?
П. К.: Кризис! Предприниматели ищут услуги подешевле, не всегда задумываясь о
последствиях дешевизны, не
проверяют контрагентов.
Не думают об ответственности подрядчика. К чему такая
ситуация приведет? Даже
выиграв в суде иск, получить
компенсацию с виновника
будет невозможно.

использовать поручительство, гарантии, залоги —
эти правовые средства есть,
надо их использовать.
Например, для заключения крупного контракта на
перевозки можно требовать
от перевозчика предоставления действующего
полиса страхования ответственности с определенным
лимитом. Нет полиса — нет
контракта, найдется другая
компания, которая будет
готова выполнить условия.
ССТ: И как же все-таки
Особенно сейчас, в кризис,
можно минимизировать
когда компании борются
риски?
за клиента — почему бы не
П. К.: Как минимум, выби- использовать этот период для
рать надежных контрагентов повышения культуры рынка?!
и партнеров. Собственникам
зданий, сдающих помещения в аренду, страховать
свое имущество и ответственность или требовать от
арендаторов страхования
www.russianlawbureau.com
ответственности.
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ПЕРЕВОЗКА БЕЗ РИСКА
Чтобы сэкономить на
договоре страхования грузов и
ответственности перевозчика, не
стоит скрывать существенную
информацию от страховой
компании. Выигрыш будет
незначительным и сиюминутным,
а долгосрочного сотрудничества
не получится. Как правильно
выстроить взаимодействие между
страховщиком и страхователем при
страховании грузов, рассказывает
менеджер по страхованию
имущественных и специальных
рисков AIG Андрей Иосифов.
Современные страховые
технологии: Какие существенные условия включаются
в договоры страхования
грузов?
Андрей Иосифов: Согласно
статье 942 Гражданского кодекса, при заключении договора имущественного страхования между страхователем и
страховщиком должно быть
достигнуто соглашение:

Это, так сказать, абсолютный минимум. Помимо
него, требуется расширенная информация, которая
становится неотъемлемой
частью договора страхования: упаковка груза, сведения
о транспорте, маршруте,
условиях перевозки и хранения, лимит стоимости грузов
максимальный и средний,
распределение грузопотоков

1

об определенном имуществе либо ином
имущественном интересе, являющемся
объектом страхования;

2

 характере события, на случай наступления
о
которого осуществляется страхование
(страхового случая);

3

о размере страховой суммы;
о сроке действия договора.

по направлениям и др. —
стандартные положения из
опросника любой страховой
компании. Кроме того, страховщиков всегда интересует
статистика убытков. Вся эта
информация существенным
образом влияет на договор
страхования, на стоимость
страховой защиты и условия,
на которых страховщик готов
эту защиту предоставить.
ССТ: А как выстроен процесс оценки риска?
А. И.: Страховщик может
дать предварительную оценку
стоимости страховой защиты
и на основании минимальных данных. В этом случае он
будет использовать максимальные рисковые надбавки
к стоимости, так как не знает
всех деталей риска. Но чем
87

Идеи для бизнеса

больше информации будет
у страховой компании, тем
более справедливой будет
цена договора, более успешным и долгосрочным будет
сотрудничество страховщика
и клиента.
Возьмем статистику убытков. Клиент может сказать
при заключении договора,
что убытков никогда не
было. Страховщик заложит
в расчет предположение,
построенное на своем опыте
убытков при перевозках
аналогичного груза подобным транспортом. Конечно,
это предположение может
оказаться хуже статистики
клиента — и тогда он про
играет, но может оказаться и
лучше, тогда клиент как бы в
выигрыше. Но это выигрыш
на один раз. Если в процессе
действия договора страхования статистика убытков у
клиента существенно хуже
той, которая была заложена в
расчет, то страховщик, скорее
всего, не будет продлевать
договор страхования. Долгосрочного сотрудничества не
получится.

Мелких убытков обычно
всегда гораздо больше, чем
крупных. Поэтому на документарное оформление мелкого страхового случая уйдет
много времени, а большое
количество подобных обращений отнимет еще больше
времени на оформление как у
страховщика, так и у страхователя.

Надежной защитой
будет финансовая
поддержка страховой
компании.

ССТ: А что можно отнести
к мелким убыткам?
А. И.: Например, при
перевозке электроники или
бытовой техники — замятие упаковки без повреждения груза. Стоимость
такого убытка может быть
от 1 до 10 тыс. рублей. Если
перевозчик заинтересован
в долгосрочных отношениях с грузовладельцем, то,
ССТ: То есть, если хочешь
естественно, мелкие убытки
сэкономить, то лучше не
виновником оплачиваются
скрывать убыточность?
без проблем. Но если убытки
А. И.: Правильно, лучше
крупные (свыше 0,5–1,0 млн
поискать вместе со страхов- рублей), то перевозчик или
экспедитор их, скорее всего,
щиком адекватный уровень
франшизы. Франшиза отсе- не будет компенсировать
чет мелкие убытки, которые с такой легкостью. В этом
не нарушат его коммерческой случае надежной защитой
будет финансовая поддержка
деятельности, но снизит
стоимость договора страхо- страховой компании.
вания. К тому же, отказ от
ССТ: В случае судебного
страхования мелких убытков
через франшизу экономит не разбирательства условия,
которые страховая компания
только деньги, но и время.
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потребовала с клиента сверх
указанных в 942 статье ГК,
будут рассматриваться?
А. И.: Если они будут включены в договор и если будет
указана ответственность за
соблюдение этих условий, то,
конечно, они будут рассматриваться судом. Судебная
практика в российской реальности не всегда однознач-

ная, но, если договором четко
предусмотрены условия
перевозки и ответственность
сторон, то суд должен будет
их учитывать при принятии
решения. Более того, вся
информация, которая содержится в опроснике, заполняемом клиентом при заключении договора, является
существенной для определения степени риска, если он
является неотъемлемой частью договора страхования.
Это положение, как правило,
присутствует в правилах всех
страховых компаний. Таким
образом, чтобы получить
адекватный договор страхования, нужно качественно
заполнить заявление.
ССТ: Можно ли застраховать отдельно от самого груза
контейнер, рефрижераторную секцию, в которых груз
перевозят? Можно ли вообще
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застраховать тару, упаковку
при перевозке грузов?
А. И.: Здесь нужно разбираться. Если упаковка — это
неотъемлемая часть груза, например, специально
изготовленный для перевозки оборудования ящик
или контейнер, и при этом
груз не может быть перевезен без такой упаковки,
то повреждение тары или
упаковки будет застраховано вместе с грузом. Если
это обычный контейнер или
вагон, которые служат для
перевозки разных грузов, то
они страхуются не в рамках
договора страхования груза,
а по договору страхования
имущества. Если мы говорим, например, о фуре, то
фура, прицеп страхуются по
договору страхования каско,
а груз, который они перевозят, страхуется по договору страхования груза. На
практике иногда встречается
включение в договор страхования грузов страхование
контейнеров — как грузов.
Еще один нюанс — это
вопрос собственности. Если
контейнер принадлежит
перевозчику, а груз принадлежит грузовладельцу, то в
одном договоре страхования
груза застраховать и груз, и
контейнер вряд ли получится. Если говорить с позиции
грузовладельца, то для него
страхование контейнеров
вместе с грузом не актуально
— за исключением крупных корпораций, которые
перевозят свой товар в своих
собственных контейнерах.
Но именно для таких случаев
наиболее характерно страхо-

вание контейнеров в рамках
страхования общей имущественной программы. Если
мы говорим о перевозчике-экспедиторе, то определяющим является его ответственность за контейнеры
или цистерны, которые находятся в его собственности или аренде. Ответ на
вопрос о том, кто должен
страховать имущество
— арендатор или арендодатель, определяется заключенным между ними
договором о том, кто
несет ответственность за
сохранность контейнеров,
вагонов, цистерн и пр.

пломбы с индикаторами
изменения объема внутри
контейнера с выводом экстренного сообщения водителю или на пульт охраны,
будет ли предоставляться
скидка со стоимости страхования такой перевозки?

Транспорт
не является
упаковкой!

А. И.: Общий подход
заключается в том, что
имеются некоторые станССТ: Если тент фуры подартные условия перевозки.
страдает при грабеже груза, Груз погрузили в фуру, и она
может ли такой случай рас- поехала — это стандартсматриваться как страховой? ные условия страхования.
Ведь пострадала фура не
Любые дополнения к этому
из-за ДТП, а из-за нападения процессу, повышающие
на груз.
безопасность, не остаются
А. И.: Полисом страхобез внимания страховщика
и учитываются при опредевания грузов покрывается
именно груз. Повреждения
лении стоимости страховой
транспортного средства,
защиты.
его перевозящего, не будут
покрываться. К тому же стоССТ: А скидка будет больимость ремонта порезанного шая? От чего она зависит?
тента невелика, и страхоА. И.: Скидка будет
зависеть не только от
вать такие потери не имеет
систем безопасности, но
большого смысла. Но если
фура пострадала серьезнее, и от свойств самого груза,
насколько он ликвиден.
то убытки будут покрыСамый опасный груз — это
ваться за счет полиса каско
бытовая электроника, моили ОСАГО. Транспорт не
является упаковкой!
бильные телефоны, косметика и т. п. Для таких грузов
ССТ: Сейчас активно
наличие охранных систем
развиваются всевозможные обеспечит большую скидохранные системы с умными ку, а иногда будет являться
датчиками. Если перевозчик обязательным условием
использует средства оповедля заключения договора
щения о грабеже, например, страхования в отношении
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ССТ: Страховая компания
за свой счет может оплачивать охрану груза?
А. И.: Да, такие случаи
бывают. Это зависит от
груза. Если это ликвидный
груз стоимостью от 10–20
млн рублей и выше, то на
ССТ: Как страховая комего охрану нужно обращать
пания оценивает эффекособое внимание. В случае
тивность того или иного
необходимости страховая
охранного устройства?
компания может потребоА. И.: Информацию в
нашу эпоху Интернета
вать наличие охранника или
ССТ: А если при перегруз- организовать охрану за свой
можно найти практически
о любом таком устройстве. ке ошиблись и загрузили не счет. Очень многое зависит
В нашей компании работает тот груз — за что заплатит
от компании-перевозчика.
группа риск-инженеров, ко- страховщик?
Если это известная компаторые являются экспертами А. И.: Почему же страхов- ния с большим стажем и
очень высокого уровня, и
опытом работы на рынке,
щик должен платить? Ведь
при страховании дорогих
то уровень безопасности
груз где-то остался. Он не
грузов вся информация
потерян, не испорчен. Зада- перевозок у такой компании
о системах безопасности
ча — просто его найти. Если на порядок выше. Новичкам
передается на экспертизу
в этой сфере будет удеданная ошибка совершена
им. Часто мы предлагаем
перевозчиком, то здесь мы
ляться значительно больальтернативные варианты
переходим от страхования
шее внимание и это будет
охраны с теми же возмож- имущества, то есть груза, к учитываться не только в
страхованию ответственно- условиях страхования, но и
ностями, но признанные
может оказать влияние на
нашими экспертами более
сти перевозчика. В случае,
стоимость страхования.
надежными. Любые допол- который мы обсуждаем,
нительные меры безопасности учитываются страховщиком.

подобной перевозки. Если
груз недорогой, его сложно
продать, он не имеет большой ценности для грабителей, то наличие охранных
систем менее важно.

ССТ: Говорят, что в целях
оптимизации оплаты таможенных пошлин некоторые
грузовладельцы преднамеренно занижают стоимость
ввозимых товаров. Если
происходит убыток, то как в
таком случае страховая компания будет считать размер
компенсации — по документам или по фактической
стоимости груза?
А. И.: Если для целей
экономии на пошлинах
владелец груза занизил его
стоимость, то страховая
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компания будет платить в
соответствии с подтвержденной документами
стоимостью. Все риски в
этом случае остаются на
грузовладельцах. Более того,
у перевозчика также не
возникает ответственности
перед владельцем груза, так
как перевозчик отвечает за
груз, стоимость которого
указана в документах.

В случае необходимости
страховая компания может
потребовать наличие охранника
или организовать охрану
за свой счет.

расходы на поиск груза и
его доставку до места назначения могут быть компенсированы за счет страхования
ответственности перевозчика.

Но, в любом случае, практикуется гибкий подход.
Если осуществляется по
сто перевозок в день, то
во все машины охранника
не посадишь. Стоимость
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перевозки будет золотой. В
таких случаях используют
альтернативные варианты
охраны. Интерес страховой
компании в сохранности
груза, безусловно, есть. Но
есть страховые компании,
которые не уделяют много
внимания обеспечению сохранности груза при оценке
риска. Я отношу это к некой
разновидности демпинга,
который граничит с некомпетентностью и чреват для
клиента риском столкнуться
с отказом в выплате.

ССТ: Регулируются ли
тарифы по страхованию
грузов какими-то отраслевыми стандартами?
А. И.: Страхование грузов
не относится к обязательным видам страхования,
и тарифы здесь законодательно никак не регулируются. Единственное
косвенное регулирование
можно усмотреть при
получении лицензии, когда
вместе с правилами страховая компания предъявляет регулятору расчет,

обоснование тарифов.
На западном рынке есть
сообщества страховщиков
грузов. Но их деятельность
больше направлена не на
контроль за тарифами, а,
среди прочего, на стандартизацию условий страхования. Для российского
рынка применение таких
практик стало бы большим
плюсом — в том числе, и
для повышения безопасности перевозок.

Страхование грузов
и ответственности
перевозчика
Защита интересов грузовладельца
Широкий спектр рисков согласно оговоркам А,В и С: от общей аварии
до несчастных случаев
Страхование гражданской ответственности перевозчика или экспедитора
за сохранность груза
Квалифицированное урегулирование убытков сотрудниками ближайшего
к месту происшествия офиса AIG

ЗАО «АИГ»
Лицензии ЦБ РФ СЛ № 3947, СИ № 3947, ОС № 3947–03, ОС № 3947–04,
ПС № 3947 от 17 апреля 2015 года
©2016 American International Group Inc. Все права защищены

www.aig.ru
www.facebook.com/aig.russia
www.twitter.com/aig_russia
reception.moscow@aig.com
(495) 935 8950, (812) 449 4761
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СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Заместитель директора
ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ»
(Willis Towers Watson) Алексей Павелко
сравнил ОСОПО с добровольным
страхованием ответственности
и нашел точки роста последнего.
Современные страховые
технологии: Насколько
востребовано добровольное
страхование ответственности нашими промышленными и коммерческими компаниями после того, как стал
работать закон ОСОПО?
Алексей Павелко: Действительно, при разговоре о
добровольном страховании
ответственности нам никуда
не деться от сравнения
предлагаемых продуктов с
покрытием ОСОПО. Но в
таком сравнении нет элемента какой-либо критики
закона об ОСОПО. Целью

законодателя при подготовке и принятии соответствующего законодательства
(которое, надо сказать, постоянно совершенствуется),
очевидно, была необходимость защитить возможных
пострадавших. Это социальная мера, в последней
степени направленная на
защиту возможных рисков
застрахованной стороны.
Напротив, при добровольном страховании ответственности страхователь
исходит преимущественно
из необходимости закрытия
своих рисков.

К нам стали чаще обращаться
по вопросам добровольного страхования
ответственности, что говорит
о возрастающем интересе российских
компаний к нему в дополнение
к обязательному страхованию.
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ССТ: Какие конкретно области страхования
ответственности наиболее
привлекают потенциальных
страхователей?
А. П.: Прежде всего, это
страхование ответственности товаропроизводителя.
Производитель может принести вред не только в месте
производства. Вред третьим
лицам может быть нанесен
самой продукцией в месте ее
потребления или эксплуатации, а учитывая современную логистику поставок, теоретически — в любой точке
земного шара. И за этот вред
будет нести ответственность
производитель. Такой вид
страхования ответственности наиболее популярен
у компаний-экспортеров.
Однако не следует недооценивать возможности предъявления претензии внутри
страны. Такие претензии не
будут защищаться полисом
ОСОПО, а выплаты по ним
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 ноябре 2015 года в Браго в 2010 году, компания BP • В
зилии случился прорыв
понесла убытки в размере
шламохранилища горно-
55,5 млрд долларов.
добывающего предприятия. Огромное количество
ССТ: Означает ли это, что
загрязняющего вещества
попало в реку и в Атлан
российские компании могут
тический океан. Эта
столкнуться с подобными
авария стала крупнейшей
убытками?
экологической катастроА. П.: В соответствии со
фой в истории Бразилии.
статьей 77 Федерального
Закона «Об охране окружа- • Похожий случай произоющей среды», лица, причишел в Венгрии, когда в
2010 году произошло занившие вред окружающей
грязнение 40 квадратных
ССТ: А в чем отличие
среде, «обязаны возместить
километров территории,
таких расходов от компенего в полном объеме».
а также реки Дунай.
саций ущерба пострадавшей Органы надзора в сфере
Разлив произошел на
природопользования могут
стороне?
предприятии алюминиеА. П.: Расходы на прове- предъявить претензии на
вой промышленности.
миллиарды рублей. Сущедение отзыва продукции
не зависят от наступлествуют возможности оценки Очевидна потенциальная
максимально возможных
опасность химических предния ущерба. Зачастую
убытков, соответственно
компании отзывают свою
приятий.
продукцию, не дожидаясь на базе таких объективных
Предприятия электро
исследований компании
наступления каких-либо
энергетики, транспортные
неблагоприятных событий. принимают решение о выбо- компании также могут столОтзыв продукции — это
ре лимита по страхованию.
кнуться с необходимостью
профилактическая мера,
Вообще, страхование вреда
возмещения экологического
чтобы минимизировать
окружающей среде является ущерба.
проблемы, связанные с
весьма сложным страховым
• В России известен случай
однотипным и повторяюпродуктом. В зависимости
от целей клиента, его профи- загрязнения, ответственщимся дефектом.
ность за которое понесла
Еще одним риском, с коля подверженности рискам,
компания космического
могут иметь значение разторым может столкнуться
сектора.
индустриальная компания, личные варианты покрытия,
является возможный эколо- такие, как покрытие ущерба Таким образом, страхование
экологии на своей терригический ущерб. В рамках
экологических рисков может
полиса страхования ответ- тории или вопросы постебыть интересно компаниям
ственности такой ущерб
пенного или накопленного
различных областей проможет покрываться. Миро- загрязнения.
мышленности.
вая практика, основанная
ССТ: Кроме добычи нефти
на известных случаях приССТ: Вернемся к страховачинения ущерба экологии, и ее переработки, в каких
нию товаропроизводителя.
свидетельствует о том, что областях промышленности
Для предприятий каких
актуальным может быть
ущерб окружающей среде
отраслей это страхование
страхование экологического может быть наиболее восможет быть весьма сущеущерба?
ственным. В результате
требованным?
А. П.: Во всех, где есть пехорошо известного случая
А. П.: В настоящий момент
разлива нефти в Мексикан- реработка или хранение опа- мы видим наибольший интеском заливе, произошедше- сных для природы веществ. рес в этом виде страхования
могут составить приличные
суммы. Дефект поставленной продукции страхованием покрываться не будет. Но
если такой дефект приведет
к причинению вреда жизни,
здоровью или имущества
третьих лиц, то это будет застраховано. Дополнительно
могут покрываться расходы
на проведение отзыва продукции.
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вращаемся к сравнению с
полисом ОСОПО. По добровольному страхованию ответственности обычно не предусматривается возможность
регресса к страхователю, нет
ограничения по территории
страхования в пределах Российской Федерации, ограниченности покрытия аварией
на опасном производственном объекте. Также по добровольному страхованию может
возмещаться упущенная
выгода третьих лиц и выплаты за моральный вред. При
этом, хотелось бы заметить,
ССТ: Какие еще вы видичто договор добровольного
страхования ответственности
те причины, которые могут
должен разрабатываться с
способствовать покупке
учетом наличия имеющегося
промышленной компанией
добровольного договора стра- покрытия по обязательному
страхованию опасных произхования ответственности?
А. П.: Мы невольно возводственных объектов.

у машиностроительных и
металлургических компаний. Но, конечно, такой вид
страхования актуален не
только для них. Производители строительных материалов,
автопроизводители, производители автозапчастей, а также
производители любых других
средств транспорта несут
на себе значительные риски.
Также такой вид страхования
актуален для производителей
продуктов питания, продуктов гигиены и других товаров
личного потребления.
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ССТ: Как вы оцениваете
потенциал рынка добровольного страхования ответственности в России?
А. П.: Страхование ответственности — значительно
менее развитый вид страхования в России среди промышленных компаний по
сравнению с таким, например,
видом, как страхование имущества. Среди промышленно
развитых стран мира среднее отношение собираемой
премии по ответственности
(исключая премии по автогражданской ответственности)
к ВВП составляет 0,1–0,4 %.
В России такое отношение
составляет примерно 0,06 %,
таким образом, можно осторожно говорить о возможности удвоения премий в этом
сегменте в будущем.
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МОШЕННИК НЕ ПРОЙДЕТ
Кризис заставляет страховую отрасль
рассматривать автомобили с пробегом, как
серьезный сегмент бизнеса. Менеджер по
развитию стратегических продуктов «Аудатэкс»
Данияр Айгинин и менеджер по работе с
ключевыми клиентами Максим Шамшин
представили нашим читателям новое решение
своей компании, помогающее принимать быстрые
и верные решения на этапе заключения договора
страхования. Применяя его, страховщик будет
защищен от мошенничества, а добросовестный
страхователь не будет платить за жулика.
Современные страховые
технологии: Что сейчас происходит на автомобильном
рынке?
Данияр Айгинин: По данным агентства АВТОСТАТ,
рынок подержанных автомобилей увеличился на 1,6 % за
июль 2016 г. по сравнению с
прошлым годом. При этом
рынок новых автомобилей
упал на 14,4 %.
Даже с учетом сезонности,
цифры говорят о том, что
подержанные автомобили
— драйвер роста автомобильного рынка. При этом
увеличивается срок эксплуатации автомобилей: люди
реже меняют машины.

Д. А.: Это было объяснимо
до кризиса. Рост продаж
новых автомобилей был
активный, сильно помогало
продвижению каско кредитное страхование. Например,
в 2013 году 98 % продаж
«Форд-Фокуса» третьего
поколения были осуществлены в кредит. Это автоматически подразумевает
обязательства по страхованию. Страховые компании
имели возможность покупать рентабельный бизнес
(заключать договоры страхования каско по новым
автомобилям), выплачивая
высокую комиссию по причине высокой конкуренции.
Страхование подержанных
автомобилей, на мой взгляд,
всегда считалось более рис
кованным.

ССТ: А ведь основной
коммерческий интерес для
страховых компаний всегда
составляли новые машины.
Страхованием подержанных ССТ: Почему страховамашин по каско страховщи- ние автомобиля с пробегом
более рискованное, чем
ки практически не занимастрахование нового?
лись…

Данияр Айгинин
Менеджер по развитию
стратегических продуктов
«Аудатэкс»

Максим Шамшин
Менеджер по работе с
ключевыми клиентами
«Аудатэкс»
Д. А.: У страховщиков есть
устойчивое мнение, что если
человек страхует не новый
автомобиль, особенно люксового сегмента, то он, скорее
всего, делает это из мошенни95
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Страховым компаниям
приходится устанавливать
фильтры для проверки и
контроля входящего потока клиентов и отсеивания
рисков на этапе первичной котировки стоимости
договора. В результате доля
застрахованных по каско
подержанных автомобилей
остается минимальной.
Но в кризис тренды меняются.

ческих соображений. Второй
аспект: Необходимость снижать стоимость страховых
продуктов с точки зрения
отношения цены продукта
к цене автомобиля, т.е. пока
машина под залогом у банка,
владелец страхует ее вынужденно. Как только кредит
закончился, ничто больше не
заставляет владельца «страховаться», он может принять
такое решение лишь добровольно, для чего страховым
компаниям необходимо идти
по пути снижения стоимости
страховки, что с учетом более
высокого риска не всегда
рентабельно.
Максим Шамшин:
В прошлом году я, например,
отказался от страхования
каско, так как для моего
автомобиля на четвертый
год стоимость страхования
возросла в два раза — при
безубыточном страховании в
течение трех лет! В этом году
мне предложили страховку
по более низкой цене и с разными вариантами франшиз.
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Раньше такого разнообразия
не было.
До кризиса страховщики
имели возможность не рассматривать владельцев подержанных машин в качестве
целевой аудитории. Сейчас
другая ситуация. Рынок
сжимается. Дорог каждый
клиент! Но предубеждение
по поводу мошенничества на
старых машинах осталось.
Есть основания полагать, что
на сегодняшний день уровень мошенничества в среде
страхования автомобилей с
пробегом достаточно высок.
ССТ: Что же с этим делать?
Д. А.: Все дело в канале
продаж. Перестав быть
новой, машина переходит от
дилера или банка в агентский канал продаж. А это —
плохо контролируемая среда.
Страховой агент заинтересован, прежде всего, продать
страховку и получить свое
комиссионное вознаграждение. Ему качество страхового портфеля безразлично.

ССТ: Какое решение можно предложить для снижения риска мошенничества
при страховании подержанных машин?
Д. А.: Понимая, что новых
автомобилей все меньше
и меньше, страховые компании начинают обращать
внимание на автомобили
с пробегом. Мы разработали автоматизированное
решение, которое поможет
страховщикам получить
актуальную информацию
по истории автомобиля на
этапе первичной оценки
— т. е. оценивать риски на
этапе заключения договора страхования каско. Мы
считаем, что наше решение
поможет страховщикам очистить страховой портфель
от рисковых клиентов, что
должно привести к снижению стоимости каско для
подержанных автомобилей.
Оценка действительной рыночной стоимости
автомобиля — важная
часть процесса заключения
договора страхования. Это
очень важно с точки зрения
исключения мошенничества,
построенного на заведомом
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завышении страховой стоимости автомобиля.
Предположим, изначально
был дорогой автомобиль
премиального сегмента.
Через три года эксплуатации
реальная рыночная стоимость такого авто обычно
резко падает, так как его
обслуживание очень дорого.
Кроме того, он потребляет
много бензина, на него очень
высокий транспортный
налог и пр. В результате
стоимость автомобиля в 8
млн через три года может
снизиться в несколько раз.
При этом при оценке страховой стоимости автомобилей
чаще всего используются
различные интернет-площадки, на которых зачастую
указана желаемая цена
продажи автомобиля, а не
его рыночная стоимость.
Так как данные на этих

площадках никто не контролирует, то мошенники
создают несколько фантомных объявлений с заведомо
завышенной ценой. Например, автомобиль с реальной
рыночной стоимостью в
1,5 млн рублей выставляется
за 3 млн рублей.
М. Ш.: Оценка действительной стоимости автомобиля — не единственный
показатель реальной рыночной стоимости конкретного
автомобиля. К факторам,
влияющим на итоговую
стоимость автомобиля также
можно отнести историю
ремонтов: в зависимости
от того, насколько часто
ремонтировался конкретный
автомобиль, его стоимость
может меняться. После
анализа полученной информации страховая компания
решает, интересно ли ей при-

нимать его на страхование,
так как, возможно, он уже
был признан конструктивно
погибшим или его сварили
из нескольких машин. Сейчас такой вариант не очень
популярен, но, как говорится, кризис — время возможностей.
Кроме того, автомобиль
может быть поврежден. Для
машины с пробегом это нормальное явление. Страховая
компания должна иметь
возможность адекватно оценить стоимость восстановительного ремонта и более
точно определить страховую
стоимость автомобиля.
У автомобиля может существовать кредитная история,
на него может быть наложен
арест. Вся вышеперечисленная информация доступна
в нашем решении. Также в
нашем решении содержится
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подробная информация о
кредитной истории, регистрационных данных,
арестах ТС.

водит расчет стоимости восстановительного ремонта, он
генерирует калькуляцию. В
год наша база пополняется на
более чем 3 млн уникальных
калькуляций. Среди наших
ССТ: Каким образом сопользователей страховые
бираются данные и почему
компании, официальные
можно им доверять?
дилеры, независимые сервисД. А.: Ядром нашей базы
данных является база
ные организации, независиремонтов автомобилей,
мые экспертные организации
сформированная нашими
и другие.
пользователями. В части
Д. А.: Сегодня Аудатэкс
регистрационных и иных
определяет отраслевые
данных мы работаем с
стандарты при урегулиропартнерами, официально по- вании страховых убытков.
лучающими данную инфор- В сегменте автомобилей с
мацию. В нашем решении со- пробегом возраста от трех до
брана история автомобилей пяти, максимум шести лет в
за последние семь лет, и она нашей базе есть информация
о 80 % автомобилей, страхопостоянно пополняется.
вых выплатах и ремонтах.
ССТ: А какой охват автоССТ: Когда ваш продукт
мобильных историй обеспевыходит на рынок?
чивает это решение?
М. Ш.: Мы планируем его
М. Ш.: Когда наш клиент
вывести до конца сентября.
заходит в программу и про-
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ССТ: Сразу много вопросов: как будет работать
продукт, как будет осуществляться к нему доступ, смогут
ли им пользоваться агенты,
не затянет ли это процесс
заключения договора страхования?
Д. А.: Для оптимального
использования нашего решения потребуется интеграция с внутренней корпоративной системой компании.
Решение также может
работать автономно. Наше
решение могут использовать
как страховые агенты, так
и андерайтеры, и служба
безопасности страховой
компании. Доступ будет
осуществляться с использованием интернет-платформы AudaNet, являющейся
единой для всех участников
процесса в режиме реального времени.
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ОПЛОМБИРОВАНО
АО «ИПК «СТРАЖ» более 20 лет разрабатывает и серийно выпускает
пломбы и запорно-пломбировочные устройства для пломбирования грузов,
помещений, корреспонденции, других ценностей и объектов защиты.
В чем их уникальное преимущество перед другими видами аналогичной
продукции?
Современные страховые
технологии: Объясните
дилетантам — что такое
пломба и зачем она нужна?
Виктор Крылов: Отдельно
пломба сама по себе, это
патрон без ружья. Эффективность ее применения
как средства технической
защиты достигается только при использовании ее
в системе пломбирования.
Система пломбирования —
это комплекс технических и
организационных средств,
который включает в себя,
как минимум, пломбировочные устройства (пломбы,
запорно-пломбировочные
устройства — далее по
тексту ПУ), средства их
установки, контроля, учета и
порядок их применения. Мы
создаем ПУ для конкретных
целей и задач, отвечающих
соответствующим требованиям заказчика. Основное внимание придается

возможности ПУ выполнить
следующие задачи:
• исключить возможность
применения одной и той же
пломбы дважды;
• обеспечить сохранность
перевозимого груза;
• однозначно показать
наличие следов несанкционированного воздействия
или их отсутствия в случае
хищения груза (страховой
либо нестраховой случай);
• соответствовать государственным стандартам —
ГОСТам.
Например, для Российских
железных дорог разработаны
и поставляются универсальные, стержневые и тросовые
силовые запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ),
соответствующие задачам
и требованиям РЖД для
пломбирования подвижного
состава и контейнеров.
Для предприятий
РОСАТОМА разработана

На уникальные технические решения и дизайн,
реализованные в продукции, выпускаемой
АО «ИПК «СТРАЖ», получены 41 патент на
изобретения и 17 патентов на полезные модели
в Российской Федерации, 2 Евразийских
патента и 1 Европейский патент в ФРГ.

Виктор Крылов
Президент Группы
Компаний «СТРАЖ»
и поставляется ЗПУ «КОБРА»,
соответствующее задачам
и требованиям для работы
в жесточайших условиях
в системе учета и контроля
ядерных материалов.
Страховая компания может
рекомендовать любые типы
ПУ, соответствующих их
конкретным задачам и требованиям. Например,
ПУ с PFID или электронными метками, ПУ, имеющие
в своем составе датчики
контроля целостности троса
(стержня), и т. д.
Окончательный выбор,
какое ЗПУ или ПУ исполь99
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зовать, всегда остается за
заказчиком.
ССТ: Можно ли доверять
пломбе?
В. К.: Пломбе можно
доверять, если пользователь лично убежден в ее
надежности и стойкости к
различным преступным
посягательствам. Однозначно, что пломба может
быть использована только
один раз и гарантированно
выполнить свои охранные
функции. При выборе пломбы, которой можно доверять,
нецелесообразно надеяться
на высокие характеристики,
заявленные в рекламных
буклетах, сайтах, статьях.
Также следует опасаться сомнительных сертификатов, деклараций. Надежная пломба
как «истинный друг» должна
быть проверена по самым
объективным методикам с
привлечением высококлассных специалистов. В этом
случае пломбе можно доверять «как себе». Если пломба
с красивым дизайном и
прекрасными рекомендациями, но вам, как потребителю,
неизвестна, доверять такой
пломбе опасно.
ССТ: Что такое настоящая
пломба? Для каких целей
используются пломбы?
В. К.: Настоящая пломба
— это пломба, которой ты
доверяешь. Пломбирование
объектов осуществляется
исключительно с целью обеспечения их сохранности путем выявления и индикации
фактов несанкционированного доступа к объектам при
100

и дорогостоящих экспертиз. Если, конечно, пломба
имеет четкие отличительные
характеристики, следовоспринимающие поверхности, идентификационную
маркировку, и т. д. Пломба
позволяет определить факт
несанкционированного
доступа к грузу, а значит
существенно упростить
процесс определения страхового случая и его винов
ника. Пломба принимается
судами как вещественное
доказательство при наличии криминалистической
экспертизы, в которой есть
четкий ответ «Вскрывалась
пломба? Да или нет?». Сегодня криминалисты-практики
получили при проведении
экспертиз, связанных с преступлениями, по которым
в качестве вещественных
доказательств используются
пломбы, методики, позволяющие однозначно отвечать
на вопрос, вскрывалась
пломба или нет. Это, в том
числе, разработанная СЮИ
МВД, ЭКЦ МВД и АО «ИПК
«СТРАЖ» система численной оценки криминальной
стойкости пломб. Для ряда
моделей пломб существует информационная база
по всем видам следов, что
ССТ: Возможно ли раздепозволяет криминалисту
сделать правильный вывод.
лить страховой случай от
нестрахового на опломбиро- По каждой модели пломбы
определяется область ее эфванных объектах?
В. К.: Однозначно. В зави- фективного использования,
что позволяет пользователю
симости от обстоятельств
правильно выбрать, какую
факт сохранности пломбы
может быть легко определен пломбу навешивать. Однако
процедура доказательства
непосредственно на месте
— страховой или нестраосмотра и приемки груза
без проведения длительных ховой случай с участием
хранении и транспортировании, а также сдерживания
в определенных пределах от
механического разрушения.
Например, предел сдерживания — усилие механического разрушения силового
запорно-пломбировочного
устройства для РЖД должно
быть не менее 2000 кгс, чтобы невозможно было снять
без специального инструмента и выдержать высокие
эксплуатационные нагрузки,
а для индикаторной пломбы,
устанавливаемой на пусковое устройство огнетушителя — не более 10 кгс, чтобы
не препятствовать быстрому
запуску огнетушителя. Для
страхового бизнеса такие же
приоритеты. Но главное —
высокая стойкость к несанкционированному (криминальному) неразрушающему
вскрытию, невозможность
подмены и высочайшая
индикационная способность
к попыткам несанкционированного вскрытия.
В специальной литературе
имеются подробные описания достоинств и недостатков различных типов
ПУ. Есть четкое разделение
настоящих пломб и ненастоящих.
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механических ПУ — бывает
длительной и затратной.
Современные интеллектуальные запорно-пломбировочные системы позволяют
определить страховой или
нестраховой случай в режиме «ОН-ЛАЙН», то есть на
месте. По нашему мнению,
механические пломбы во
многом исчерпали свои
потенциальные возможности
совершенствования степени
надежности защиты грузов.
Наступило время интеллектуальных электронных запорно-пломбировочных систем.

ПУ производства АО «ИПК «СТРАЖ»
сертифицированы на устойчивость к
криминальному вскрытию МВД России
и Международной ассоциацией по
тестированию пломбировочных устройств
(Великобритания). Система разработки и
производства запорно-пломбировочных
устройств АО «ИПК «СТРАЖ» соответствует
требованиям международного стандарта
ИСО 9001-2008.

при применении современных специализированных
систем пломбирования,
например, при грузоперевозках, вполне реально
ССТ: Как влияет цена
и исполнимо. Применепломбы на премию
ние современных систем
пломбирования и, прежде
(страховые ставки)?
всего, систем электронного
В. К.: По нашему мнению,
сейчас практически никак не пломбирования, позволяет
персонализировать личную
влияет. Чем дешевле пломответственность, улучшить
ба, применяемая для пре
сохранность грузов.
дусмотренного правилами
перевозки пломбирования,
ССТ: Вы говорите о вытем, кажется, лучше пользователю, т. к. меньше прямые сокой степени надежности,
затраты на обеспечение
по которой ваши пломбы
сохранности груза. Но, как
превосходят аналоги, проправило, дешевая пломба
изведенные и предлагаемые
не может быть надежной и
большинством поставщиков
результативно исполнять
в любой стране мира —
свои защитные функции.
на чем основаны ваши
Таким образом, чем мезаявления?
В. К.: В мире ежегодно
нее надежны технические
появляются новые конструксредства защиты груза, тем
больше становится велиции пломб или подобных
устройств. До опытных
чина страховых рисков, и,
образцов доходят не более
соответственно, выплат
страховыми компаниями по десятка моделей. На испытанесохранности грузов.
ния предъявляется половина
Размеры страховых ставок, от их числа. Применение
это прерогатива страховых
пломб в широком масштабе
компаний и они зависят от
возможно в случае получемножества факторов. Но
ния сертификата на основасущественное снижение
нии результатов испытаний,
уровня страховых рисков
проведенных специали-

зированной лабораторией
и включения в перечень
изделий, разрешенных для
применения. В Европе, Азии
и Америке действует не
более 7 таких лабораторий.
Причем на исследования
принимаются только серийно выпускаемые пломбы.
Не каждый изобретатель
может позволить свою идею
превратить в бизнес. Наши
основные пломбировочные
устройства прошли такую
сертификацию. Учитывая,
что постоянно идет соревнование между криминалом,
который придумывает способы негласного вскрытия
пломб, и разработчиками
от производителя, которые
внедряют способы защиты
пломб, конструкции пломб
усложняются и, соответственно, дорожают. Простую
механическую пломбу сегодня в наиболее ответственных
местах успешно заменяют
«интеллектуальной» пломбой с электронными компонентами. А это — стоимость,
инфраструктура по обслуживанию, дополнительные
технические средства и
более высокие требования к
обслуживающему персоналу.
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Существуют системы для железнодорожных, автомобильных, морских
перевозок.
Само ЭЗПУ состоит из двух компонент - серийно выпускаемых силовых
механических ЗПУ (одноразовых) и электронной компоненты (многоразовой),
объединяемых при пломбировании в один запорно-пломбировочный модуль
Регистрация и учет оборота силовых ЗПУ ведется в соответствии с
установленным в РФ порядком. Регистрация и учет оборота электронных
компонент ведется в автоматическом режиме дилерами АО «ИПК СТРАЖ» в
системе «Big Lock».

ССТ: В чем может быть интерес страховых компаний при использовании ваших интеллектуальных
систем пломбирования?

К этому пользователи еще не щей на основе технологии
Система имеет три канала передачи данных – спутниковый, мобильный и канал
глобальной
совсемсвязи.
готовы.
Однако
ближней
Может
работатьполопо системе
«материнскоенавигационной
и дочернее
устройство»,
совместно
с действующими
системами АСУ перевозчиков,
спутниковой
системы
жительные
примеры
есть.
грузовладельцев, экспедиторов, а также с неограниченным количеством
Это, например,
успешное
ГЛОНАСС.
внешних
датчиков различного
типа. Информация
о контролируемых параметрах
передается
в реальном
времени по программе, согласованной с
исполнение
Указарежиме
Президенгрузоотправителем (пользователем). Сигналы несанкционированного вскрытия,
ССТ: Интеллектуальная
та
№
1
от
01.01.2016
г.
а также попытки такого вскрытия, передаются немедленно в личный кабинет
система
пломбирования
—
«О мерах по
обеспечению
пользователя,
расположенный
в центральной
базе данных
Системы,
перевозчику
и в правоохранительные
структуры.
Настоящая система
экономической
безопасно- (охранные)
в чем ее
особенности?
позволяет определить страховой или нестраховой случай в режиме онлайн.
сти и национальных интере- В. К.: Интеллектуальная
сов Российской Федерации система пломбирования
работает с использованием
при осуществлении межэлектронного пломбировочдународных транзитных
перевозок грузов с террито- ного устройства и позволяет,
рии Украины на территорию наряду с функциями меРеспублики Казахстан через ханических ЗПУ, осущесттерриторию Российской
влять в режиме реального
Федерации».
времени контроль места
Задача решена с применахождения (географические
и состояние
нением
разработанной
и
Система
имеет
три канала передачи данных
– координаты)
спутниковый, мобильный
и канал
ближней связи. Может работать по системе «материнское и дочернее
опломбированного
объекта
выпускаемой
АО
«ИПК
устройство», совместно с действующими системами АСУ перевозчиков,
до и в момент
происшествия
«СТРАЖ» системы
элекгрузовладельцев,
экспедиторов,
а также с неограниченным
количеством
внешних датчиков различного типа. Информация о контролируемых параметрах
(попытки взлома, вскрытия).
тронного пломбирования
передается в реальном режиме времени по программе, согласованной с
грузоотправителем
Разработанная вскрытия,
и произвос условным (пользователем).
названием Сигналы несанкционированного
а также попытки такого вскрытия, передаются немедленно в личный кабинет
«BigLock»,
функционируюдимая
АОСистемы,
«ИПК «СТРАЖ»
пользователя, расположенный в центральной базе данных

интеллектуальная система
электронного пломбирования «Big Lock» предназначена для дистанционного
мониторинга в режиме
реального времени состояния транспортных средств,
перевозимого груза и
запорно-пломбировочных
устройств на всем пути следования, в том числе и при
осуществлении интермодальных перевозок, а также
решения задач по транспортной логистике.
Система состоит из центрального сервера, программного обеспечения, мобильного рабочего места и
электронного запорно-пломбировочного устройства
(ЭЗПУ).
Система имеет три канала
передачи данных — спутниковый, мобильный и канал
ближней связи. Может работать по системе «материнское
и дочернее устройство», совместно с действующими системами АСУ перевозчиков,
грузовладельцев, экспедиторов, а также с неограниченным количеством внешних
датчиков различного типа.

В. К.: Силовые ЗПУ являются действенным и эффективным средством физической защиты
объектов от незаконного проникновения к грузу, учета и контроля доступа, С началом их
массового применения на железнодорожном транспорте, уровень потерь из-за хищения грузов
снизился в десятки раз. (По материалам международной научно – практической конференции
«Современные пломбировочные устройства как объекты криминалистического исследования»
2004г. в г. Саратов на базе СЮИ МВД России – в 30 раз).

перевозчику и в правоохранительные (охранные) структуры. Настоящая система
позволяет определить страховой или нестраховой случай в режиме онлайн.

(Продолжение в следующем
номере журнала)
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ЛИЦОМ

К ЛИЦУ
Президент Экспертного центра
«Движение без опасности» Наталья
Агре считает, что пешеходу и водителю
пора повернуться друг к другу лицом.
И это не фигура речи: большая часть
дорожно-транспортных происшествий
происходит как раз потому, что между
водителем и пешеходом отсутствует
визуальный контакт.

Современные страховые
технологии: Начался новый
учебный год и новый деловой сезон — какие акции и
мероприятия запланированы
«Движением без опасности»?
Наталья Агре: Мы сохраним акцент на образовательных мероприятиях, то
есть будем просвещать и
образовывать всех участников дорожного движения. На
осень у нас запланировано
активное развитие темы
безопасности пешеходов.
Причем мы не будем обращаться только к пешеходу
или только к водителю — нам
важен их контакт. Ведь в
дорожно-транспортные происшествия вовлечены и тот,
кто идет пешком, и тот, кто
сидит за рулем. И количество
таких ДТП может сократиться только при правильном взаимодействии двух
этих участников дорожного

движения. Чаще всего такое
взаимодействие происходит
на пешеходных переходах,
которые являются специально оборудованной частью
дорожной инфраструктуры.
И мы хотим рассказать о том,
какие подсказки и знаки уже
есть в таких местах, как их
использовать, чтобы избежать фатальных ошибок.

кать внимание. Наша задача
— напомнить, для чего все
эти знаки и разметки, как
правильно на них реагировать. В эту работу будут
интегрированы элементы
наших прошлых кампаний:
важность своевременного
торможения, соблюдения скоростного режима,
выдерживания дистанции
— мы обо всем этом будем
говорить комплексно, приССТ: Звучит загадочно…
Н. А.: Нет, никаких загаменительно к безопасности
пешеходов.
док. И «зебра», и светофор,
Кроме того, сейчас у нас в
и дорожные знаки — это те
Калужской области проходит
подсказки, которые есть на
эксперимент по дополнидороге и которые диктуют
нам, как себя вести. Но мы
тельному информированию
так к ним привыкли, что
о том, с какого места нужно
часто просто не реагируем.
начинать торможение. Речь
Не так давно была проведена идет об использовании
масштабнейшая работа по
дополнительного дорожного
смене знаков пешеходного
знака. Если он хорошо себя
перехода — они теперь обзарекомендует, то будет узарамлены желтой линией, что конен и начнет использоватьлишний раз должно привле- ся повсеместно.
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ССТ: С водителями понятно, а к кому вы обращаетесь
среди пешеходов? Ведь пешеходная масса очень неоднородна…
Н. А.: Мы будем охватывать
разные целевые аудитории,
притом очень сегментированно. Например, есть категория
мам с колясками, которые
неправильно переходят дорогу, выдвигая коляску перед
собой на проезжую часть.
При этом далеко не всегда
на той же самой коляске
используются элементы из
материалов со световозвращающим эффектом. Работа с
такой категорией пешеходов
— одна из задач.
Другой важный этап —
работа с педагогами, которые
в свою очередь должны правильно разъяснять правила
дорожного движения и
подавать правильный пример
детям дошкольного и младшего школьного возраста.
Третий этап — работа с
детьми, которые уже начинают передвигаться по городу
самостоятельно, без сопровождения взрослых.
ССТ: А о пожилых людях
вы думали?
Н. А.: Это очень важная
тема, которую мы в этот раз
впервые будем обкатывать

в рамках целевой программы. Пожилые люди чаще
всего нарушают правила
перехода через проезжую
часть — переходят, где хотят.
Конечно, правильно говорить им: «Надо переходить
дорогу только по пешеходному переходу!» Но мы же
понимаем, что у пожилого
человека просто нет сил дойти лишние 20 м до «зебры»
или спуститься в подземный
переход. При этом использование световозвращающих
элементов в этой аудитории
— на уровне 1 %, они ими
практически не пользуются.
И выходя на дорогу, они
просто идут, не пытаясь
хоть как-то обозначить свое
появление перед водителем.
Так что мы будем учить — и
на лекциях, и в разъясняющих материалах — элементарным правилам безопасности, которые пригодятся
даже тогда, когда пожилой
человек решит перейти
дорогу в неположенном
месте. Например, не надо
идти через пустую дорогу —
лучше дождаться появления
автомобиля, достичь визуального контакта с водителем и, только убедившись,
что он вас заметил и готов
пропустить, выходить на
проезжую часть.
ДТП

ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2016
Из-за наезда на пешеходов в целом
Из них - на пешеходных переходах
ДТП и пострадавшие детипешеходы в возрасте до 16 лет
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aбc

±%к
АППГ*

ССТ: А как это донести
до бабушек и дедушек?
Н. А.: Мы будем работать
с заведениями соцзащиты и
приглашать пожилых людей
на лекции туда. Также будут
проведены мероприятия среди соцработников, которые
могут прийти к пожилому
человеку домой и помочь ему
разместить на одежду световозвращатель. Это очень
важно, так как при нашем
коротком световом дне и,
как правило, темной одежде,
у пожилого человека шанс
быть замеченным на дороге
равен нулю.
В целом нашу задачу можно
описать, как некую социализацию водителя с пешеходом.
Не каждому по отдельности
объяснять их обязанности,
а выстраивать взаимодействие между ними на дороге,
учить устанавливать визуальный контакт. Ведь сейчас
порой водитель встречается
с человеком, который идет
через дорогу в неположенном
месте, с телефоном или в наушниках и при этом смотрит
в другую сторону. Если мы
заставим пешехода и водителя в прямом смысле хотя
бы повернуться друг к другу
лицом, это будет уже наша
огромная победа!

Погибло
±%к
aбc
АППГ

Ранено
±%к
aбc
АППГ

Тяжесть
последствий

30335 -6.7
10124 -4.2

3258 -14.6 28362
576 -11.9 10106

-5.8
-3.5

10.3
5.4

5128

143

-4.9

2.7

*Аналогичный период прошлого года

-4.3

-13.3

5122

