
Падение рынка входя-
щего перестрахования по 
итогам 2017 года составило 
2,8%. В отсутствие на рынке 
РНПК падение составило бы 
24%. При этом изменилась 
структура рынка из-за пере-
распределения долей премий 
входящих с российского и 
с международного рынков. 
Доля премий с международ-
ного рынка сократилась с 47 
до 29%, а объём внутрирос-
сийского рынка входящего 
перестрахования, напротив, 
вырос на 30%. Без РНПК он 
упал бы, по нашим подсче-
там, на 9%. Всего за прошлый 
год РНПК подписала 7,7 млрд 
перестраховочных премий и 
сразу стала лидером рынка 
входящего перестрахования 
с долей в 21,9%.

Рынок исходящего пере-
страхования также падает. 
Компании стали меньше 
тратить на перестрахова-
ние и больше оставлять на 
собственном удержании. 
После небольшого роста в 
2016 году, вызванного «под-
готовкой» ряда компаний 
к появлению РНПК, когда 
перестраховочные премии 
уплачивались вперед на 2 
года, падение выглядит суще-
ственным – 17,6%. При этом 
объем премий, выплаченных 

иностранным перестрахов-
щикам, сократился на 23%, 
а внутри России вырос на 
12%. Без учета РНПК объемы 
исходящей перестраховочной 
премии внутри РФ упали бы 
на 27%.

Таким образом, со своей 
главной задачей – поддерж-
кой российского страхового 
рынка и выполнением плана 
по сборам - мы справились. 
На фоне общего сокращения 
объемов внутрироссийские 
премии увеличились. И я бы 
не сказал, что только за счет 
обязательно цессии и санкци-
онного бизнеса. 30% бизнеса 
РНПК приходится на догово-
ры с долей более 10%, а на 

санкционный бизнес – всего 
20% подписанной премии.

Основу портфеля РНПК 
составляют договоры пере-
страхования имущества юри-
дических лиц, строительно-
монтажных и космических 

рисков (52%). 14% приходит-
ся на премии по перестрахо-
ванию авиационных рисков и 
9% - на договоры перестрахо-
вания ответственности.

72% нашей прошлогодней 
премии – это факультативные 
договоры, в облигаторах мы 
участвуем пока достаточно 
осторожно. Если бы не эта 
осторожность, то финансо-
вый результат 2017 года мог 
бы стать отрицательным. В 

прошлом году произошло 
значительное отклонение по 
показателю чистой прибыли. 
Она составила 89 млн рублей, 
что связано с участием РНПК 
в трех наиболее крупных 
убытках российского страхо-
вого рынка, произошедших в 
2017 году, резерв заявленных 
убытков на которые составил 
почти 4 млрд рублей. Речь 
идет шахте «Мир», пожаре 
на московском рынке строи-
тельных материалов «Синди-
ка» и событии на терминале 
газификации. Такого рода 
события случаются на рынке 
ежегодно, но не три одновре-
менно. Это редкое совпаде-
ние. Без них план по прибыли 
был бы перевыполнен.

В течение всего года мы 
были максимально откры-
ты и активно общались со 
страховым сообществом на 
отраслевых конференциях, 
частных встречах и круглых 
столах, проводимых в рам-
ках организованного на базе 
РНПК Клуба перестрахов-
щиков. Кроме того, мы вели 
активную консультационную 
и методическую работу, соз-
дали ряд методик и вынесли 
на обсуждение сообщества 
несколько инициатив, кото-
рые нашли поддержку. 
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НА ЗВЕЗДНОЙ ОРБИТЕ
2018 год для Акционерного общества Страховая компания 
«Чулпан» знаковый – в текущем году исполнится 25 лет со 
дня образования СК «Чулпан». Само ее создание четверть 
века назад стало инновационным решением целого ряда за-
дач. Это было непростое время перехода страны к рыночной 
экономике, разрушения привычных устоев хозяйствования и 
создания новых форм собственности. Поэтому появление стра-
ховой компании оказалось своевременным и продуманным 
шагом. Результаты прошедших двадцати пяти лет превзошли 
все ожидания: и по обороту, и по рейтингу, и по охвату ком-
панией страхового рынка.
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«Информация и ее распространение – это основа страхового бизнеса».
Джон Джулиус Ангерштейн, первый председатель комитета ЛлойдаСтраховаягазетаNEW

Российское независимое информационно-аналитическое издание        

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КИБЕРРИСКАм: 
КОмПЛЕКСНыЙ ПОДхОД
Первый всплеск интереса к страхованию компьютерных (кибер) рисков в 
России возник в конце девяностых годов двадцатого века - перед наступле-
нием 1 января 2000 года. В то время практически никто не мог точно пред-
сказать, какие последствия могут наступить для страхователей в результате 
возможного некорректного изменения даты на компьютерах и другом обо-
рудовании после 31 декабря 1999 года. Соответственно, со стороны страховых 
и перестраховочных компаний основные усилия были направлены на то, 
чтобы исключить наступление неконтролируемых убытков, которые могли 
быть покрыты договорами страхования и перестрахования.

АКТуАЛЬНО ИТОгИ гОДА

юБИЛЕЙ

Попыткой решения дан-
ной проблемы стало появ-
ление практически во всех 
полисах и перестраховоч-
ных слипах так называемой 
«Оговорки 2000 года» - ого-
ворки об обработке дат:

«Не покрываются настоя-
щим страхованием убытки и/
или ущерб, непосредственно 
или опосредованно возни-
кающие вследствие любой 
смены дат или их обработки 
во всех видах микропроцес-
соров и содержащих их си-
стем, а также  в программном 
обеспечении, в частности, 
при наступлении 01 января 
2000 года. Также не покры-
ваются убытки и/или ущерб, 
непосредственно или опосре-
дованно возникающие вслед-
ствие тестирования микро-
процессоров и содержащих 
их систем, а также программ-
ного обеспечения на предмет 
функционирования с датами, 
установленными после 31 
декабря 1999 года».

За последнее десятилетие 
многие известные компании 
и предприятия также заяв-
ляли о том, что данные об 
их клиентах были похищены 
и скомпрометированы, а их 
бизнес подвергался вирус-
ным атакам и воздействию 
вредоносного программного 
обеспечения. В результате 
действия хакеров был на-
несен значительный эконо-
мический ущерб как между-
народным, так и российским 
организациям, производите-
лям товаров, транспортным 
и логистическим компаниям, 
фармацевтическим фирмам 
и коммунальным службам. В 
прессе и в профессиональ-
ных сообществах регулярно 
обсуждаются такие примеры, 
как: Slammer, Stuxnet, W32.
Ramnit, Conflicker, WannaCry, 
Petya, Carbanak,  NotPetya, а 
также различные DDos-атаки 
и «бесконтактные» вирусы. По 
мнению многих специалистов 
по кибербезопасности, 2017 
год стал худшим в истории.

В результате происшед-
ших событий наметились 
два основных тренда по 
контролю за ситуацией над 
нарастающими опасностями 
и защите от вызовов совре-
менного цифрового мира:

1. Принятие новых за-
конов, предписывающих 
повышенные требования и 
стандарты для делового со-
общества. Наиболее значи-
мым законодательным актом 
стал принятый Европейским 
парламентом 17 декабря 
2015 г. Общий регламент по 
защите данных (General Data 
Protection Regulation), кото-
рый вступит в силу 25 мая 
2018 г. Другие страны, вклю-
чая США, Китай, Японию, Ав-
стралию, Израиль и Сингапур, 
также приняли новые законы, 
направленные на защиту ин-
формации и регулирование 
киберпространства.

2. Действия по защите 
от нападений на системы 
безопасности и жизнеобе-
спечения. В первую очередь 
это касается энергетических 
объектов, включая атомные и 
гидроэлектростанции.

Эти процессы имеют осо-
бенное значение с точки 
зрения «киберперспективы». 
На сегодняшний день кибера-
таки в основном происходят в 

цифровом, а не в физическом 
мире. По мере того, как все 
больше физических процессов 
интегрируются в сеть, государ-
ственные ведомства все чаще 
обращают свое внимание на 
химические объекты, энерге-
тические платформы, транс-
портные сети, производствен-
ные предприятия, трубопрово-
ды и системы водоснабжения. 
Если злоумышленники смогут 
перепрограммировать систе-
мы, оснащенные системой 
безопасности, последствия 
могут быть непоправимыми 
как с точки зрения физическо-
го ущерба, так и с точки зрения 
гибели населения планеты.

Таким образом, на про-
тяжении последних 18 лет 
интерес вокруг страхования 
киберрисков не спадает, а 
наоборот - нарастает. Оче-
редным поводом для увели-
чения активности послужило 
Распоряжение Правитель-
ства РФ от 28 июля 2017 года 
№1632-р «Об утверждении 
программы «Цифровая эко-
номика Российской Феде-
рации» и «дорожная карта», 
которая должна быть реа-
лизована в рамках данного 
проекта. В целях обеспечения 
защиты прав и законных ин-
тересов бизнеса в условиях 
цифровой экономики до 2024 
года должны быть разрабо-
таны механизмы государ-
ственного содействия росту 
рынка услуг по страхованию 
информационных рисков.

План мероприятий также 
предусматривает внедрение 
промышленного стандарта по 
обязательному аудиту инфор-
мационной безопасности и 
обязательному страхованию 
от кибернетических рисков 
для компаний стратегических 
областей экономики к 2020 г. 
Требование должно коснуть-
ся финансовых и банковских 
учреждений, аэропортов, 
вокзалов, компаний, свя-
занных с машиностроением, 
металлургией и т.д.

Повсеместная диджита-
лизация и появление новых 
опасностей для бизнеса сти-
мулируют ведущие страхо-
вые и перестраховочные ком-
пании находить оперативные 
решения для своих клиентов 
и разрабатывать новые про-
дукты, которые должны по-
мочь страхователям компен-
сировать убытки и ответить 
на вызовы киберреальности, 
в которой мы волей-неволей 
оказались.

В частности, предлагается 
внести изменения в Закон 
«Об организации страхово-
го дела в Российской Фе-
дерации», которые будут 
регламентировать вопросы, 
связанные с «новым» видом 
страхования. Необходимые 
изменения также должны 
появиться в Налоговом ко-
дексе. Рабочая группа по 
подготовке изменений в за-
конодательство начала свою 
работу в прошлом году. В её 
состав входят представители 
ООО «Сбербанк страхова-
ние», РНПК и других компа-
ний. О первых шагах рабочей 
группы мы уже слышали на 
Ноябрьских Деловых Встре-
чах перестраховщиков от 
Натальи Карповой, замести-
теля Председателя Правле-
ния РНПК, на мастер-классе 
«Киберстрахование в России: 

начало большого пути».
Риск-инженеры (сюрвейе-

ры) и лосс-аджастеры, в свою 
очередь, следуют в одном 
направлении с изменениями 
и трендами, возникающи-
ми на страховом рынке, и 
предлагают свои сервисные 
решения.

Группа компаний «Рус-
Сюрвей®» рассматривает 
три основных стадии за-
щиты: 

1. Превентивная – про-
ведение риск-аудита, на-
правленного на снижение 
вероятности наступления 
страхового события;

2. Страховая – предо-
ставление рекомендаций по 
перераспределению рисков 
на страхование (самостра-
хование);

3. Ответная – работа лосс-
аджастеров по расследова-
нию и устранению послед-
ствий киберпроисшествия.

Специалисты по урегу-
лированию убытков рас-
сматривают своё активное 
участие на стадиях 2 и 3. На 
стадии 2 – в качестве неза-
висимых консультантов при 
формировании оптималь-
ной программы страхова-
ния (самострахования). На 
стадии 3 – как специалисты 
по урегулированию (лосс-
аджастеры) и администра-
торы по выбору подрядчиков 
для устранения последствий 
происшествия по средним, 
крупным и катастрофиче-
ским убыткам, а также в роли 
кризис-менеджеров.

При этом зарубежные и 
отечественные страховщи-
ки, равно как и страхова-
тели в лице менеджмента 
предприятий, руководителей 
службы безопасности, риск-
менеджеров вступают в пра-
воотношения со страховыми 
компаниями, от которых они 
ожидают получить не только 
надежную страховую защиту, 
но также компетентную по-
мощь и профессиональный 
подход при урегулировании 
убытков. Стороны нуждаются 
в профессиональном подходе 
к решению возникающих 
вопросов, чтобы каждый 
нюанс проблемы, с которой 
приходится сталкиваться, мог 
быть рассмотрен высококва-
лифицированной командой 
специалистов, которые раз-
бираются в предмете.

Для обеспечения каче-
ственного подхода и оптими-
зации процесса урегулирова-
ния убытков необходимость в 
привлечении страховщиком 
опытного лосс-аджастера, 
имеющего международный 
опыт и признание, становится 
актуальной. Лосс-аджастер 
готов оперативно начать не-
зависимое расследование 
происшествия, предоставить 
рекомендации и обеспечить 
привлечение специальных 
служб для прекращения утеч-
ки данных, расследовать 
прямые и вспомогательные 
убытки (например, сделать 
анализ адекватности рас-
ходов на восстановление 
данных и инфраструктуры) 
при страховании имущества, 
ответственности перед тре-
тьими лицами, страховании 
профессиональной ответ-
ственности, страховании фи-
нансовых рисков и убытков 

от перерыва в предпринима-
тельской деятельности и др.

Функциональная синергия 
специалистов по управлению 
кризисной ситуацией и урегу-
лированию сложных убытков 
объединилась в новую форма-
цию – «инцидент-менеджера». 
В идеальной ситуации в те-
чение 24 часов с даты полу-
чения извещения о событии 
инцидент-менеджер собирает 
необходимую предваритель-
ную информацию о событии и 
совместно с клиентом разра-
батывает необходимый план 
мероприятий, а также привле-
кает к работе представителей 
IT, юристов, специалистов по 
защите и восстановлению дан-
ных, специалистов по работе с 
медиа, судебных бухгалтеров, 
специалистов по работе с го-
сударственными структурами, 
частных детективов и др. В те-
чение 48 часов с момента по-
ступления извещения о проис-
шествии инцидент-менеджер 
предоставляет чёткий план 
действий, включая предва-
рительное заключение о дей-
ствии страхового покрытия и 
рекомендацию по формиро-
ванию резерва убытка.

Необходимо помнить, что 
каждое новое событие в со-
временном мире отличается 
от предыдущего и требует 
индивидуального ответа, ис-
ходя из конкретных обстоя-
тельств.

Группа компаний Рус-
Сюрвей® в России пред-
ставляет потенциал под-
разделения Crawford Global 
Technical Services® (GTS®). 
Глубокие знания и навыки, 
опыт работы с киберсобы-
тиями нашей интернацио-
нальной команды позволят 
быстро оценить ситуацию и 
предпринять оперативные 
меры для снижения разме-
ра ущерба и эффективного 
урегулирования убытков, 
возникших по самым раз-
ным причинам, включая:

• Воздействие вирусов и 
вредоносных программ, ха-
керских атак;

• Небрежные или случай-
ные действия работника;

• Умышленные действия 
собственного персонала;

• Кража или утрата мо-
бильных устройств;

• Вредоносные атаки или 
несанкционированный доступ 
к сети третьих лиц; 

• Проблемы с данными, 
вызванные участием третьих 
лиц (например, в «облачных» 
службах, веб-службах);

• Взлом веб-страниц и 
приложений;

• Ошибки сети, системы 
или процесса; 

• Остановка работы сер-
веров; 

• Сбой в работе инфор-
мационных систем и произ-
водств;

• Потеря или утечка важ-
ной информации, персональ-
ных данных.

Павел ШАПцеВ
Заместитель генерального 

директора - ведущий 
эксперт ООО "АЙСЛЭБ" 

(РусСюрвей®) -  
агентство группы  

компаний "Crawford", 
www.rus-survey.ru

Управляющий директор 
Союза страховых  

экспертов и аджастеров, 
www.uiea.ru

Объемы российского рынка перестрахования как входящего, так и ис-
ходящего, продолжают сокращаться. В отсутствие в России национального 
перестраховщика падение могло быть в разы заметнее. Это подтверждает 
опубликованная Банком России официальная статистика страхового рынка 
за 2017 год – первый календарный год работы Российской Национальной 
Перестраховочной Компании на рынке в рамках закона об обязательной 
10% цессии. О том, как прошел этот год, о проектах и результатах РНПК рас-
сказывает президент компании Николай галушин.

НИКОЛАЙ гАЛушИН: СО СВОЕЙ 
гЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ мы СПРАВИЛИСЬ

О том, чего достигла 
компания «Чулпан», сви-
детельствуют заключения 
экспертов, оценивающих 
рейтинг надежности ком-
пании по самой высокой 
шкале – классу ru А+, - очень 
высокий рейтинг надежно-
сти, и эту планку компания 
удерживает уже более девя-
ти лет. В число крупнейших 
страховщиков России СК 
«Чулпан» вошла еще в 2006 
году и сегодня продолжает 
находиться в первой сотне 
самых крупных российских 
страховых компаний и удер-
живать твердые позиции по 
объему собранной страхо-
вой премии, активам, при-
были.

За 25 лет деятельности 
в компании была проделана 
огромная работа во всех 
направлениях, начиная с 
комплектования и обучения 
ее персонала и заканчивая 
достижением высоких ре-
зультатов в страховом деле. 
Динамика развития АО СК 
«Чулпан» - наглядный пример 
того, как опыт и заслуженная 
репутация позволили ей рас-
ширить и углубить поле своей 
деятельности как в отноше-

нии освоения и продвижения 
новых видов страховых про-
дуктов, так и в реализации 
многих крупномасштабных 
проектов.

Правильно выбранная 
стратегия развития по-
зволяет АО СК «Чулпан» 
на протяжении многих лет 
добиваться стабильных 
результатов. К своему юби-
лею компания подошла с 
солидным портфелем стра-
ховых услуг и репутацией 
надежного партнера. На 
территории РТ и России 
успешно функционируют 
ее 26 филиалов и пред-
ставительств. Достигнутые 
результаты деятельности 
СК «Чулпан» позволяют ей 
прочно удерживать свои по-
зиции в числе крупнейших 
страховых организаций 
Российской Федерации, 
при этом она является од-
ним из лидеров на стра-
ховом рынке Республики 
Татарстан.

Сегодня АО СК «Чул-
пан» является не просто 
универсальной страховой 
компанией, осуществля-
ющей страховые и пере-
страховочные операции по 

самому широкому перечню 
страховых услуг. За послед-
нее десятилетие предпри-
няты кардинальные шаги по 
расширению ее структуры. 
Созданы три дочерние ор-
ганизации: ООО «Страховая 
компания «Чулпан-Жизнь», 
ООО «Страховая медицин-
ская организация «Чулпан-
Мед» и ООО «Лечебно-
профилактический центр 
«Чулпан-Медицина». Успеш-
ная самостоятельная работа 
каждой из трех организаций 
под чутким руководством 
материнской  компании 
способствует укреплению 
имиджа АО СК «Чулпан» и 
укреплению ее позиций в 
различных секторах страхо-
вого рынка.

В ушедшем 2017 году ком-
пания продолжила политику 
своего развития, при этом 
рост страховых взносов от 
физических лиц в очередной 
раз подтвердил правильно 
выбранную стратегию на 
рынке, а также доверие со-
тен тысяч граждан и акцио-
неров.

В настоящее время в 
компании продолжают раз-
рабатываться и внедряться 

новые виды страхования и 
страховые продукты в вы-
сокоразвитой филиальной 
сети с оптимальной системой 
управления, эффективным 
сервисом и индивидуальным 
подходом к клиенту. Ком-
пания вправе осуществлять 
21 вид обязательного и до-
бровольного страхования, 
согласно 56 правилам стра-
хования, включая перестра-
хование.

25 лет для человеческой 
жизни это совсем немного, 
а для российского рынка 
страхования 25 лет – это 
целая эпоха. Продержаться 
на таком сложном рынке 
– это истинный героизм и 
результат серьезной под-
держки учредителей и ак-
ционеров.

Приумножая достигнутые 
завоевания, Страховая ком-
пания «Чулпан» уверенно 
смотрит вперед – она нацеле-
на на выполнение очередных 
новых задач, которые ставит 
современное общество перед 
страховым рынком. Для их 
достойного осуществления 
у «Чулпана» есть все пред-
посылки!

Алевтина СОРОКИНА
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Окончание.  
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Мы изначально деклари-
ровали свое намерение быть 
рыночной компанией и спо-
собствовать развитию рынка 
и росту бизнеса наших пар-
тнеров. Вот почему мы много 
внимания уделяем коммуни-
кациям с рынком и качеству 
нашего клиентского сервиса. 
Так, по итогам проведенного 
нами в феврале совмест-
но с Агентством страховых 
новостей онлайн-опросов 
представителей страховых 
компаний и брокеров, более 
85% опрошенных удовлет-
ворены нашей работой, 25% 
изменили свое мнение о 
компании в лучшую сторону. 
Более половины опрошенных 
высоко оценивают професси-
ональный уровень команды и 
70% удовлетворены уровнем 
клиентоориентированности 
сотрудников РНПК.

29% участников опроса 

заявили о своей готовности 
передавать в перестрахо-
вание в РНПК доли рисков 
более 10%, и 45% готовы это 
сделать в зависимости от 
условий РНПК. Решающим 
фактором в этом вопросе, по 
мнению опрошенных, может 
быть более низкая цена пере-
страховочной защиты (56% 
голосов), невозможность 
разместить риск за рубежом 
(50%) и новые продукты, 
включающие перестрахова-
ние рисков в РНПК (25%). 
Отвечая на вопрос об усло-
виях, при которых компании 
были бы готовы передавать 
в РНПК более 10%, участни-
ки могли выбрать несколько 
вариантов, поэтому сумма 
ответов превышает 100%.

Оценивая проявленные 
РНПК в 2017 году инициа-
тивы, участники опроса от-
дали большинство голосов в 
поддержку действующего на 
базе РНПК Клуба Перестра-
ховщиков (66%), 38% поддер-

живают разработку методики 
рейтингования складов, 35% 
- создание рабочей группы 
по киберстрахованию и 21% 
высказались за разработку 
методики страхования лом-
бардов.

Почти у половины опро-
шенных нет опыта урегули-
рования убытков в РНПК 
– 48% заявили об отсутствии 
заявленных убытков. 12% 
оценили свой опыт урегули-
рования положительно и 14% 
удовлетворительно.

Скорость принятия реше-
ний по слипам устраивает 
30% опрошенных, большин-
ство (52%) полагает, что ре-
шения могли бы приниматься 
быстрее и 17% считают про-
цесс оценки рисков в РНПК 
затянутым. 40% респонден-
тов указали на то, что порой 
причины отказов в принятии 
рисков в перестраховании 
неясны, а 23% на то, что со-
трудники РНПК не готовы 
разбираться в деталях риска. 

АКТуАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬю СТРАхОВОЕ мОшЕННИЧЕСТВО

ПЕРСПЕКТИВы ПРОфЕССИИ

НАДЕЕмСЯ, НАшИ 
ИНИЦИАТИВы БуДуТ ПОДДЕРЖАНы  
В феврале 2017 года ЦБ принял решение о внесении сведений об Ассоциа-
ции Профессиональных Страховых Брокеров в единый реестр СРО. Таким 
образом, АПСБ стала первой саморегулируемой организацией страховых 
брокеров в России. Сегодня уже можно подвести итоги первого года ее 
деятельности. Что сделано, что планируется сделать, об этом и о важном 
предназначении страховых брокеров рассказывает председатель Совета 
АПСБ Катерина ЯКуНИНА.

- Все брокеры РФ, имев-
шие лицензию, в соответ-
ствии с требованиями закона, 
вступили в АПСБ. Можем ска-
зать, что первый этап, «пери-
од формирования», мы прош-
ли. Главные наши задачи на 
2018 год – это, во-первых, 
разработка и принятие двух 
базовых Стандартов деятель-
ности. И если в отношении 
Стандарта по защите прав 
получателей финансовых 
услуг все более-менее ясно, 
он достаточно жестко за-
регламентирован Указанием 
ЦБ № 4467-У, то в отношении 
Стандарта совершения стра-
ховыми брокерами операций 
на финансовом рынке нам 
предстоит еще дискуссия с 
нашим регулятором.

Мы считаем, что госу-
дарство не должно сильно 
вмешиваться и диктовать 
свои условия, если клиен-
том страхового брокера 
выступает страховая ком-
пания. Страховщики и мы, 
брокеры,– равноправные 
субъекты страхового дела, 
профессионалы, ни одна из 
сторон не может считаться 
в данном случае «слабой» и 
нуждаться в какой-либо до-
полнительной защите. Дайте 
нам договориться, исходя из 
многолетней сложившейся 
практики делового оборота, 
регулируйте наши действия 
на уровне Закона, а не на 

уровне Стандарта.
Во-вторых, в 2018 году 

мы планируем инициировать 
ряд изменений в законы, 
так или иначе регулирую-
щие деятельность страховых 
брокеров: В закон «Об орга-
низации страхового дела в 
РФ», в закон «О валютном 
регулировании и валютном 
контроле», возможно – в На-
логовый Кодекс и др. Наши 
предложения по поправкам 
в закон «Об организации 
страхового дела в РФ» уже 
готовы, над остальными мы 
продолжаем работу.

- Сейчас страховой ры-
нок переживает достаточно 
сложные времена. Сказы-
вается ли его сокращение 
на деятельности страховых 
брокеров?

- Безусловно. Сокраще-
ние рынка страхования есть 
следствие снижения общего 
уровня жизни населения, а 
также – роста недоверия на-
ших клиентов-страхователей 
к страхованию из-за нега-
тивного опыта общения с 
недобросовестными страхов-
щиками. А сокращение чис-
ла СК ведет к уменьшению 
количества наших клиентов в 
сфере перестрахования.

- В связи с сокращением 
СК, наблюдается ли тен-
денция добровольного за-
крытия брокерских струк-
тур, сокращение членов 

АПСБ? Насколько стабилен 
сегодня рынок страховых 
брокеров?

- В прошлом году, по дан-
ным ЦБ, было отозвано 30 
лицензий страховых броке-
ров. Насколько мне известно, 
ряд брокеров добровольно 
отказался от деятельности 
из-за непомерно возросшей 
финансовой нагрузки на биз-
нес, вызванной переходом 
на Единый план счетов бух-
галтерского учета. Купить 
соответствующее программ-
ное обеспечение, заплатить 
за его установку, отладку, 
обучение сотрудников мно-
гим брокерам с небольшими 
оборотами оказалось не под 
силу.

А с 2019 года брокеров 
ждет переход на сдачу от-
четности в формате XBRL, 
а это означает – новые тра-
ты на ПО, и как следствие, 
очевидно – новые «потери» 
среди брокеров. Но с другой 
стороны, из 10 выданных ЦБ 
в 2017 году лицензий 5 было 
на брокерскую деятельность. 
Значит, есть еще шанс, что 
наши ряды будут расти.

- Какова роль брокеров 
в современном мире?

- Главная роль страхового 
брокера – защита интересов 
клиента-страхователя во 
взаимоотношениях со стра-
ховой компанией. Брокер, 
будучи профессионалом на 

рынке страховых услуг, мо-
жет наилучшим образом раз-
работать для клиента такую 
программу, которая призвана 
не только максимально полно 
защищать имущество или 
жизнь и здоровье клиента 
во всех аспектах, но и будет 
оптимальной и приемлемой 
по цене.

- Какими, по-Вашему, 
являются основные функ-
ции СРО?

- Несмотря на то, что 
почему-то многими, в том 
числе и нашим регулятором, 
СРО воспринимается как 
некий новый контролирую-
щий, а порой и карательный 
орган, я могу лишь сослаться 
на норму закона «О СРО на 
финансовых рынках». Глав-
ные задачи любой СРО, и 
наша Ассоциация здесь не 
исключение, это - развитие 
финансового рынка России, 
реализация экономической 
инициативы членов СРО и 
защита их интересов в Банке 
России и органах власти.

- Благодарю Вас за со-
держательную беседу. Же-
лаю Ассоциации   успеш-
ного решения сложных 
задач в отстаивании своих 
интересов, воплощения в 
жизнь новых перспектив-
ных проектов и динамич-
ного развития.

Беседовала  
Алла БеЛЯеВА

Но, к сожалению, правоо-
хранительные органы редко 
видят состав преступления 
там, где страховое мошен-
ничество очевидно. Такая 
объективно существующая 
«неочевидность» страхо-
вого мошенничества для 
силовиков, характерна для 
всех стран и обусловлена 
маскировкой преступлений 
в страховой сфере под слож-
ности при урегулировании 
договорных отношений. По-
этому во всем мире основ-
ное бремя по выявлению, 
раскрытию, доказыванию и 
предупреждению страхового 
мошенничества ложится на 
плечи служб безопасности 
страховых компаний. 

И, пожалуй, в ближайшее 
время ситуация не изменится, 
так как защита бизнеса инте-
ресна прежде всего самим 
бизнесменам, будь то бан-
ковская сфера, сфера страхо-
вания или любой другой вид 
бизнеса. Очевиден вывод, 
что службы безопасности 
страховщиков, а с ними и 
юридические подразделения 

и подразделения урегулиро-
вания убыток должны осваи-
вать полицейское ремесло. 
Чем эффективнее страховая 
компания будет  вести про-
цесс обучения своих сотруд-
ников тактике и методике 
расследования страхового 
мошенничества, тем меньше 
страховых выплат достанется 
мошенникам.

С 2002 года нашим ООО 
«Центр страхового права», а 
затем и Ассоциацией страхо-
вой безопасности было про-
ведено более 400 семинаров 
по тематике противодействия 
страховому мошенничеству, 
обучено более 3000 сотрудни-
ков. Однако, сегодня мошен-
ничество видоизменилось, 
появились новые схемы, 
основные боевые действия 
сегодня проходят в судах и 
арбитражах.

В связи с этим изменилась 
и методика расследования 
страхового мошенничества, 
в которую можно включить 
новые элементы, помимо 
классических.

Считаем, что частная кри-

миналистическая методи-
ка для служб безопасности 
страховых компаний должна 
включать восемь обязатель-
ных разделов:

1.1. Анализ материала 
выплатного дела и обнаруже-
ние индикаторов страхового 
мошенничества.

1.2. Выдвижение версий 
и планирование расследова-
ния страхового мошенниче-
ства.

1.3. Необходимые ме-
роприятия по доказыванию 
страхового мошенничества: 
осмотр, опрос, запрос до-
кументов, назначение экс-
пертиз, проверка показаний 
на месте.

1.4. Отказ в страховой 
выплате.

1.5. Обращение в правоо-
хранительные органы, сопро-
вождение уголовного дела.

1.6. Тактика судебной 
защиты от необоснованных 
претензий.

1.7. Доказывание стра-
хового мошенничества после 
выплаты страхового возме-
щения.

1.8. Розыск похищенного 
застрахованного имущества.

Обучение сотрудников по 
данным направлениям долж-
но проводиться минимум два 
раза в год. При этом в ходе 
обучения следует уделять 
внимание не только эффек-
тивным методам противо-
действия преступлениям в 
сфер страхования, но и от-
рицательному опыту - «раз-
бору» новых преступных схем 
страхового мошенничества и 
способов ухода мошенников 
от уголовной ответствен-
ности.

АНО «Ассоциация страхо-
вой безопасности» - против 
страхового мошенничества 
(расследования, экспертизы, 
суды, обучение сотрудников)

www.asbrf.ru 
ins.security@yandex.ru 

Алексей АЛГАЗИН, 
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кандидат юридических 
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ЧАСТНАЯ КРИмИНАЛИСТИКА 
ДЛЯ СТРАхОВых КОмПАНИЙ
мы часто забываем, что страховое мошенничество – это преступление, а не 
просто неисполнение договора или некорректное поведение контрагента 
или истца в суде. И как любые другие преступления, страховые мошенни-
чества требуют расследования в соответствии с нормами уПК Рф, фЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности в Рф» и криминалистической методи-
кой расследования экономических преступлений.

Если обратиться к оте-
чественным государствен-
ным программам развития 
страхования или страхового 
рынка, то в них можно найти 
многое, но приоритет от-
дается расширению видов 
страхования, приоритетному 
развитию обязательного или 
добровольного страхования, 
повышению уровня страхо-
вой защиты предприятий и 
граждан, другим правильным 
и важным вопросам. Но! – во-
просам развития страхового 
предпринимательства, соз-
дания новых и сохранения 
имеющихся рабочих мест 
внимание если и уделяется, 
то далеко не в первую оче-
редь. Таким же таинственным 
является для многих вопрос о 
необходимых знаниях, навы-
ках, компетенциях работника 
страховой отрасли. По сути 
этой темой интересуются 
только вузы, в которых есть 
кафедры страхования – им 
это необходимо при подготов-
ке учебных планов и рабочих 
программ учебных дисци-
плин. Более того, сам термин 
«трудовая политика» сегодня 
звучит несколько архаично, а 
к страховому рынку почти не 
применяется. А зря.

Вопросы труда в страхо-
вой отрасли не имели прин-
ципиального значения для на-
шего государства, даже ква-
лификационный справочник 
не учитывает большинства 
нюансов работы в страховых 
компаниях и брокерах, сюр-
вейеров и аджастеров. Рынок 
труда в сфере страхования 
как объект исследования 
встречается редко, за по-
следние годы защитилась 
одна диссертация по этой те-
матике, были опубликованы 
несколько десятков статей.

Еще в начале 2000-х гг. 
были приняты квалификаци-
онные требования к руководи-
телям страховых компаний, по 
закону директор должен был 
обладать экономическим или 
финансовым (которое вообще-
то тоже экономическое, но 
законодатель этого не учел) 
образованием или ученой 
степенью кандидата эконо-
мических наук. Руководители 
страховых компаний стали 
стремительно остепеняться.

Принятие профстандартов 
по страхованию несколько 
лет назад подогрело интерес 
к этой теме, но и насторожи-
ло многих специалистов и 
руководителей, увидевших в 
профстандартах угрозу для 
себя. В 1990-е гг. на бурно 
развивающемся страховом 
рынке требовалось много но-
вых специалистов, вакансии 
открывались и потребности 
отрасли удовлетворялись за 
счет новых людей. В это время 
на страховой рынок пришло 
много работников, у которых 
не было не только профильно-
го страхового образования, но 
и экономического – это были 
военные, инженеры, учителя и 
врачи, артисты. И что интерес-
но – эти люди получили знания 
во время работы и стали про-
фессионалами, но формально 
не получили систематических 
страховых знаний. Конечно, 
это должны были учесть раз-
работчики профстандартов, 
но для этого потребовалось 
бы провести подробное ис-
следование рынка труда в 
сфере страхования, уточнить, 
сколько и каких специалистов 

работает в отрасли, какое у 
них образование, квалифи-
кация.

Пока же нет понимания, 
сколько человек должно быть 
задействовано в страховой 
отрасли. Несколько раз слы-
шал оценку – 1% населения 
должен быть постоянно или 
временно связан с осущест-

влением страховой деятель-
ности, и тогда страхование 
станет востребованным и 
эффективным. Есть совре-
менная статистика Росстата, 
которая показывает значи-
тельно меньше занятых в 
сфере страхования. Понятно, 
что оценка потенциала числа 
работающих на страховом 
рынке учитывает и страховых 
агентов, равно как и то, что 
наш рынок еще далек от по-
казателей эффективности. 
Цифровизация финансового 
бизнеса тоже добавит свои 
особенности, и потребность 
в специалистах будет сни-
жаться. Но даже с учетом 
этих тенденций – потенциал 
увеличения рабочих мест в 
страховой отрасли существу-
ет, и, значит, перспектива у 
профессии есть.

Прошлой весной Банк 
России проводил стратегиче-
скую сессию для страхового 
рынка, на которой обсуж-
дались перспективы отрас-
ли. Представляется, что мы 
должны четко понимать, что 
перспективы работающих в 
отрасли также должны быть 

рассмотрены и учтены. Важ-
но понять, что развитие от-
расли возможно только, если 
она привлекает людей, они 
хотят в ней работать, учиться 
профессии.

Это означает, что должна 
быть выработана политика 
по поддержке регионально-
го страхования, работники 

небольших региональных 
страховщиков должны полу-
чить уверенность в завтраш-
нем дне и карьерном росте. 
Именно эти люди занимаются 
практическим развитием 
страхования на местах, и они 
должны быть уверены в своей 
профессии.

Очень нужна взвешенная 
программа развития малого и 
среднего страхового предпри-
нимательства в России – это 
создаст новые рабочие места 
и сформирует действующую 
инфраструктуру страхового 
рынка, а это в свою очередь 
поможет реализации концеп-
ции комфортной среды для 
страхователей.

Нужно поднимать престиж 
профессии. Сегодня страхо-
вой агент в редких случаях 
рассматривает возможность 
передать свой бизнес по на-
следству или продать его, 
но в мире эта профессия 
уважаема и бизнес привлека-
телен. Отчасти этому должны 
помочь профстандарты, уста-
навливающие минимальный 
квалификационный порог 
для вхождения на страховой 
рынок. С одной стороны, это 
должно помочь поднять до-
верие к отрасли, с другой, 
создаст у страховых работни-
ков мотивацию: уж если сдал 
экзамен, то стоит оправдать 
свои усилия и работать по 
этой специальности.

Уже несколько лет многое 
говорится о KPI для руко-
водителей отрасли. Думаю, 
что одним из показателей 
для расчета эффективности 
деятельности должны стать 
показатели развития страхо-
вого предпринимательства, 
рост числа рабочих мест и 
т.д. Это покажет перспекти-
вы, а нам поможет отвечать 
на вопросы студентов – они 
должны быть уверены в пра-
вильном выборе своей про-
фессии. Тем более такой 
интересной и многогранной 
как страховщик.

Александр  цЫГАНОВ, 
руководитель  
Департамента  

страхования и экономики 
социальной сферы,  

Финуниверситет  
при Правительстве РФ

НуЖНА ЛИ ПОЛИТИКА ПО РАЗВИТИю 
РАБОЧИх мЕСТ В СТРАхОВАНИИ?
Сколько страховых компаний должно быть в России? Думаю, что многие 
читатели хорошо помнят время, когда было несколько тысяч страховых 
компаний. Было ли их слишком много? Куда и как устроились их работники, 
руководители, собственники? Вопросов много, и на все приходится отвечать 
на уроках профориентации и на занятиях по введению в специальность: 
студенты всегда интересуются о перспективах профессии, их живо волнует 
не только размер первой зарплаты, но и перспективы карьерного роста, на-
сколько востребовано и котируется именно специализированное страховое 
образование, можно ли с ним работать не в страховых компаниях, другие 
вопросы, которые на первый взгляд кажутся только меркантильными.

ИТОгИ гОДА

НИКОЛАЙ гАЛушИН: СО СВОЕЙ 
гЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ мы СПРАВИЛИСЬ

Треть участников опроса 
решения РНПК об отказе 
считают обоснованными.

Запуская компанию, мы 
обещали рынку принимать 
решения по слипам в тече-
ние 24-х часов, и мы всегда 
следовали этому правилу. 
Однако в период массовых 
возобновлений в ноябре и 
декабре прошлого года мы 
действительно столкнулись 
с проблемой потери скорости 
из-за нехватки ресурсов. Ре-
зультаты нашего опроса – это 
отражение реакции рынка, 
для которого скорость – один 
из ключевых факторов, и мы 
продолжим совершенство-
вать свои процессы таким 
образом, чтобы соответ-
ствовать требованиям рынка 
даже во время сезонных 
пиков активности, не разду-
вая штат. Уже в январе мы 
начали внедрение операци-
онной системы, что, с одной 
стороны, осложнило нашу 
работу на время внедре-
ния, с другой – существенно 
упростит ее и ускорит уже 
в ближайшее время. И по 
стандартным запросам мы 
и впредь будем следовать 
правилу 24-х часов.
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ИТОгИ РАБОТы СТРАхОВщИКОВ в 2017 году
В 2017 году темп сокращения численности страховщиков замедлился. Если в 2016 году Центральный банк отозвал лицензии у 73 страховых компаний, то в 2017 году страховой рынок покинули 26 стра-
ховщиков. На 31 декабря 2017 года в государственном реестре субъектов страхового дела числились: 225 страховых организаций (- 26), 73 страховых брокеров (- 23), 4 перестраховщика (- 1), 11 обществ 
взаимного страхования (- 1). Таким образом, за год реестр субъектов страхового дела сократился на 51 строчку.

Совокупный уставный ка-
питал российских страховщи-
ков за 2017 год увеличился на 
25,56 млрд руб. и составил 
209,54 млрд руб.

Общая сумма страховых 
премий и выплат по всем 
видам страхования (кроме 
ОМС) в целом по России за 
2017 год составила соот-
ветственно 1 277,55 и 509,72 
млрд руб. (108,32% и 100,78% 
по сравнению с 2016 годом). 
Рынок продолжает расти, 
хотя не столь активно, как в 
2016 году.

Показатель концентрации 
рынка ТОП-20 хоть и не-
значительно, но продолжает 
увеличиваться: страховые 
премии/страховые выплаты в 
2017 году – 79,78% и 83,74% 
соответственно; страховые 
премии/страховые выплаты в 
2016 году – 78,05% и 82,32% 
соответственно; страховые 
премии/страховые выплаты в 
2015 году – 77,49% и 81,57% 
соответственно.

В списке ТОП-5 страхов-
щиков по премиям произош-
ли кардинальные перемены 
относительно не только про-
шлого года, но и относительно 
ситуации многих предыдущих 
лет. Из топ-листа выбыла 
компания «Росгосстрах», 
оставаясь при этом лидером 
по выплатам. «СОГАЗ» со-
хранил первенство, а «РЕСО-
Гарантия» - третью позицию. 
«Ингосстрах» с 4 строчки 
перешел на строчку ниже и 
замыкает список крупней-
ших. «Сбербанк Страхование 
жизни» поменял 5 позицию 
на 2 место. Новичок в списке 
– «ВТБ Страхование» - с 7 
места в 2016 году переме-

стился на 4 строчку. (см. 
Таблицу 1).

Тенденция уменьшения 
количества реально работаю-
щих страховщиков наблюда-
ется и в Татарстане. В 2017 
году 100 страховых органи-
заций заключали договоры 
страхования в республике, 
при этом 19 страховщиков, 
можно сказать, работали но-
минально, сумма страховой 
премии, собранной каждым 
из них за год, составила ме-
нее 1 млн рублей. Страховые 
выплаты в республике про-
изводили 89 организаций, из 
них у 19 страховщиков сумма 
страховых выплат была ме-
нее 1 млн руб.

Таким образом, можно 
сделать вывод, что на терри-
тории Татарстана работают 
менее 80 страховых компа-
ний. Самым громким и, к 
сожалению, печальным собы-
тием на страховом республи-
канском рынке, стал отзыв 
лицензии на страхование у 
СК «АСКО» из Набережных 
Челнов. Жаль, что одна из 
старейших региональных 
компаний, являющаяся бес-
сменным лидером и обла-
дающая достаточной извест-
ностью, не смогла справиться 
с проблемами и обеспечить 
соответствие требованиям 
регулятора.

Общая сумма страховых 
премий и выплат по всем 
видам страхования в Респу-
блике Татарстан за 2017 год 
составила соответственно 
26 506,9 и 13 821,6 млн руб. 
(102,95% и 103,87% по срав-
нению с 2016 годом). Таким 
образом, страховой рынок 
РТ на 5 пунктов отстает по 
росту премий и на 4 пункта 
опережает рост выплат обще-
российского рынка.

Показатели концентрации 
ТОП-20 страхового рынка 
страны и республики пред-
ставлены в Таблице 2. При-
чем, республиканский рынок 
более концентрирован по 
сборам (на 3,77%), и в еще 
большей степени по выпла-
там (на 9,35%).

В течение 2017 года в ре-
спублике заключено 3 668,61 
тыс. договоров страхования, 
что на 148,06 тыс. договоров 
больше, чем в предыдущем 
году. Прирост количества за-
ключенных договоров соста-
вил 104,21%, против 109,12% 
в 2016 году.

Структура страхового 
портфеля РТ в 2017 году вы-
глядит следующим образом. 
Лидирует с минимальным 
отрывом от ОСАГО имуще-
ственное страхование с долей 
29,25%. ОСАГО стабильно на 
втором месте с показателем 
29%. На третьем месте сбо-
ры по страхованию жизни 
– 21,17%. Затем личное стра-
хование – 17,88%. По прочим 
видам страхования собрано 
2,60%. Таким образом, уже 
не первый год наблюдается 
снижение доли по имуще-
ственным видам страхова-
ния (2016 г. – 32,85%, 2015 
г. – 36,17%) и ОСАГО (2016 
г. – 30,16%, 2015 г. – 30,06%). 
При этом наблюдается уве-
личение доли страхования 
жизни (2016 г. – 13,75%, 2015 
год – 11,38%).

ТОП-10 страховщиков 
концентрируют 58,63% сбо-
ров в республике. Показатель 
концентрации десятки лиде-
ров продолжает тенденцию 
снижения: на 3,46% относи-
тельно 2016 года и 2,22% от-
носительно 2015 года за счет 
стабильного уменьшения 
долей первой тройки лидеров 
регионального рынка.

В ТОП-5 по итогам про-
шлого года вошли «Росгос-
страх» (9,71%), «Чулпан» 
(7,56%), «НАСКО-Татарстан» 
(7,36%), «Альфастрахование» 
(6,89%), «СОГАЗ» (6,81%). 

Список пятерки лидеров 
Татарстана кардинальным 
образом отличается от ана-
логичного списка по стране. 
Региональные компании за-
нимают 2 и 3 строчки рей-
тинга. Страховая компания 
«Итиль Армеец», увы, усту-
пила 4 строчку «Альфастра-
хованию», переместившись 
сразу на 9 место.

За 2017 год в РТ по уре-
гулированным страховым 
случаям выплачено 13 821,60 
млн  рублей. На долю стра-
ховых выплат в республике 
приходится львиная часть 
по ОСАГО – 48,05% (2016 г. 
– 50,98%, 2015 г. – 36,56%), 
по страхованию имущества 
– 21,29% (2016 г. – 24,09%), 
по личному страхованию, 
кроме страхования жизни – 
15,77% (2016 г. – 16,01%), по 
страхованию жизни – 13,36% 
(2016 г. – 7,58%), по прочим 
видам страхования выплаче-
но 1,53% (2016 г. – 1,34%).

ТОП-10 страховщиков вы-
платили за год 74,71% всех 
произведенных в республике 
выплат. Показатель концен-
трации ТОП-10 снизился на 
1,40% относительно 2016 
года за счет снижения доли 
выплат лидеров: «Росгос-
страх» (15,73%), «Чулпан-
Жизнь» (9,65%), «НАСКО 
Татарстан» (9,30%), «Итиль 
Армеец» (9,07%), «Чулпан» 
(7,49%).

Сравнительные данные 
пятерки лидеров по сборам 
в Республике Татарстан пред-
ставлены в Таблице 3.

Коэффициент выплат по 
итогам 2017 года опять по-
шел вверх относительно про-
шлого года по РТ и составил 

52,14%, (+ 0,45%), тогда как в 
целом по стране коэффици-
ент выплат продолжает тре-
тий год снижаться и составил 
39,86% (- 2,98%). Разрыв по 
данному показателю достиг 
более 12 пунктов не в пользу 
республики.

Моторные виды страхо-
вания традиционно являются 
«локомотивом убыточности» 
для страховых организаций. 
Доля ОСАГО в страховом 
портфеле РТ после четырех-
летнего периода активного 
роста (2016 г. – 30,16%, 2015 
г. – 30,06%) снизилась на 1,16 
пунктов и составила 29,00%. 
Коэффициент выплат по 
ОСАГО тоже снизился в 
2017 году и составил 86,66% 
(-0,72%), превысив однако 
аналогичный общероссий-
ский показатель на 7,63 пун-
ктов. Таким образом, с уче-
том роста общероссийского 
коэффициента убыточности 
по ОСАГО в 2017 году на 
5,37%, разрыв по сравнению 
с 2016 годом стал не таким 
существенным (13,72%).

Доля в страховых премиях 
по КАСКО сократилась на 2 
пункта и составила 16% (в 
2016 г. – 18,05%, в 2015 г. 
– 18,84%). Коэффициент вы-
плат опустился до рекордно 
низкой отметки в 44,39% (2016 

г. – 49,46%, 2015 г. – 77,78%, 
2014 г. – 87,83%). Тщатель-
ное следование осторожной 
андеррайтинговой политике 
поистине показало фанта-
стический результат – КАСКО 
может являться прибыльным 
сегментом бизнеса.

Итак, в целом по РФ по 
итогам 2017 года коэффици-
енты выплат по ОСАГО ниже 
почти на 8 пунктов, чем по 
РТ – 79,03%, тогда как по КА-
СКО, напротив, выше почти 
на 7 пунктов – 51,29%.

По объему совокупных 
страховых взносов РТ ста-
бильно на протяжении ряда 
лет занимает первое место в 
Приволжском федеральном 
округе. Впервые за несколь-
ко лет республика, несмотря 
на некоторое снижение доли 
премий, поднялась на одну 
ступень и заняла почетное 
4 место (2,07%) среди всех 
субъектов РФ после городов 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области. В 2015 
году доля РТ в РФ составляла 
2,34%, в 2016 году 0 2,18%. 
По страховым выплатам Та-
тарстан стабильно на 4 месте 
(2,71%), традиционно уступая 
городам Москве и Санкт-
Петербургу, Краснодарскому 
краю. В 2015 году доля РТ в 
РФ составляла 2,48%, в 2016 

году – 2,63%. Хочется от-
метить, что доля Татарстана 
по премиям третий год сни-
жается, а доля по выплатам 
– растет.

Таким образом, в пяти 
субъектах-лидерах, в число 
которых входит Республика 
Татарстан, страховщики за 
2017 год собрали 63,92% 
страховых премий и осуще-
ствили 61,93% страховых 
выплат. Аналогичные пока-
затели 2016 года чуть ниже 
– 63,54% страховых премий, 
58,57% – страховых выплат.

Ушедший 2017 год про-
должает демонстрировать 
развитие страхового рынка. 
Показатели брутто-премии 
идут вверх. Выдержанная 
тарифная политика, уже-
сточение принципов андер-
райтинга принимаемых на 
страхование рисков, привели 
к снижению показателей убы-
точности, в первую очередь, 
по такому виду страхования, 
как КАСКО. Для сохранения 
финансовой устойчивости и 
платежеспособности страхов-
щикам требуется в дальней-
шем также придерживаться 
верно выбранной стратегии 
и в текущем 2018 году.

Марина ЛИТВИНОВА,  
страховой эксперт

Таблица 1. Показатели ТОП-5 страховщиков РФ

Страховщик
Доля рынка 2017, % Доля рынка 2016, % Место СК 

по сборам 
в 2016 г.премии выплаты премии выплаты

СОГАЗ 12,36 14,73 12,10 14,11 1

Сбербанк СЖ 7,98 1,03 5,55 0,79 5

РЕСО-Гарантия 6,99 9,20 7,48 8,41 3

ВТБ Страхование 6,24 2,05 5,26 2,51 7

Ингосстрах 6,18 8,40 7,34 7,91 4

Таблица 2. Концентрация ТОП-20 страховщиков РФ и РТ

Год
ТОП-20, премии, % ТОП-20, выплаты, %

РФ РТ РФ РТ

2017 79,78 83,55 83,74 93,09

2016 78,05 84,35 82,32 92,03

2015 77,49 84,60 81,57 86,64

Таблица 3. Показатели ТОП-5 страховщиков РТ

Страховщик Доля рынка 2017, % Доля рынка 2016, % Место СК по сборам 
в 2016 г.премии выплаты премии выплаты

Росгосстрах 9,71 15,73 12,27 19,36 1

Чулпан 7,56 7,49 10,08 8,60 2

НАСКО-Татарстан 7,36 9,30 9,15 10,95 3

Альфастрахование 6,89 5,35 4,45 3,19 6

СОГАЗ 6,81 4,77 4,75 3,48 5

Сведения о страховых премиях Республики Татарстан в разрезе страховщиков за январь-декабрь 2017 года. Топ-8

Сведения о страховых выплатах Республики Татарстан в разрезе страховщиков за январь-декабрь 2017 года. Топ-8
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культур 
и ПМН, 

осуществля-
емое с ГП
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вание с/х 

животных, 
осущест-
вляемое  

с ГП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

По договорам страхования на 
территории РФ - всего 1 277 547 649 331 536 826 330 097 984 1 438 842 699 792 151 261 257 231 121 249 279 140 007 952 438 534 920 353 063 734 162 495 762 917 121 9 617 692 4 202 369 18 513 691 3 922 106 1 433 949 947 865 95 988 475 57 406 518 49 882 414 6 985 010 3 294 056 3 687 429 301 013 2 672 040 2 365 878 1 806 157 2 525 169 15 660 550 17 566 597 9 047 683 26 541 089 18 328 179 227 890 493 222 069 260 3 051 030 2 770 203
Республика Татарстан в РФ, % 2,07% 1,69% 1,70% 1,00% 1,89% 1,81% 1,58% 2,02% 1,93% 2,20% 2,61% 0,26% 0,69% 0,25% 0,65% 4,60% 4,75% 1,62% 1,35% 3,24% 0,76% 0,59% 1,13% 0,11% 0,00% 0,58% 0,39% 0,16% 1,09% 1,26% 0,48% 0,37% 1,05% 0,00% 3,37% 3,39% 2,88% 2,75%

 Республика Татарстан - всего 26 506 864 5 611 555 5 597 109 14 446 13 209 548 4 739 746 1 916 217 2 823 529 8 469 802 7 779 578 4 240 222 2 392 66 446 10 652 120 469 180 452 68 176 15 382 1 298 702 1 860 243 378 837 41 070 37 078 3 990 - 15 610 9 122 2 911 27 567 197 842 84 715 33 898 277 489 - 7 685 761 7 521 810 87 883 76 068
1 РОСГОССТРАХ 2 573 769 - - - 1 682 577 61 345 41 290 20 055 1 621 232 1 572 942 755 390 - - 1 020 1 329 23 965 - - 45 499 745 739 48 203 14 467 13 775 692 - - 237 - 83 33 389 27 - 87 - 891 192 887 209 3 548 435
2 ЧУЛПАН 2 004 253 - - - 1 273 590 722 739 55 475 667 264 550 851 512 336 103 560 - 13 108 108 1 163 - - 378 610 28 774 10 316 51 51 - - - 405 439 157 9 264 - 28 195 4 - 730 663 705 343 19 863 5 457
3 НАСКО ТАТАРСТАН 1 951 971 - - - 767 497 243 498 161 568 81 930 523 999 505 515 201 126 665 1 622 160 2 195 15 766 - - 60 479 223 502 12 399 188 188 - - 5 1 749 290 2 436 7 012 719 - 6 085 - 1 184 474 1 156 404 9 043 19 027
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 825 908 - - - 1 115 203 265 956 87 897 178 059 849 247 802 348 487 702 265 17 547 1 025 6 903 978 - - 215 157 72 771 31 263 2 232 988 1 244 - 9 717 1 962 - 1 403 15 935 14 59 15 577 - 710 705 702 713 7 457 535
5 СОГАЗ 1 805 524 - - - 1 559 860 908 033 46 803 861 230 651 827 619 250 211 129 196 2 274 2 107 7 784 - - - 368 912 26 848 29 006 439 439 - - 1 042 18 393 3 955 22 087 1 072 862 2 709 - 245 664 207 346 25 211 13 107

6
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ 1 553 385 1 550 734 1 550 734 - 2 651 2 651 2 648 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 178 053 1 089 336 1 089 283 53 88 717 88 717 88 717 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 СОГЛАСИЕ 925 476 - - - 563 661 85 790 22 589 63 201 477 871 466 690 422 549 - - 443 9 763 2 - - 24 765 9 168 7 582 2 457 1 910 547 - - 815 44 14 4 152 100 3 191 408 - 361 815 332 732 1 815 27 268

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
По договорам страхования на 
территории РФ - всего 509 539 057 36 486 836 35 408 493 1 078 343 279 840 921 120 178 533 14 367 296 105 811 237 159 662 388 138 602 811 83 343 915 813 964 3 473 893 1 861 430 2 687 360 1 590 463 1 003 815 80 504 36 598 289 8 233 497 7 486 214 3 723 916 3 025 788 689 386 225 313 594 717 593 680 176 151 157 355 1 718 396 296 686 11 225 854 2 347 509 16 520 079 176 691 221 175 516 144 213 960 961 117
Республика Татарстан в РФ, % 2,71% 5,06% 5,21% 0,20% 1,90% 1,81% 1,60% 1,84% 1,96% 2,12% 2,26% 0,00% 4,84% 0,03% 0,20% 10,00% 10,70% 9,67% 1,10% 3,93% 2,47% 1,17% 1,43% 0,02% 0,00% 18,23% 0,00% 0,25% 4,16% 1,53% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 3,77% 3,78% 2,97% 1,34%

Республика Татарстан - всего 13 821 597 1 846 337 1 844 141 2 196 5 314 765 2 179 213 229 515 1 949 698 3 135 552 2 942 666 1 882 423 7 167 993 538 5 384 159 084 107 422 7 784 403 986 323 251 185 266 43 527 43 370 157 - 108 430 - 441 6 548 26 320 - - 7 620 - 6 660 495 6 641 305 6 346 12 844
1 РОСГОССТРАХ 2 173 684 - - - 673 774 8 861 6 724 2 137 664 913 650 546 421 823 - - - - 16 033 - - 93 220 119 470 14 367 11 806 11 745 61 - - - - - 2 561 - - - - 1 499 910 1 499 910 - -
2 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 1 334 212 1 332 815 1 332 577 238 1 397 1 397 1 397 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 НАСКО ТАТАРСТАН 1 285 698 - - - 528 281 181 707 37 350 144 357 346 574 343 089 113 061 - - - - 9 923 - - 180 728 39 377 2 543 - - - - - - - 1 695 848 - - 942 - 757 417 756 511 - 906
4 АРМЕЕЦ 1 253 702 - - - 115 040 6 910 2 095 4 815 108 130 106 624 57 987 - - - - - - - 28 943 19 694 1 506 - - - - - - - - 1 506 - - - - 1 138 662 1 138 662 - -
5 ЧУЛПАН 1 035 172 - - - 679 360 612 952 5 939 607 013 66 408 66 086 58 301 - - - - 596 - - 4 029 3 160 322 - - - - - - - - 322 - - - - 355 812 353 676 2 136 -
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 739 393 - - - 471 178 100 200 9 350 90 850 370 978 360 866 162 573 - 167 993 - - - - - 7 929 22 371 6 873 2 556 2 460 96 - 4 - - 2 873 1 440 - - 3 239 - 268 215 267 624 591 -
7 СОГАЗ 659 405 - - - 526 703 409 955 4 859 405 096 116 748 109 496 79 158 - - - 74 - - - 22 229 8 035 7 022 5 094 5 094 - - 73 - - 197 1 658 - - 230 - 132 702 127 485 3 017 2 200
8 ТАЛИСМАН 649 612 - - - 90 549 1 974 1 974 - 88 575 88 575 34 235 - - - - 53 846 46 062 7 784 - 494 - - - - - - - - - - - - - - 559 063 559 063 - -

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В 2010 году в одном из 
ключевых докладов на науч-
ной конференции Института 
экономической политики им. 
Е.Т. Гайдара было подчёр-
кнуто, что экономика России 
в перспективе должна транс-
формироваться в «ресурсную 
экономику среднего раз-
мера».

Как минимум, с тех пор 
эта целевая установка нахо-
дит своё последовательное 
воплощение в экономиче-
ской политике. Сегодня мы 
видим, как она реализуется 
в «Основных направлени-
ях единой государственной 
денежно-кредитной политики 
на 2018 год и на период 2019 
и 2020 годов», разработан-
ных Банком России, и в фе-
деральном законе «О феде-
ральном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 
2020 годов», принятом Госу-
дарственной Думой.

Из этих основополагаю-
щих документов видно, что 
в условиях очевидного со-
кращения производства и 
инвестиций в реальном сек-
торе экономики практика 
«сдерживания» бюджетного 
и кредитного финансового 
обеспечения несырьевого 
сектора экономики будет про-
должена и в среднесрочной 
перспективе.

Соответственно, это при-
ведёт к дальнейшему сжатию 
платёжеспособного спроса 
на страхование как в высо-
котехнологичных отраслях 
экономики, так и со стороны 
занятых в них граждан.

Это, в частности, озна-
чает, что вследствие прово-

димой в нашей стране бюд-
жетной и денежно-кредитной 
политики платёжеспособный 
спрос на страхование будет 
по-прежнему в 6-13 раз хуже 
обеспечен деньгами, чем 
спрос в ЕС, Китае и США. 
Если взять за точку отсчета 
2008 год, то темпы роста ВВП 
в России за последние 9 лет  
составят менее 1%!

Ещё более удручающе вы-
глядит динамика отечествен-
ного рынка рискового страхо-
вания: если абстрагировать-
ся от эффекта обвального 
падения курса рубля в 2014 
году, выразившегося в скач-
кообразном инфляционном 
росте рублёвых страховых 
сумм, и пересчитать показа-
тели российской страховой 
системы, например, в долла-
рах США по соответствующе-

му курсу, то получится, что 
сборы страховых премий в 
2016 г. ( 17,57 млрд долларов 
США) составили лишь 79% 
от уровня 2008 г. (22,2 млрд 
долларов США).

Можно достаточно уве-
ренно прогнозировать, что, 
при сохранении основ про-
водимой в стране экономиче-
ской политики, доходная база 
страхового бизнеса будет со-
кращаться как в среднесроч-
ной, так и в стратегической 
перспективе с сохранением 
угрозы резкого обвала в пе-
риод 2019-2020 гг.

Такая динамика полно-
стью соответствует цели 
трансформации российской 
экономики в «сырьевую эко-
номику среднего размера». 
В такой экономике места 
нет даже для современной 

неэффективной системы 
страхования, поэтому и она 
также подлежит соответ-
ствующей «трансформации». 
В этой ситуации практикам 
страхового бизнеса должно 
быть понятно: российскую 
систему страхования ждёт 
дальнейшее сжатие.

В складывающихся усло-
виях наиболее вероятным для 
многих профучастников стра-
хового рынка становится из-
менение цели деятельности: 
от стремления к достижению 
прибыли - к простому под-
держанию жизнедеятельно-
сти, к выживанию. Активная 
часть собственников и менед-
жмента страховых компаний, 
вынужденно покидающих 
рынок вследствие падения 
платёжеспособного спроса 
на страхование и избыточных 

регулятивных требований, 
может попробовать перейти в 
ряды страховых брокеров.

При этом следует пони-
мать, что для эффективного 
и устойчивого во времени 
функционирования в каче-
стве страхового брокера не-
обходимо правильное по-
зиционирование в системе 
страховых отношений и об-
ладание комплексом про-
фессиональных знаний и 
умений, позволяющих бро-
керской компании создавать 
«добавленную стоимость» и 
для страхователя, и для стра-
ховщика в каждой сделке. 
Простым переносом знаний и 
навыков страховщика здесь, 
скорее всего, обойтись не 
получится.

В целом, вполне адек-
ватным институциональным 

ответом на рост рисков стра-
хового бизнеса могло бы 
стать развитие механизмов 
взаимопомощи страховщи-
ков и брокеров. Думается, 
что институтами, которые 
при правильной организации 
работы могут в сложившихся 
условиях реально способ-
ствовать сохранению страхо-
вого бизнеса в нашей стране, 
являются саморегулируемые 
организации страховщиков и 
страховых брокеров.

В свою очередь, само-
регулируемые организации 
профучастников страхового 
рынка, как важный институт 
российской системы страхо-
вания, должны быть, прежде 
всего, инструментами разви-
тия страховой деятельности, 
сосредоточиться на защи-
те и реализации интересов 

страховщиков и страховых 
брокеров.

Представляется необхо-
димым избегать в деятель-
ности саморегулируемых 
организаций опасности их 
превращения в дополнитель-
ный источник чрезмерного 
административного давления 
на страховой бизнес.

Это потребует более вы-
сокого уровня взаимного 
доверия участников само-
регулируемых организаций 
и доверия к самим СРО. Всё 
это создаётся кропотливой 
работой на благо страхового 
сообщества, на которую при 
имеющемся сопротивлении 
уйдёт ещё немало времени 
и сил.

Алексей ЛАЙКОВ,  
генеральный директор 

ООО СБ «РИФАМС»

ЭКОНОмИЧЕСКИЙ фуНДАмЕНТ НАшЕгО СТРАхОВОгО БуДущЕгО
Экономические основы страхования формируются, прежде всего, состоянием и динамикой его доходной базы. В свою очередь, динамика доходной базы страхового бизнеса в решающей степени зависит 
от проводимой в стране экономической политики и её влияния на платёжеспособный спрос потребителей услуг страхового бизнеса. 
Какова же цель, которой подчинена экономическая политика, и соответственно, экономическое развитие страны?
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ИЗ ВЕКА В ВЕКСТРАхОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К СВЕДЕНИю

Курс включает в себя 
лекции и семинары по акту-
альным темам организации 
и регулирования страхового 
рынка, страховым продуктам 
по страхованию жизни и ви-
дам иным, чем страхование 
жизни; андеррайтингу; про-
движению страховых про-
дуктов.

Студенты встретились 
с деканом факультета, за-
ведующей и профессорско-
преподавательским составом 
кафедры страхования; озна-
комились с работой факуль-
тета и кафедры страхования, 
научными исследованиями 
польских коллег; предста-
вили результаты своих ис-
следований, участвовали в 
научных дискуссиях.

Менеджеры и специали-
сты страховой компании «Ев-
ропа» провели для участни-
ков мастер-классы с кейсами 
в реальном времени по оцен-
ке различных видов рисков, 
андеррайтингу и формирова-
нию страховых договоров по 
популярным и специфичным 
видам страхования в Европе; 
в режиме реального времени 

участники ознакомились с 
организацией продаж ком-
пании.

Новые научные и образо-
вательные контакты студен-
тов продолжаются и после 
поездки – ребята получают 
консультации профессоров, 
аспиранты кафедры и веду-
щие мастер-классов делятся 
с ними материалами для вы-
пускных квалификационных 
работ.

Польским коллегам также 
были интересны научные ра-
боты российских студентов 
(ребята представили свои 
презентации на английском 
языке) – найдены интерес-
ные направления, волную-
щие российских молодых 
исследователей и польских 
аспирантов и профессоров 
– развитие обратной ипо-
теки, страхование пожилых 
людей, новые каналы про-
даж, традиционные вопросы 
финансовой устойчивости, 
Solvency, развития страхо-
вого рынка.

Студентов впечатлил уни-
верситет, коллеги и профес-
сора, с большой заинтере-

сованностью встретившие 
участников, открытые к со-
трудничеству, понравились 
лекции с четкой системой 
представления материалов; 
реальные мастер-классы в 
страховой компании.

Интересной стала и куль-
турная программа – прогулки, 
музеи, галереи, кафе, круп-
нейший в Европе зоопарк, 
экскурсии в города Польши 
и Чехии: Познань, Ополе, 
Краков, Коцк, Прагу.

Ребята надеются на про-
должение сотрудничества, 
готовятся принять участие в 
следующем учебном курсе 
«Страховой бизнес» в Поль-
ше, ждут в Финансовый уни-
верситет польских студентов 
и профессоров с взаимным 
визитом.

Надежда  КИРИЛЛОВА, 
д.э.н., профессор, 

руководитель 
магистерской программы 

“Страховой бизнес”,
зам. руководителя 

Департамента 
страхования и экономики 

социальной сферы, 
Финансовый университет 

при Правительстве РФ

морское страхование.
Ранний период.

На раннем этапе развития 
морской торговли в Сре-
диземном море купцы ста-
ли основателями морского 
страхования, как судов, так и 
грузов. К 14 веку итальянские 
купцы так развили морское 
страхование, что мы узнаем 
его и сегодня.

С того времени большой 
бум в Британской морской 
торговле привел к станов-
лению страховых специали-
стов и брокеров по морскому 
страхованию, возлагавших 
на себя эти риски. Разрабо-
танные ими правила стали 
основой морской торговли, 
и они были облечены в юри-
дическую форму в Указе по 
морскому страхованию от 
1601 года.

В конце 17 века многие 
индивидуальные страхова-
тели встречались в кофейне 
Эдварда Ллойда в Сити Лон-
дона, так как все сведения по 
судоходству стекались имен-
но сюда. С течением времени 
эта кофейня превратилась в 
центр морского страхования. 
Первым двум морским стра-
ховым компаниям – Лондон 
Иншуранс и Роял Эксчендж 
были пожалованы королев-
ские льготы в 1720 году. Вме-
сте с Ллойдом, в частности, 
после ее реформирования в 
1789 году, они доминировали 
на морском рынке в течение 
многих лет.

морской страховой  
полис. Лондон Иншуранс, 

1807 г.
Формат страхового полиса 

(SG-CT) судно и товар были 
приняты в Ллойд в 1779 г. как 
стандарт для контрактов по 
морскому страхованию. Пер-
воначально он включал на-
звание судна по конкретному 
рейсу и любой перевозимый 
этим судном товар на момент 
утраты. Однако страховщики  
Ллойда использовали его без 
изменений для страхования 
товара, когда не было на-
мерения страховать судно, и 
страховые компании следова-
ли этой практике. Это вызы-
вало неразбериху и привело 
к значительной критике по-
литики морского страхования 
судов. Позднее страхование 
судов КАСКО и перевозимого 
ими груза было разделено на 
два вида страхования, около 
незастрахованной позиции 
ставили прочерки. Только 
в 1982-83 годах формат CT 
был заменен на современный 
формат MAR.

морское страхование.  
Компания Альянс марин 

Иншуранс, 1844 г.
Данное страхование осно-

вано на формате КАСКО 
судна и товара, но незначи-
тельная страховая сумма 
означает, что застрахована 
только определенная группа 
товара. «Частная авария» не 
являлась страховым случаем, 
если судно было выброшено 
на берег, т.е. в страховом по-
лисе устанавливались стро-
гие лимиты.

морской полис. Ассоциация 
коммерческих торговцев по 
предоставлению судов во 
временное использование 
(аренду) и страхованию. 

1846 г.
Полис страхования СТ 

включал конкретные товары 
от Або (теперь город Турку 
на берегу Балтийского моря 
на юге Финляндии) до Хал-
ла. Обратите внимание на 
навигационное разрешение, 

по которому запрещалось за-
ходить в Финский залив в пе-
риод с 2 октября по 30 марта, 
даже если рейс осуществлял-
ся в мае месяце или позднее. 
Данная банальная практика 
исключения ненужной фор-
мулировки в стандартных 
формах страховых полисов 
добавила неразбериху к уже 
имеющейся за счет использо-
вания формы СТ в интерпре-
тации смысла контракта. До 
1970 года любая страховая 
сделка без наличия пошлин-
ной марки признавалась в 
суде недействительной.

Трактат по страхованию  
и обещаний купцов.  

Педро де Сантарен, 1552 г.
Самое первое печатное из-

дание труда по страхованию 
представляет собой иссле-
дование закона по морскому 
страхованию и его называли 
«исключительно полезный 
трактат по страхованию и 
обещаний купцов для еже-
дневного использования». 
Книга была написана пор-
тугальским юристом Педро 
де Сантареном на латинском 
языке и издана в Венеции. В 
своем труде автором изло-
жены научные основы стра-
хования. Он выделил стра-
хование в отдельную отрасль 
и дал описание двум фун-
даментальным принципам: 
страховой контракт должен 
соответствовать принципам 
справедливости и доверия, 
и он должен исключительно 
компенсировать потери стра-
хователя, не приводя ни к его 
обогащению, ни к ухудшению 
материального положения от 
произошедшего страхового 
случая.

Игральная карта.  
Тос Боулес, 1720 г.

Карта компании Саус 
Сити из колоды игральных 
карт, высмеивающих многие 
действующие и фиктивные 
компании, основанные во 
времена «мыльного пузыря», 
а также цели, для которых эти 
компании были созданы.

Последующее развитие.
В 19 веке начинают актив-

но создаваться новые стра-
ховые компании. Так, в 1884 
году был создан Институт 
страховщиков Лондона для 
обеспечения обмена инфор-
мацией, установки четких 
формулировок и понятий в 
страховании судов и грузов.

Страховая доктрина «наи-
высшего справедливого до-
верия» уходит корнями в 
морское страхование через 
множество юридических ре-
шений, как до, так и после 
соответствующего законного 
определения, изложенного в 
Указе по морскому страхова-
нию, изданному в 1906 году.

С течением времени раз-
меры судов увеличивались 
в значительной мере, более 
разнообразными стали виды 
перевозимых грузов. Появи-
лись новые виды рисков, на-
пример, нефтяные буровые 
установки. Тонкости раз-
личных сфер деятельности 
развиваются безгранично, 
однако перед мощными сти-
хийными бедствиями они и по 
сей день беззащитны.

Помещение страховщиков 
Ллойда на бирже.Августус 
Пучин и Томас Роландсон, 

1800 г.
Переезд в данное поме-

щение в здании Биржи в 1774 
году ознаменовал переход 
Ллойда от личных встреч на 
собраниях купцов в кофей-
нях и тавернах к собраниям 
страховщиков и брокеров в 
деловом центре.

Помещение страховщиков 
Ллойда на Бирже, 1886 год

Развитие корпоративной 
этики переговоров из ко-
фейни в деловой центр за-
креплено указом Парламента 
об образовании корпорации 
Ллойда. Данный указ обеспе-
чивал обществу формальную 
юридическую базу, что стало 
отправной точкой создания 
современного Ллойда.

Помещение страховщиков 
Ллойда в здании Биржи, 

1928 год
Помимо переезда во вре-

менное помещение на 6 лет 

после пожара, уничтоживше-
го здание Биржи в 1838 году, 
Ллойд занимал полностью 
весь второй этаж здания в 
период с 1774 по 1928 гг. 
На заре своей деятельности 
страховщики использовали 
простые письменные столы, 
называемые «кабинетами». 
Внешний вид «кабинета» 
сотрудника Ллойда остался 
неизменным по сей день, при 
этом рабочие места оснаще-
ны самыми современными 
информационными техно-
логиями, компьютерными 
программами, системами и 
оборудованием.

Воздушное страхование

Впервые страхование са-
молета было осуществлено 
в начале ХХ столетия – по-
лис датируется 1912 годом. 
Рынок устойчиво не разви-
вался, пока на самолетах не 
перевозили пассажиров, и он 
не стал частью общей транс-
портной системы.

С того времени воздуш-
ное страхование быстро раз-
вивается и становится более 
комплексным с переходом 
от поршневых двигателей к 
реактивным и увеличением 
габаритов самолетов. Усло-
вия страхования, изначаль-
но сложившиеся на рынке 
морского страхования, стали 
применяться и для авиа-
перевозок как на крупные 
суммы, для производителей 
и собственников, так и тысяч 
частных владельцев, включая 
убытки самого страхователя 
и третьим лицам.

Страхование жизни
Считается, что первоис-

точники в Британии уходят 
к англо-саксонским похорон-
ным агентствам, представ-
ляющими из себя зачаточ-
ные формы общественной 
помощи. Первые известные 
полисы страхования жизни 
датируются 1583 г., однако, 
страхование жизни, как мы 
представляем его сегодня, 
не существовало до 17-го 
столетия. Изначально поли-
сы оформлялись ежегодно, 
и размер страховых премий 
увеличивался в зависимости 
от возраста застрахованного 
лица. Для пожилых людей 
стоимость полиса была высо-
кой. С развитием статистиче-
ской науки стало возможно с 
помощью таблиц смертности 
заключать страхование по-
жизненно при фиксирован-
ной сумме ежегодной страхо-
вой премии – так называемая 
система «равной страховой 
премии».

Вначале страхователь мог 
оформить полис по страхова-
нию жизни на другое лицо, и 
это приняло форму азартной 
игры. В конечном итоге та-
кая форма была запрещена 
законом о страховании жиз-
ни от 1774 года, которым 
был сформулирован принцип 
«подлежащий страхованию 
интерес».

В 19 веке страхование 
жизни стало доступным и для 
менее обеспеченных слоев на-
селения. Премии собирались 
ежегодно у страхователей на 
дому. В 20 веке деятельность 
по страхованию жизни рас-
ширилась, включая пенсион-
ное обеспечение, закладные, 
накопительные формы, через 
подразделения фондов или 
других механизмов инвестиро-
вания, страхование здоровья, 
включая налоги по наследству 
и прочие сферы.

Полис по страхованию 
жизни. Компания Альбион 

по страхованию жизни и от 
пожара. 1805 год

Такие полисы страхования 
жизни, заключенные страхо-
вателями в пользу застрахо-
ванных лиц были распростра-
нены, но после вступления в 
силу Закона о страховании 
жизни от 1774 года, в нем 
должен быть «подлежащий 
страхованию интерес».

Полис по страхованию  
жизни. Вестминстерское 

общество по страхованию 
жизни и выживших при 
крушении судов 1798 г.  

и 1816 г.
Два этих полиса типичны 

по их содержанию на тот 
период. На протяжении 18 
лет компания радикально из-
менила фирменную виньетку 
и произвела незначительные 
изменения в тексте полиса.

Игральная карта. Тос Болс, 
1720 год. Авторское право 

Британского музея

Из колоды игральных карт, 
высмеивающих реальные и 
фиктивные компании и цели 
для которых они были созда-
ны, основанные во времена 
«мыльного пузыря».

Полис по страхованию  
жизни. Королевская  

компания по страхованию 
жизни фермеров и общего 
страхования от пожара и 

градобития 1848 года
Данный полис иллюстри-

рует развитие актуарной 
оценки риска, конкретизируя, 
была ли застрахована жизнь 
от таких заболеваний, как 
оспа, застрахован ли скот, и 
т.п. Также в полисе застра-
хованное лицо имело покры-
тие во время путешествий, 
в отличие от предыдущего 
страхового полиса.

Калькулятор для расчета 
страховых премий и капи-

тала. Начало 20 века
Благодаря особенностям 

работы страховых компаний 
по страхованию жизни эти ор-
ганизации стали лидерами по 
использованию новейших ме-
тодов и вычислительных при-
способлений для обработки 
данных. Компании по страхо-
ванию жизни были одними из 
первых, кто оснастил рабочие 
места сотрудников компью-
терной техникой в 60-х годах 
20 века и снабдил страховых 
агентов карманными кальку-
ляторами в 1950-х годах. Пред-
ставленный механических 
калькулятор запатентован 
одним из служащих страховой 
компании в 1907 году.

Страхование  
от несчастного случая
Появление железных до-

рог в начале 19 века распро-
странило в сознании народа 
вероятность увеличения ри-
сков от несчастных случаев 
и смерти, в частности, после 
гибели в 1830 году в железно-
дорожной катастрофе прези-
дента министерства торгов-
ли. Компания по страхованию 
пассажиров на железных 
дорогах была образована 
в 1849 году и продавала с 
билетами страховые полисы 
через кассиров по продаже 
железнодорожных билетов. 
Следующим значительным 
сдвигом было обеспечение 
страхования от взрывов паро-
вых котлов, затем последова-
ло страхование обязанностей 
для тех, кто мог причинить 
телесные повреждения или 
вред другим людям или их 
имуществу. Для фермеров 
стало также возможно стра-
хование посевов зерновых 
культур одновременно со 
страхованием скота. К сере-

дине 19 века можно было по-
лучить страхование от разби-
тия оконных стекол. К концу 
этого столетия было освоено 
страхование от грабежа, за 
которыми последовали тор-
говля и гарантии кредита. 
Также были разработаны 
полисы для людей, занятых 
в различных сферах, таких 
как ювелиры и владельцы 
баров и ресторанов. В начале 
20 века возникло страхова-
ние компенсаций рабочим 
и автострахование. Сегод-
ня существует масса видов 
страхования, покрывающие 
множество всевозможных 
рисков, включая травмы в 
результате несчастного слу-
чая людям, повреждения 
имуществу, а также риски 
профессиональной деятель-
ности и гарантии возмещения 
вреда третьим лицам.

Страховой билет на поезд-
ку. Компания по страхова-
нию пассажиров на желез-

нодорожном транспорте, 
19 век

Полисы продавались в 
железнодорожных кассах 
железнодорожными служа-
щими. Эти полисы обеспе-
чивали личное страхование 
в результате несчастного 
случая на определенную по-
ездку на указанную страхо-
вую сумму.

Страховой билет на опре-
деленный период. Компания 
по страхованию пассажи-
ров на железнодорожном 

транспорте, 1852 год
Данный билет обеспечи-

вал застрахованное лицо от 
несчастных случаев на же-
лезнодорожном транспорте 
на протяжении 1 года. 

Тос Болес, 1720 год. Автор-
ское право Британского 

музея
Из колоды игральных 

карт, высмеивающих реаль-
ные и фиктивные компании 
и цели, для которых они были 
созданы, основанные во вре-
мена «мыльного пузыря» 
Саус Си. Это были компа-
нии, специализирующиеся 
на страховании лошадей и 
скота, созданные на шаткой 
основе. Страхование скота 
не было организовано долж-
ным образом вплоть до 19 
столетия.

Вероятность наступления 
несчастных случаев. Компа-
ния по страхованию пасса-
жиров на железной дороге, 

примерно 1877 год
На графических картин-

ках изображены различные 
виды страховых случаев не 
только на железной дороге, 
но и в обычной жизни.

Полис страхования физи-
ческого лица от несчастного 
случая. Компания по стра-
хованию пассажиров на 

железнодорожном транс-
порте, 1878 год

Это пример полиса стра-
ховой компании, специали-
зирующейся по страхованию 
пассажиров на железнодо-
рожном транспорте. Ком-
пания также выдавала «об-
щие» полисы от несчастного 
случая, подобные данному с 
1855 года.

Багажная бирка и стра-
ховой билет. Компания по 
страхованию пассажиров 

на железнодорожном 
транспорте, 1895 год

Полис отпечатан на об-
ратной стороне багажной 
бирки. Данный документ обе-
спечивает застрахованное 
лицо от несчастного случая 
во время железнодорожной 
перевозки.

Полис по страхованию от 
грабежа, кражи со взломом 

и воровства прислугой. 
Ассоциация страхования 

от случайностей Норвича в 
Лондоне, 1909 год

Пример раннего полиса 
страхования от домашней 
кражи. На тот момент су-
ществовало три риска по 
страхованию: только грабеж 
и кража со взломом; кража 
со взломом и воровство при-
слугой; грабеж, кража со 
взломом и воровство, вклю-
чая воровство, совершаемое 
прислугой.

В данной рубрике «Страховой газеты new» мы публикуем интересные материалы из истории зарубежного и отече-
ственного страхования. В одном из номеров она была посвящена Королевскому институту страховщиков, или, как 
его еще называют, Чартерному институту дипломированных страховщиков, в Лондоне.
Именно в этом старейшем учебном заведении размещается музей истории страхования и самая значительная кол-
лекция страховых досок со всего мира. В нем представлены экспонаты по огневому, морскому и личному страхова-
нию. С историей огневого страхования мы вас уже знакомили. А на сей раз отправляемся на экскурсию по стендам, 
посвященным морскому страхованию, страхованию жизни и от несчастных случаев.
Выражаю благодарность Соснину геннадию Валентиновичу за оказанную помощь в переводе информации.

Марина МОИСееНКО, преподаватель, страховой исследователь, коллекционер.

мОРСКОЕ СТРАхОВАНИЕ, СТРАхОВАНИЕ 
ЖИЗНИ И ОТ НЕСЧАСТНых СЛуЧАЕВ

ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ 
ВЗАИмОДЕЙСТВИЕ
Развивается сотрудничество Департамента страхования и экономики со-
циальной сферы финансового университета с учеными и специалистами 
польского страхового рынка.
В феврале группа бакалавров и магистров приняла участие в совместном 
учебном курсе «Страховой бизнес», разработанном профессорами Н. Ки-
рилловой, А. Цыгановым (финансовый университет), м. Бордой, П. Ковальчик 
(Экономический университет) при участии страховой компании «Европа».

Вы увлекаетесь историей страхования? Вам необходимо подобрать 
подарок для юбиляра-страховщика? Вы хотите порадовать партнера 
запоминающимся презентом? Решить эти вопросы очень легко!
Замечательное издание по истории российского страхования,  
вышедшее в год 230-летия отечественной страховой отрасли –  
является оригинальным и красиво оформленным подарком.
Книга знакомит читателя с истоками российского огневого  
страхования. Содержит объемный каталожный раздел с описанием 
более 560 разновидностей знаков страхования от огня.
По вопросу приобретения подарочного издания обращаться к  
моисеенко марине Валерьевне, электронный адрес: 
rsa-pfo@yandex.ru, тел. + 7-910-876-00-38.

КНИГА - 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Руководитель магистерской программы 
“Страховой бизнес” Н.В. Кириллова (в центре) со студентами


