
№ 3 июнь 2017www.sgazetaonl ine .ru

Международный опыт 
страхования: 

Казахстан, Белорусси

Стр. 3

Закону об 
обязательной 

цессии – 
1 год. Первые итоги

Стр. 2

Рынок аджастеров: 
работаем 

профессионально и 
качественно

Стр. 1–2

 Корпоративные 
традиции. 

Х Спартакиада 
СГ «Чулпан»

Стр. 4

«Информация и ее распространение – это основа страхового бизнеса».
Джон Джулиус Ангерштейн, первый председатель комитета Ллойда
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 перСпектИвные компетенцИИ

- Роль аджастеров в со-
временном мире напрямую 
связана с ростом спроса на 
услуги внешних экспертов, 
чей многогранный опыт как 
в отдельных отраслях знаний, 
так и в страховании помогает 
оптимизировать процедуру 
урегулирования убытков и 
для страховщиков, и для 
страхователей.

Дело в том, что профессия 
аджастера, которая на про-
тяжении многих лет разви-
валась за рубежом, наконец, 
начала получать своё при-
знание на российском стра-
ховом рынке. Страховщикам 
или страхователям стало 
удобнее обращаться в про-
веренную компанию, нежели 
осуществлять поиск новых 
партнеров, объяснять, что 
им и для каких целей необ-
ходимо сделать. Пришедший 
в наш профессиональный 
сленг термин «аджастинг» 
- это выполнение части функ-
ций участников страхового 
рынка по расследованию 
страховых случаев на неза-
висимой основе. Заключе-
ния страховых аджастеров 
содержат внешнее (непред-
взятое) мнение и являются 
документом, который содер-
жит результаты проведённого 
страхового расследования в 
отношении произошедшего 
события, имеющего при-
знаки страхового случая, 
и, в случае необходимости, 
анализ страхового покрытия 
и расчёт размера убытка, 
подлежащего возмещению 
в соответствии с условиями 
страхования. Всё чаще ад-
жастерские отчёты стано-
вятся основой для принятия 
компетентного решения в 
российских судах. Но оста-
навливаться на достигнутом 
рано, и мы продолжим нашу 
работу по изменению зако-
нодательства и признанию 
нашей профессии в полной 
мере.

Если рассматривать нашу 
деятельность в современной 
системе координат ведения 
бизнеса, то очевидно, что 
во времена непрекращаю-
щегося мирового финансо-
вого кризиса и оптимизации 
расходов в корпоративном 
сегменте одним из суще-
ственных критериев, опреде-
ляющих успешное решение 
возникающих проблем, яв-
ляется использование ком-
петентных и, самое глав-
ное, опытных аджастеров, 
которые могут выполнять 
работы быстро, качественно 
и следуют международным 
стандартам качества. Таким 
образом, оказывая каче-
ственный и клиентоориенти-
рованный сервис, аджастеры 
способствуют поддержанию 
качества бизнеса на высоком 
уровне.

- Насколько востребова-
ны сегодня услуги аджасте-
ров на российском рынке?

- Они были и по-прежнему 
активно пользуются спросом 
на российском рынке. Культу-
ра проникновения страхова-
ния в обществе и в бизнесе 
растет. А аджастеры, чья 
деятельность всё же пришла 
в нашу страну из-за рубежа, 
успешно внедряют новые 

подходы и продукты, поэтому 
бизнес аджастеров находится 
в тренде!

- Происходят ли каче-
ственные изменения в ва-
шей деятельности?

- Как таковые качествен-
ные изменения вряд ли мы 
можем наблюдать. Более 
того, если таковые проис-
ходят, то это может означать, 
что предыдущая выстроенная 
система подходов в сервисе 
не была идеальной и требо-
вала существенных реформ.

Поэтому было бы пра-
вильнее, по нашему мнению, 
говорить не о качественных 
изменениях, а новых течени-
ях, которые направлены на 
удержание качества и высо-
ких стандартов. К таковым мы 
можем отнести событие апре-
ля 2017 года – это создание 
Союза страховых экспертов и 
аджастеров, в состав которо-
го на данный момент вошли 
ведущие игроки аджастер-
ского рынка международного 
уровня – это компании ООО 
«Мэтьюс Дэниел Интернэшнл 
(Рус)», ЗАО «Канингэм Линд-
сэй Раша», Группа компаний 
РусСюрвей® (представитель-
ство Crawford & Company в 
России).

- Чаще всего, в какой 
сфере требуется услуга 
таких специалистов?

- Услуги аджастеров нуж-
ны в целом во всех отрас-
лях нашей жизни и во всех 
сферах бизнеса, например: 
энергетике, добыче и обра-
ботке нефти и газа, легкой 
и тяжелой промышленности, 
добыче полезных ископае-
мых, строительстве, торговле 
и ритейле, грузоперевозках 
и транспортном сообщении 
в самом широком смысле, 
финансовом секторе, меди-
цине, охране окружающей 
среды и экологии, развитии 
сельского хозяйства, медиа 
сфере и искусстве.

Как видно из вышепере-
численного, аджастеры – это 
коллектив разносторонних 
и одновременно мультиспе-
циалистов, деятельность 
которых помогает развитию 
экономики и поддержанию 
финансовой стабильности 
предприятий!

- В чем главные осо-
бенности и преимущества, 
скажем, перед брокерами 
или независимыми экс-
пертами?

- Преимуществ довольно 
много, поскольку деятель-

ность аджастеров хотя и 
пересекается по сегменту 
клиентского рынка, но в то же 
время существенно отлича-
ется и от брокеров, которые 
в большей степени являются 
помощниками страхователей 
и связующим звеном со стра-
ховщиками и перестраховщи-
ками. И отличается от про-
стых независимых экспертов 
тем, что аджастеры в первую 
очередь знают специфику 
страхования и исследования 
убытков, нежели сухо отве-

чают на вопросы, которые 
обычно ставят перед экспер-
тами. Стоит также добавить, 
что аджастеры сами имеют 
возможность оперативно об-
ращаться к экспертам узкой 
направленности, специали-
зированным лабораториям 
и институтам, но это проис-
ходит обычно для получения 
результатов по конкретному 
случаю.

Аджастеры – это в первую 
очередь профессионалы, 
которые расследуют стра-
ховые события, собирают и 
анализируют обстоятельства 
и причины наступления ущер-
ба, высказывают мнение и 
рекомендации о размере 
ущерба и признании события 
страховым случаем.

- Что вы можете сказать 
о территориальном при-
сутствии РусСюрвей® на 
российском рынке. Если 
ли в планах дальнейшая 
экспансия?

- В настоящее время Рус-
Сюрвей® представлен основ-
ными офисами в Москве, 
Санкт-Петербурге, Минске. 
Территориальное покрытие по 
ряду направлений мы обеспе-
чиваем более чем в 50 городах 
нашей страны (например, в 
части проведения инспекций 
поврежденного имущества 
физических лиц, а также про-
ведения сюрвейерских осмо-
тров грузов). При поддержке 
локального партнера в Сева-
стополе мы готовы оказать 
оперативную поддержку на-
шим клиентам на территории 
полуострова Крым.

- Каков состав клиентов 
вашей компании?

- Спектр наших клиентов 
разный. Преимущественно 
мы работаем по поручениям 
российских и зарубежных, 
международных страхов-
щиков и перестраховщиков. 
Время от времени к нам так-
же обращаются и страховые 
брокеры и юристы.

В силу большой палитры 
предлагаемых нами услуг 
(лосс-аджастинг по крупным 
и катастрофическим убыткам 
по имущественным видам 
страхования, сюрвей и оцен-
ка ущерба имущества для 
малого и среднего бизнеса, 
оценка ущерба имущества 
физических лиц, строительно-
техническая экспертиза, 
морской и грузовой сюрвей, 
оценка ущерба по спецтех-
нике, экспертиза подвижного 
железнодорожного транспор-
та, бухгалтерская экспертиза, 
пожарно-техническая экспер-
тиза, оценка стоимости иму-
щества и активов, предстра-
ховые осмотры имущества и 
инженерная оценка рисков, 
судебные экспертизы, внеш-
нее администрирование пре-
тензий) к нам обращаются 
как представители крупного, 
среднего и малого бизнеса, 
так и рядовые граждане.

- Посоветуйте своим 
потенциальным клиентам, 
что нужно учитывать при 
выборе аджастера?

- Основные критерии для 
выбора аджастера примерно 
такие же, как и у любой дру-
гой сервисной компании:

- компания должна иметь 
признанный профессиональ-
ным сообществом (россий-
скими и зарубежными клиен-
тами) бренд;

- скорость и эффектив-
ность выполнения поставлен-
ных заказчиком задач;

- экономическая целесоо-
бразность;

- территориальное покры-
тие для осуществления выез-
дов и проведения осмотров;

- наличие профильных 
специалистов в штате ком-
пании;

- возможности оператив-
ного привлечения внешних 
специализированных экс-
пертов и др.

В основе клиентского вы-
бора лежит взаимное дове-
рие между клиентом и аджа-
стером. В наше время крайне 
важно, чтобы аждастер смог 
сформировать и изложить 
собственное (независимое) 
мнение без предвзятости к 
вовлеченным сторонам.

- В чем заключается 
стратегия развития компа-
нии РусСюрвей®?

- В том, чтобы развивать 
все существующие направ-
ления деятельности парал-
лельно, для того чтобы у нас 
был диверсифицированный 
портфель заказов, поскольку 
крупные и катастрофические 
убытки случаются нерегуляр-
но. В наших компаниях работа-
ет много специалистов разно-
го профиля деятельности, что 
позволяет нам брать в работу 
заказы разного типа и уровня 
сложности. Мы стараемся 
развивать индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Последние два года мы 
активно развиваем направ-
ления деятельности по ра-
боте с массовым сегментом 
– это обработка небольших 
убытков малой и средней 
сложности. Хотя на практике 
именно некрупные убытки по-
рой требуют дополнительного 
внимания и усердия.

Окончание на 2-й стр.

БезопАСноСть нуЖно отделИть от БИзнеСА
в правительстве рФ идёт разработка изменений в законодательство, связанных с проведением те-
хосмотра. но в той или иной мере они коснутся и деятельности страховых компаний, оформляющих 
полисы оСАГо только при наличии карты то. о том, когда и какими будут нововведения, редакции 
рассказал наш постоянный эксперт марат ярмиев, генеральный директор Ао «таттехконтроль».

- Марат Фаритович, Вас 
пригласили в рабочую груп-
пу по изменению законода-
тельства в области техни-
ческого осмотра. В связи с 
чем назрели изменения?

- Деятельность рабочей 
группы началась в январе 
2017 года при Министерстве 
экономического развития РФ. 
В нее входят представители 
всех ключевых министерств и 
ведомств, в том числе и РСА.

На мой взгляд, нужно 
спасать остатки отрасли, 
поскольку большая часть 
честных станций закрылась, 
не выдержав «конкуренции» 
мошенников. В этом отчасти 
виноваты и страховые ком-
пании. Некоторые руководи-
тели, может быть, и не знают, 
что их агенты и брокеры 
работают не совсем законно, 
продавая автовладельцам 
полисы ОСАГО на основании 
фальшивых диагностических 
карт, т.е. «левого» ТО. Я бы 
сравнил эту схему с гидрой: 

«отрывают голову» одному 
лжеоператору, а вместо него 
появляются несколько новых. 
Мошенники крадут логины и 
пароли других операторов, 
взламывая компьютерные 
системы. А по ним оформ-
ляются карты ТО. При этом 
ничего не стоит аккредито-
вать новый «левый» пункт 
осмотра. Ведь выездных 
проверок практически нет. 
Недавний пример. Нам по-
звонили из РСА, попроси-
ли проверить адрес новой 
станции. На месте ничего не 
оказалось. Когда приехали из 
Союза,… обнаружили пункт 
с новым оборудованием, 
там инспекторов заверили: 
точка только открылась, и ни 
одного автомобиля ещё не 
обслужили. При этом единая 
база данных показала, что 
здесь количество выписан-
ных карт перевалило уже 
за 5000. Оборудование на 
другой день исчезло. Я же 
считаю, что без подключения 
правоохранительных органов 
вопрос не решится.

- Но ведь одними ка-
рательными мерами не 
обойтись?

- Конечно. Здесь нужен 
комплекс системных и после-
довательных шагов. В первую 
очередь изменение в КоАП РФ 
для усиления ответственности 
за езду без ТО. Мы внесли 
предложение в рабочую груп-
пу, и в законопроект включен 
пункт о введении, вернее, о 
возврате статьи в КоАП об 
ответственности владель-

цев транспортных средств 
за отсутствие технического 
осмотра, контроль за которым 
будет осуществляться через 
приборы фото-, видеофикса-
ции нарушений ПДД. Хотя это 
лишь полумера, но это уже 
продвижение вперед. Предла-
гается изменить требования к 
самим станциям технического 
осмотра в части обязатель-
ного оборудования их прибо-
рами фото-, видеофиксации 
для ведения съемки процесса 
ТО каждого транспортного 
средства с последующей пе-
редачей данной информации 
в базу ЕАИСТО. Установить 
пропускную способность для 
каждого пункта ТО, увеличить 
штраф за отсутствие полиса. 
Кроме того, необходимо вве-
сти контроль за СТО со сторо-
ны ГИББД, как это делается с 
автошколами.

А пока мы вынуждены кон-
статировать, что поручение 
Президента РФ, данное вес-
ной 2016 года – вернуть ТО 
под госконтроль до июля того 
же года – не выполнено.

- Получается, что без 
возврата техосмотра в ком-
петенцию ГИБДД ничего не 
получится? 

- Совсем не обязательно. 
Кстати, тогда система требо-
вала лишь «ремонта», а не 
ликвидации. Следует просто 
ужесточить надзор. Когда ин-
спектор ГИБДД в Татарстане 
видит отметку о проведении 
ТО на Дальнем Востоке, зна-
чит, он имеет дело с липовыми 
документами! В Челябинской 

области, например, страхов-
щики, приняв к действию ре-
комендательное письмо РСА 
о проверке диагностических 
карт, стали работать только с 
областными станциями. А во-
дителей, имеющих документы 
из другого субъекта, просят 
доказать факт поездки.

Я вообще не понимаю, 
почему так действуют стра-
ховщики? Да, «левые» талоны 
приносят деньги. А из них стра-
хуются так называемые доп- 
услуги, то есть другие виды. 
Это от 500 до 2000 рублей за 
одну карту. Таким образом, 
агенты делают план и зара-
батывают деньги. Но ведь при 
оформлении полиса на все 
машины подряд, независимо 
от их технического состояния, 
возрастает и убыточность у 
страховых компаний.

- А что можно позаим-
ствовать положительного 
из иностранного опыта?

- Да то же ограничение по 
количеству СТО. Исходя из 
территории, числа машин и 
регламента по времени обслу-
живания, можно легко вычис-
лить количество необходимых 
станций технического осмотра.  
Но принципиально важно то, что 
пока техосмотр остаётся бизне-
сом, до тех пор порочный круг 
не разорвать. Бизнес и безопас-
ность несовместимы. Конкурен-
ция может быть в автосервисе, 
в торговле, в общественном пи-
тании и т.д., но не в техосмотре, 
когда вопрос касается жизни и 
здоровья людей.
Беседовал Игорь СОЛОВЬЁВ

Финансовое просвещение - ключ 
для развития страхового рынка

АдЖАСтеры: проФеССИонАльный 
И клИентоорИентИровАнный СервИС
ранее известная узкому кругу специалистов профессия аджастера в настоящее время уверенно 
заявила о себе на российском рынке услуг, как востребованная и перспективная.
наши собеседники - заместитель генерального директора Гк  «русСюрвей®», управляющий директор 
ССЭА  павел Шапцев и директор по развитию Гк  «русСюрвей®» павел Баныкин, подробно рассказы-
вают о специфике и значении деятельности аджастеров в страховой отрасли, стратегии развития ад-
жастинга и о многом другом, позволяющем утверждать, что бизнес аджастеров находится в тренде.

СоздАнИе Сро нА СтрАховом 
рынке уСпеШно зАверШено
до 3 июня все компании были обязаны стать членами саморегулируемой 
организации на базе всероссийского союза страховщиков. на вопросы о 
том, что теперь ожидает участников рынка, к чему готовиться и ждать ли 
ужесточения контроля, отвечает президент вСС Игорь ЮрГенС.

- Игорь Юрьевич, можно 
ли говорить о том, что чис-
ленный состав СРО сфор-
мирован, все ли участники 
рынка вступили в ВСС?

- ВСС зафиксировал, что 
подавляющее большинство 
компаний исполнили свою 
обязанность по вступлению 
в Союз, в результате его чле-
нами стали 238 организаций. 
Мы видим, что все системно 
значимые, крупные и неболь-
шие ответственные компании 
подошли к этому вопросу 
серьезно.

- Какие меры регулятив-
ного характера вы буде-
те разрабатывать? Какие 
стандарты работы и кон-
троль получит рынок?

- Следование стандартам 
ВСС становится обязатель-
ным для всех членов объеди-
нения. СРО пока делегирова-
но не так много регулятивных 
полномочий. Будет несколько 
базовых стандартов, которые 
нужно выполнять по закону, 

остальные – внутренние. В 
них будет отражено описание 
того, как и какого поведе-
ния должны придерживаться 
наши члены.

Согласно закону, необ-
ходимо наличие следующих 
базовых стандартов: корпо-
ративного управления; вну-
треннего контроля; защиты 
прав и интересов физических 
и юридических лиц - полу-
чателей финансовых услуг, 
оказываемых членами само-
регулируемых организаций; 
совершения операций на 
финансовом рынке.

Базовые стандарты со-
вершения операций на фи-
нансовом рынке в отноше-
нии страховых организаций: 
заключение страховыми 
организациями договоров 
страхования; исполнение 
обязательств, возникающих 
из договоров страхования, в 
части осуществления страхо-
вых выплат по наступившим 
страховым случаям.

Эти стандарты разрабаты-
ваются, утверждаются прези-
диумом ВСС и Центральным 
банком. Рынок говорит: «Да, 
по этим стандартам мы го-
товы жить». У нас создается 
соответствующий аппарат 
контролеров, которые про-
веряют в год одну пятую 
членского состава.

- Регулятор сейчас боль-
шое внимание уделяет во-
просу финансовой грамот-
ности населения. Как будет 
строиться работа ВСС в 
этом направлении?

- Одной из наших задач 
мы видим поиск баланса 
интересов потребителя и 
страховщика, доверительных 
отношений. Как раз это будет 
отражено в тех базовых стан-
дартах, которые получит ры-
нок. Будет разработан стан-
дарт по взаимоотношениям с 
физическими и юридически-
ми лицами, так называемый 
"продуктовый" стандарт. В 
нем будут описаны конкрет-

ные положения по раскрытию 
ключевой информации о про-
дуктах, доступности – все то, 
что необходимо потребителю 
для понимания услуги.

- Как изменится инфор-
мационная политика ВСС?

- Основная работа будет 
направлена на повышение 
уровня доверия граждан, 
государственных органов, 
бизнес-структур, организа-
ций и предприятий к инсти-
туту страхования. Работа 
будет строиться по формиро-
ванию единой информацион-
ной политики. Для нас здесь 
принципы уже не новые, 
они отработаны в рамках 
действующих объединений 
– Национального союза стра-
ховщиков ответственности, 
Российского союза автостра-
ховщиков, Национального 
союза агростраховщиков.

- Благодарим за инте-
ресное интервью!

Беседовала 
Алла БЕЛЯЕВА

В последние несколько 
лет национальный рынок 
страхования переживает 
период поиска точек роста 
и дальнейшего развития. 
По некоторым сегментам 
отрасли есть довольно су-
щественные успехи. Нельзя 
не отметить опережающее 

развитие рынка по страхо-
ванию жизни. Ежегодный 
прирост сборов от 20 до 66% 
в существующих экономиче-
ских условиях действительно 
очень приличный показатель, 
и без такой динамики сово-
купные показатели рынка 
были бы куда скромнее. Но 

если оценивать уровень про-
никновения страховой от-
расли в совокупном ВВП, то 
он продолжает оставаться на 
очень низком уровне относи-
тельно показателей других 
экономик.

Окончание на 2-й стр.

На фото слева  направо:  
Павел Баныкин и Павел Шапцев



Окончание. Начало на 1-й стр.
Так, по итогам 2016 года 

объем сборов страховых 
премий в РФ составил лишь 
1,34% от ВВП, в составе 
которого переживающее бур-
ный рост премий страхова-
ние жизни составляет всего 
0,25%, что является одним 
из самых низких мировых 
показателей.

В пору низкого притока ка-
питала в страну накопительно-
инвестиционные страховые 
продукты играют важную 
роль по наполнению эконо-
мики ресурсами.

Но все же для повыше-
ния уровня проникновения 
страховой отрасли в нацио-
нальный валовый продукт 
необходимо существенно 
повышать интерес граждан и 
предпринимательского сооб-
щества к страхованию через 
регулярные информационно-
просветительские мероприя-
тия. Главным стимулом к 
покупке страховки будет 
только собственное осозна-
ние потребителя в целесоо-
бразности и необходимости 
этой операции.

Современная история 
развития страхового рынка 
делится на две части: до и 
после введения массового 
обязательного страхования. 
Именно с введением обя-
зательной автогражданки 
многие страховщики и госу-
дарство связывали надежды 
на восстановление популяри-
зации страхования в стране.   

Но, к сожалению, этот 
сценарий сработал не так, 
как ожидалось, а в недавний 
период так называемого "на-
вязывания" даже испортил 
отношение потребителей к 
страховым услугам.

Анализируя уровень низ-
кого доверия населения и 
предпринимательского со-
общества к страхованию, 
многие выделяют две при-
чины. Первое: недоверие к 
предлагаемым страховым 
продуктам, которые могут 
содержать множество юри-
дически законспирированных 
причин для отказа в выплате 
страхового возмещения, и 
трудоемкий процесс полу-
чения возмещения, второе 
- недоверие к гарантиям 
платежеспособности стра-

ховщика.
И если посмотреть на 

эти две проблемы с высоты 
произошедших в последнее 
время изменений, то вроде 
бы мы уже давно должны 
были это все преодолеть. 
За последние три года в 
результате активных надзор-
ных мероприятий регулятора 
рынок покинуло множество 
неплатежеспособных ком-
паний, заработал механизм 
поведенческого надзора.

Но стоит понимать, что по-
требитель более восприимчив 
к негативу, чем к быстрому вос-
приятию позитивных сдвигов на 
национальном рынке страхова-
ния в части его регулирования 
и повышения корпоративной 
культуры. И в этой области стра-
ховому сообществу предстоит 
проделать огромную работу, 
для того, чтобы поднять автори-
тет отрасли, вложить в сознание 
граждан и предпринимателей 
необходимость оценивать свои 
личные и имущественные риски 
и активно пользоваться инстру-
ментами страховой защиты.

Рынок уже несколько лет 
ждет закона о страховании 
жилья, возлагая надежды 
на то, что через стимули-
рующий эффект риска не-
получения жилья в случае 
его утраты граждане начнут 
массово страховать свое 
жилое имущество. Но стоит 
ли ждать законов?! Может 
начать пропаганду классиче-
ского страхования, разъяс-
нить гражданам, от чего они 
застрахованы, ставя галочку 
в платежке на ЖКУ и добро-
совестно оплачивая ущерб по 
страховым событиям.

Знаете ли вы лично, от чего 
будете застрахованы, если 
оплатите коммунальные услу-
ги вместе со страховкой? Вряд 
ли. И таких миллионы! Многие 
из которых по этой самой 
причине галочку на платежке 
ЖКУ не ставят. А мы, страхов-
щики, хотим, чтобы люди при-
ходили сами страховать свое 
имущество. Убеждена, что не 
только экономический спад, 
но и отсутствие элементарной 
финграмотности в страхова-
нии повлияло на крайне низ-
кую долю страховых премий 
имущества физлиц (менее 5% 
за 2016 г.).

Чуда не произойдет. Если 

вы будете четко понимать, 
что за оплаченный страховой 
взнос гарантированно по-
лучаете оговоренную сумму 
возмещения по факту на-
личия ущерба в случае по-
жара, водопроводных аварий 
и стихийных бедствий, то не 
раздумывая будете платить 
страховку ежемесячно, обе-
регая себя и свою семью 
заранее от потери жилья. 
Но информации об этом, к 
сожалению, очень мало, или 
она отсутствует вовсе, так 
же, как и не понятно, как и 
куда обращаться в случае 
ЧП. Дать информацию на 
обороте платежки ведь со-
всем не сложно.

Страхование должно стать 
неотъемлемым инструментом 
и для предпринимательского 
сообщества. И если крупные 
производственные предприятия 
уже активно интегрировали 
риск-менеджмент в систему 
управления, то малый и сред-
ний бизнес уделяет оценке 
своих рисков очень мало вни-
мания. И, как следствие, не-
активно использует страховые 
инструменты для защиты свое-
го имущества, покрытия своей 
ответственности и снижения 
рисков неполучения доходов 
(премии по страхованию юри-
дических лиц составили менее 
10% за 2016 г.).

Именно поэтому страхо-
вому сообществу необходимо 
активно включиться в проекты 
повышения финансовой гра-
мотности населения и предпри-
нимательской среды. Очевидно, 
что решающим в диалоге с 
потребителем акцент должен 
быть на качество и надежность 
страховой услуги.

Хотя страховому рынку 
уже сегодня есть чем по-
делиться. Выстроена до-
статочно строгая система 
регулирования,  ведется 
большая работа с обраще-
ниями потребителей, раз-
рабатываются требования к 
правилам страхования. Сле-
дующим этапом повышения 
качества страховых услуг 
для потребителя станут ба-
зовые стандарты саморегу-
лируемой организации, ко-
торые введут обязательные 
требования к раскрытию 
страховщиком информации, 
к порядку проведения стра-

ховых операций и т.д. Рынок 
серьезно видоизменился, и 
это надо донести до граждан 
и предпринимателей. Каким 
образом? Только через диа-
лог, который логично было 
бы организовать силами 
общественных организаций 
и объединений страховых 
компаний.

Именно участие СРО в 
конференциях, семинарах, 
открытых лекциях и уроках 
позволит донести до потреби-
теля, в том числе и молодого 
поколения, необходимость 
оценивать свои риски, и ак-
тивно использовать стра-
ховку для защиты жизни, 
здоровья и имущества.

Мы живем в век новых 
технологий, и тренды по-
следних лет говорят, что 
страховой рынок также пере-
страивается в digital. Но одно 
дело сделать удобной и бы-
строй продажу, другое - не 
отстать в этом компоненте 
при возмещении ущерба. В 
любом случае, будет суще-
ственная доля потребителей 
не успевающих за развитием 
технологий, которой также 
необходимы проекты по фи-
нансовой грамотности для 
более детального понимания 
условий распоряжения свои-
ми финансами.

Стоит отметить, что ре-
гулятор начал активную ра-
боту в области финансового 
просвещения. Так, в начале 
года Банком России было 
подписано соглашение с 
Министерством образова-
ния РФ по внедрению основ 
финансовой грамотности в 
программы российский об-
разовательных учреждений. 
Несомненно, страховое со-
общество не должно стоят от 
таких инициатив в стороне. 
Кто, как не страховщики 
должны переформатировать 
понимание страховых услуг 
потребителем?

Всероссийский союз стра-
ховщиков, являясь един-
ственной СРО страховых 
компаний, планирует активно 
включиться в проекты по 
финансовому просвещению 
и совместно с компаниями 
будет создавать полезный 
обществу контент для повы-
шения привлекательности 
отрасли и популяризации 
основополагающих принци-
пов страхования.

Элла ПЛАТОНОВА, 
  вице-президент ВСС

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В настоящее время мы 
успешно зарекомендовали 
себя на рынке как эксперты, 
работающие по ущербу, при-
чиненному движимому и не-
движимому имуществу физи-
ческих лиц. В перспективе мы 
планируем также выполнение 
инспекций и оценки ущер-
ба при страховании жилья 
от чрезвычайных ситуаций. 
Стоит отметить, что недавно 
наши коллеги из Crawford & 
Company приобрели компа-
нию WeGoLook, которая пред-
лагает всем желающим стать 
ее работником с помощью 
мобильного приложения. 
Если человек решает стать 
участником партнёрской про-
граммы WeGoLook, он уста-
навливает на свой смартфон 
мобильное приложение. В 
том случае, если этот человек 
оказывается поблизости от 
какого-либо происшествия, 
он получает запрос через 
него на проведение осмотра, 
фотосъёмки и т.п. Затем не-
замедлительно отправляет 
результаты осмотра в инфор-
мационный центр, который 
аккумулирует информацию, 
и позволяет её использовать 
для оперативного написания 
отчёта по событию. Таким об-
разом, работа через мобиль-
ное приложение позволяет 
оптимизировать финансовые 
и временные затраты при 
работе с розничными («пото-
ковыми») убытками и быстро 
получать актуальную инфор-
мацию с места событий.

На данном примере видно, 
что крупные аджастерские 
компании стали развивать 
инструментарий для урегули-
рования убытков практически 
в онлайн-режиме для любых 
видов убытков и становятся 
более клиентоориентиро-
ванными.

Безусловно, мы также 
пристально смотрим и ана-
лизируем перспективы и 
возможные варианты вне-
дрения новых продуктов на 

российском рынке, включая 
урегулирование убытков по 
страхованию кибер-рисков. 
По данному направлению мы 
регулярно общаемся с на-
шими коллегами из Crawford 
& Company и получаем от 
них информацию о том, как 
это работает за рубежом. 
Вместе с тем, мы стараемся 
довольно аккуратно подхо-
дить к работе по новым стра-
ховым продуктам, чтобы у 
нас была возможность пред-
ложить российскому рынку 
адаптированные методы к 
урегулированию убытков по 
так называемой «экзоти-
ке», включая урегулирова-
ние убытков по страхованию 
кибер-рисков. Мы полагаем, 
что должно пройти чуть боль-
ше времени и должна быть 
учтена специфика работы на 
российском страховом рынке, 
чтобы подобные услуги стали 
пользоваться устойчивым 
спросом.

С учетом имеющихся по-
желаний нами была выделе-
на в отдельное направление 
услуга по проведению ин-
спекции и расчету ущерба 
в отношении специальной, 
строительной техники. Для 
этих целей мы пригласили 
на работу в наши компании 
специализированных (про-
фильных) экспертов.

В настоящий момент у 
нас вырос спрос по направ-
лению судебной эксперти-
зы; мы успешно развиваем 
строительно-техническую 
экспертизу, бухгалтерскую 
и пожарно-техническую экс-
пертизы. Независимые и 
судебные экспертизы вы-
полняются в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской 
Федерации» компетентны-
ми, квалифицированными 
и опытными штатными экс-
пертами, имеющими допуски, 
а также соответствующие 
членства в СРО, которые не-
обходимые для проведения 

экспертиз.
Если же вернуться к рабо-

те по урегулированию круп-
ных убытков в корпоративном 
сегменте, то здесь, пожалуй, 
все более-менее стабильно – 
мы ориентируемся на работу 
с убытками в строительстве, 
торговле, на транспорте, в 
энергетике и, в частности, 
нефтегазовой отрасли, по 
международным программам 
страхования корпоративных 
клиентов.

- Для каких целей был 
создан Союз независимых 
экспертов и аджастеров? 
Какие задачи решает это 
объединение?

- Работа НАСА, из состава 
которой мы вышли в конце 
прошлого года, была на-
правлена на то, чтобы сфор-
мировать цивилизованное 
представление о рынке услуг 
независимых страховых экс-
пертов, популяризировать 
профессию, аккумулировать 
знания, опыт, требования. 
Значительная часть под-
готовительной работы была 
выполнена, и теперь пришло 
время реализовать следую-
щий этап развития нашей 
профессии в обновлённом 
формате – Союза страхо-
вых экспертов и аджастеров 
(ССЭА).

Аджастерские компании, 
представляющие известные 
в мире бренды Crawford, 
Cunningham Lindsey, Matthews 
Daniel, заручились поддерж-
кой зарубежных штаб-квартир 
и приняли решение о необ-
ходимости создания новой 
организации. Значительный 
опыт работы специалистов 
«Канингэм Линдсэй Раша», 
«Мэтьюс Дэниел Интернэшнл 
(Рус)», РусСюрвей® (предста-
вители Crawford™ в России) 
на российском рынке позво-
лит направить наши усилия 
на совершенствование суще-
ствующих профессиональных 
стандартов в области урегу-
лирования убытков и экспер-
тизы. Совместно с ведущими 
российскими профильными 

вузами мы примем участие 
в разработке образователь-
ных программ, проведении 
тематических семинаров и 
конференций. В этом году 
мы уже провели на уровне 
нашей компании несколько 
онлайн-семинаров (вебина-
ров) и планируем развивать 
этот опыт на площадке ССЭА 
в дальнейшем.

Кроме этого, по запросу 
иностранных страховщиков 
и перестраховщиков мы пла-
нируем сформировать центр 
проверки и рецензирования 
отчётов, подготовленных 
российскими компаниями, 
на предмет соблюдения не-
обходимых требований и 
поставленного техническо-
го задания. Также на базе 
Союза мы будет проводить 
консультационную работу, 
направленную на досудебное 
урегулирование споров по 
убыткам.

В числе приоритетных 
задач - формирование пула 
специалистов – узкоспециа-
лизированных экспертов, 
юристов, лабораторий, кото-
рые будут закрывать практи-
чески все вопросы, возника-
ющие в ходе урегулирования 
убытков.

Наша глобальная задача 
– создание основы и по-
следующее формирование 
страхового третейского суда, 
в который можно будет пере-
нести разрешение большей 
части страховых споров. Это 
разгрузит арбитражные суды, 
ускорит сроки рассмотрения 
дел и исключит их дальней-
ший пересмотр. Но для этого 
необходима поддержка со 
стороны страховщиков, кото-
рые должны будут указывать 
в договорах страхования 
страховой третейский суд в 
качестве основного арбитра 
по разрешению споров.

Планы амбициозные, но 
мы будет стараться их реали-
зовать, поскольку есть необ-
ходимый опыт и энтузиазм!

Беседовала  
Алевтина СОРОКИНА
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ИтоГИ

зАкону оБ оБязАтельной цеССИИ – 1 Год
Год назад 3 июля президентом рФ был подписан закон об обязательной 10-процентной цессии и соз-
дании национального перестраховщика - рнпк. Что компании удалось сделать с момента создания, 
что не получилось, над чем предстоит работать? об этом главному редактору рнИАИ «Страховая 
газета new» Алле Беляевой рассказал президент рнпк николай ГАлуШИн.

Начну не как положено 
с позитива, а с констатации 
того, чего за прошедший пе-
риод достичь не удалось.

Не получилось «любви с 
первого взгляда» с россий-
ским страховым рынком. Рос-
сийские компании еще на ста-
дии подготовки законопроекта 
выступали против конструкции 
закона, в которой он был в 
итоге принят. Рынок отвергал 
идею об обязательной цес-
сии, ему нужна была просто 
перестраховочная компания, 
которая решала бы пробле-
мы санкционного бизнеса в 
России. Впрочем, и эту «про-
блему» к моменту принятия 
закона страховщики уже ре-
шили. Правда, найденное ре-
шение защищало страховые 
компании, но не обеспечивало 
полноценной защиты инте-
ресов санкционного бизнеса 
страны. Санкционные клиенты 
стали получать лимитирован-
ное покрытие – лимиты соот-
ветствовали возможностям по 
перестрахованию этих рисков 
на внутреннем рынке РФ и за 
ее пределами у страховщиков 
в странах, которые не присое-
динились к режиму санкций. 
Появление РНПК позволило 
полностью решить задачу 
защиты имущественных ин-
тересов российского бизнеса, 
попавшего под режим между-
народных ограничений. Осо-
бенно после предоставления 
Банком России «материнской 
гарантии» - подтверждения 
докапитализации компании в 
случае наступления убытка по 
договорам перестрахования в 
отношении санкционного биз-
неса. Согласно чему, компания 
примет на себя обязательства 
сверх расчетной величины 
собственного удержания.

В отношении несанкци-
онного бизнеса российский 
рынок вообще отвергал идею 
обязательной цессии, аргу-
ментируя тем, что в отно-
шении части размещаемого 
в перестрахование риска 
страховая компания лиша-
ется возможности самостоя-
тельного принятия решения 
о выборе партнеров, так как 
законом предусмотрена обя-
занность передавать догово-
ры в размере не менее 10% 
в перестрахование в РНПК. 
Между тем, сама модель за-
кона и требований по обяза-
тельной цессии, которая им 
установлена, финансовые ин-
тересы российских компаний 
не затрагивает. Если риск 
не перестраховывается, то и 
обязанности передавать его 
в РНПК не возникает. Если 
же страховщик принимает ре-
шение по размещению риска 
в перестрахование, то фак-
тически в список перестра-
ховщиков добавляется еще 
один – РНПК, который в части 
10% участия в риске получает 
риск на тех же условиях, как и 
другие перестраховщики. Это 
означает, что в карман рос-
сийских страховщиком РНПК 
не заглядывает. В отличие 
от международных пере-
страховщиков, доля которых 
на рынке исходящего пере-
страхования растет с каждым 
годом, составив в прошлом 
году уже 85% от всех объемов 
премии, передаваемой в 
перестрахование.

Появление РНПК и обя-
зательной цессии снижает 
долю в первую очередь меж-
дународных перестраховщи-
ков. Реакцию рынка мы при 
этом наблюдаем достаточно 
странную. Приведу пример. 
Одна компания испытывала 
трудности с размещением в 
перестрахование запуска ра-
кетоносителя и космического 
аппарата после неудачно 
произведенного предыду-
щего. Нам предложили долю 
намного больше 10%.  Все 
прошло благополучно, но при 
перестраховании следующе-
го запуска страховщик долю 
РНПК сократил в пользу 
международных компаний. 
Это странно, ведь нацио-
нальная перестраховочная 
компания была создана для 
поддержки имущественных 

интересов российских стра-
хователей и страховщиков, 
компания капитализирована, 
мы не заинтересованы в том, 
чтобы участие РНПК в рисках 
ограничивалось 10%. В тех 
случаях, когда у российской 
страховой компании возника-
ет потребность в размещении 
более существенных долей, 
чем 10%, РНПК готова предо-
ставить емкость под разме-
щение любого риска.

Здесь надо сделать су-
щественное дополнение. Как 
любая страховая компания, 
мы ориентируемся на каче-
ство риска, на достаточность 
предоставляемой информа-
ции и на предлагаемую в пе-
рестрахование цену за риск. 
Наши андеррайтеры готовы 
оказывать методологиче-
скую поддержку российским 
компаниям, предоставляя 
котировки и условия страхо-
вания, так как мы настроены 
на тесный и взаимовыгодный 
союз на долгие годы.

В момент создания РНПК 
все страховщики говорили 
о двух существенных «нео-
пределенностях» - скорости 
реакции РНПК на запросы 
и скорости урегулирования 
убытков. Сегодня я могу кон-
статировать, что компания 
оперативно отрабатывает 
поступающие запросы. А 
те убытки, которые были 
заявлены в компанию (с на-
чала 2017 года заявлено уже 
более 100 убытков на общую 
сумму около 100 млн руб.), 
оперативно оплачиваются 
после предоставления пакета 
документов.

За период с начала дея-
тельности компании есть не-
сколько успехов, о которых не 
стыдно говорить. Например, 
мы запустили полноценный 
сайт компании с обширным 
аналитическим разделом, 
причем информация актуали-
зируется не только на русском 
языке, сайт поддерживается 
на английском и китайском 
языках. Наблюдательный со-
вет одобрил стратегию раз-
вития компании на период 
2017-2021 гг., мы получили 
рейтинги АКРА на уровне ААА 
и рейтингового агентства Fitch 
Ratings на уровне ВВВ- (ста-
бильный). В компании появи-
лось подразделение по раз-
витию бизнеса, функционалом 

которого является привлече-
ние бизнеса с нероссийского 
рынка, создана эффективная 
и профессиональная команда, 
у нас хороший, гостеприимный 
офис.

В настоящее время ком-
пания работает над выбором 
стратегического ИТ-решения, 
которое должно быть реали-
зовано с начала 2018 года. 
Оно должно позволять стро-
ить еще более оперативную 
связь с рынком, качественно 
управлять портфелем, созда-
вать аналитические отчеты, 
корректировать андеррай-
терскую политику в целом 
на рынке в зависимости от 
убыточности по сегментам 
рынка, позволит расти и раз-
виваться.

Компания обладает уни-
кальным капиталом и уни-
кальной структурой инвести-
ционного портфеля, который 
радикально отличается от 
инвестиционного портфеля 
российских компаний. На 
сегодня более 99% всех ак-
тивов компании размещено 
в ценные бумаги (государ-
ственные и корпоративные) 
разной дюрации. Принята 
инвестиционная политика 
компании, одобрены инвести-
ционные декларации, ориен-
тированные на разные части 
инвестиционного портфеля 
компании и имеющие разный 
аппетит к риску.

Создающаяся система 
корпоративного управле-
ния, несмотря на то, что у 
нас сейчас фактически есть 
единственный акционер, ори-
ентирована на построение 
модели управления, соот-
ветствующей лучшим прак-
тикам публичных компаний. 
У РНПК активный состав 
Наблюдательного совета, 
при нем созданы и постоянно 
работают комитеты.

РНПК все еще находится 
в стадии становления, но 
вся команда, акционер заин-
тересованы в создании вы-
сокоэффективной перестра-
ховочной компании, которая 
не будет ограничиваться 
исключительно внутренним 
рынком РФ, а со временем 
станет глобальным игроком. 
Мы ориентированы на до-
стижение этих целей. Это 
интересная и амбициозная 
задача!

АктуАльно

ФИнАнСовое проСвещенИе - клЮЧ 
для рАзвИтИя СтрАховоГо рынкА«Неблагоприятная си-

туация с развитием культур 
наблюдается практически на 
всей территории Ульяновской 
и Самарской областей, а так-
же в Башкортостане. В зоне 
риска остается и большая 
часть Республики Татарстан, 
за исключением правобереж-
ных районов Волги, а также 
север, запад и северо-запад 
Оренбургской области. На 
этой территории, особенно в 
Самарской и Оренбургской 
областях, и в Башкортостане 
отклонения в развитии куль-
тур достигают 30% и более 
от средних показателей. По 
сравнению с прошлым годом 
эти показатели снизились 
на 50-70%», - говорит пре-
зидент Национального союза 
агростраховщиков Корней 
Биждов. По его словам, в 
этом году ухудшение агро-
климатической ситуации в 
стране – похолодание, а то 
и заморозки в мае-июне, 

местами сопровождающиеся 
градом и даже снегом, про-
исходят на фоне негативной 
тенденции по заключению до-
говоров сельхозстрахования 
с господдержкой, которая 
наблюдается почти во всех 
регионах страны. Это может 
отрицательно сказаться на 
финансовой устойчивости 
сельхозпроизводителей. 

Относительно благопри-
ятной складывается ситуа-
ция в центре, на востоке и 
юго-востоке Саратовской 
области, где зафиксированы 
высокие темпы роста культур 
- на 10-20% от средних много-
летних значений. Нормали-
зуется ситуация с развитием 
культур в Республике Марий 
Эл, на юге и юго-западе 
Нижегородской области, а 
также на большей части Ре-
спублики Чувашия и Мордо-
вии. Здесь темпы развития 
культур опережают средние 
значения на 3-10%.

На территории Централь-
ного федерального округа 
анализ относительных показа-
телей вегетационного индек-
са, проведенный с помощью 
космомониторинга, показал, 
что наиболее благоприятная 
обстановка с развитием куль-
тур сложилась в Воронежской 
области. С опережением на 
5-7% по состоянию на се-
редину июня развиваются 
культуры на всей террито-
рии Ярославской, Иванов-
ской, Владимирской областей 
и на юго-западе Костром-
ской области. Вместе с тем 
в Центрально-Черноземной 
зоне - традиционно зерновом 
крае - не все благополучно: в 
отдельных регионах наблю-
дается снижение показателей 
вегетационного индекса на 
5-10%. В частности, на се-
вере и юго-западе Липецкой 
области. Такая же ситуация 
на северо-западе Белгород-
ской и Орловской области, а 

также в центре и на востоке 
Тамбовской и Пензенской об-
ласти. Не все благополучно 
и на юго-западе Рязанской 
области. По-прежнему в зоне 
риска остаются Смоленская, 
Калужская, Брянская, Мо-
сковская и Тульская области. 
Здесь снижение показателей 
вегетационного индекса до-
стигает 20-30% относительно 
средних значений.

«Судя по всему, даже воз-
можное улучшение метеоро-
логической ситуации может 
не позволить аграриям повто-
рить прошлогодний рекорд по 
зерновым, - говорит Корней 
Биждов. – В лучшем случае 
можно ориентироваться на 
среднюю урожайность куль-
тур по регионам. Основная 
причина – перенос во многих 
случаях сроков сева, что 
уменьшает период созрева-
ния культур и не способствует 
увеличению урожайности».

Пресс-служба НСА

рекордных уроЖАев ЖдАть не прИходИтСя
национальный союз агростраховщиков провел очередной космический мониторинг посевов сельско-
хозяйственных культур по центральному и приволжскому федеральным округам. проанализировав 
относительные показатели вегетационного индекса культур, специалисты нСА пришли к неутешитель-
ному выводу: рекордных урожаев зерновых в этом году ожидать не приходится. 


