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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ТРЕНД

Страхование недвижимости от чрез-
вычайных ситуаций – потенциаль-
но перспективный тренд. Глубина 
проникновения страховых продук-
тов данного направления в России 
не дотягивает до 5%, при среднеев-
ропейском уровне проникновения 
аналогичных страховых продуктов  
в 93%. Однако важным условием для 
развития этого сегмента страхова-
ния является базовая способность 
организаций производить оценку 
риска и определение степени защи-
щенности объекта.
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С оглядкой на Запад
В последнее время проблемы 

ОСАГО настолько засорили стра-
ховое медиа-пространство, что, 
зачастую, специалисты просто не 
могут добраться до рассмотрения 
каких-то менее актуальных, но бо-
лее концептуальных тем. В данном 
конкретном случае предлагается 
немного забыть о проблемах дня 
сегодняшнего, а посмо-
треть на возможность 
дня завтрашнего, ну, а 
еще лучше – послезав-
трашнего.

Для этого предла-
гаю оглянуться вокруг, 
и сравнить ситуацию 
за пределами нашего 
отечества с нашими 
реалиями. Обратите 
внимание на очень ин-
тересный феномен, свя-
занный с попытками 
иностранных компа-
ний выйти на россий-
ский страховой рынок. 
Развитые, технологи-
чески отлаженные биз-
нес-системы вдруг ока-
зываются не слишком 
успешны на нашем развивающем-
ся рынке. Позволю себе допустить 
предположение, что западные 
страховые организации применя-
ют к зреющему рынку те методы и 
способы решения задач, которые 
немного опережают время. В отли-
чие от них, российский страховой 
бизнес гораздо более адаптивен к 
реалиям дня сегодняшнего, и эта 
адаптивность позволяет ему по-
беждать в конкурентной борьбе за 
потребителя.

Если предположить, что пред-
ложенный ранее тезис верен, то 
складывается ощущение, что по-
тенциал российского страхового 
предприятия априори выше, чем 
экспериментальные попытки круп-
ных мировых игроков страхового 
рынка что-то сделать в России. По-
чему они так успешны на рынках 
западных стран, а у нас буксуют? 

Ведь мы видим, на-
сколько североамери-
канские и европейские 
рынки страхования 
развиты и велики.

Рискну со своей сто-
роны сделать предпо-
ложение, что креатуры 
мировых страховых 
компаний на нашем 
рынке, вольно или не-
вольно, выступают в 
роли стероидов, или 
катализаторов. Они 
привносят корпора-
тивные наработки в 
технологии создания и 
продажи продукта, ме-
ханизмы выстраивания 
отношений с клиентом, 
они толкают рынок 

в целом. Это напоминает ситуа-
цию, когда поросенок вырастает в 
огромную свинью, если, конечно, 
такое сравнение уместно. Но суть, 
между тем, одна – кто в итоге будет 
продавать мясо  выросшего живот-
ного? 

Когда рынок вырастет (если не 
будет иного политического реше-
ния по отношению к его перспекти-
вам), то на развитый, маржиналь-
ный, динамичный рынок придут 
монстры с большими капиталами. 

Обратите вни-
мание на очень 
интересный 
феномен, связан-
ный с попытками 
иностранных 
компаний выйти 
на российский 
страховой ры-
нок. Развитые, 
технологически 
отлаженные биз-
нес-системы вдруг 
оказываются не 
слишком успешны 
на нашем разви-
вающемся рынке.
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За три-четыре года они либо выда-
вят, либо скупят средний сегмент и 
большую часть крупного сегмента 
предприятий страховой отрасли и 
будут чувствовать себя при этом, 
как рыбы в воде «знакомых запад-
ных морей». Могу предположить, 
что при этом сценарии до 70% стра-
хового капитала отрасли и 50–80% 
страховых сборов будут контроли-
роваться мировыми брендами.

Конечно, определяющим эле-
ментом стратегии развития стра-
хового рынка в России будет поли-
тическая воля. И в итоге именно 
политический фон может опре-
делить то направление развития, 
которое мы получим. 
Но давайте отдадим 
должную справедли-
вость той роли, кото-
рую играют дочерние 
структуры западных 
страховых брендов –  
они строят «завтра», 
пока мы разбираемся 
с промежутком «вче-
ра-сегодня». И еще…
они всей историей сво-
его развития показыва-
ют нам определенный 
тракт и направления, 
по которым стоит или 
не стоит идти. Огром-
ное спасибо за инфра-
структурные и техно-
логические достижения 
западной страховой цивилизации, 
за отраслевое регулирование и 
профессиональное образование, 
да много еще за что… Вопрос 
только в том, способен ли нацио-
нальный страховой бизнес акцеп-
товать эти достижения, изучить и 

сделать свои модели развития на 
природной почве более конкурен-
тоспособными, и при этом вырас-
тить рынок. Можно долго уповать 
на «быстрые ноги» и знаменитую 
«корпоративную коррупцию», но 
ведь понятно, что эта модель си-
стемно конечна, как гангрена. Все 
равно «автомобиль», «интернет» и 
«корпоративная эффективность» 
рано или поздно передавят арха-
ику переходного периода нашей 
экономики.

Забытый сегмент
Так к чему было сказано столь-

ко слов выше не по теме названия 
статьи? А причина одна – разви-

тие страхования в об-
ласти недвижимости в 
связи с чрезвычайны-
ми ситуациями – это 
направление, которое 
великолепно развито в 
западных националь-
ных страховых систе-
мах и абсолютно неза-
служенно забыто у нас. 
Глубина проникнове-
ния страховых продук-
тов этого направления 
в России вряд ли дотя-
нет до 5%, при средне-
европейском уровне 
проникновения анало-
гичных страховых про-
дуктов – 93%. 

Рискну выдвинуть второй тезис –  
страхование недвижимости в свя-
зи с чрезвычайными ситуациями 
(в широком толковании) – самый 
перспективный тренд завтрашне-
го дня. Если перечислять все воз-
можные виды и продукты такого 
страхования – не хватит журнала. 

А причина одна – 
развитие страхо-
вания в области 
недвижимости в 
связи с чрезвычай-
ными ситуация-
ми – это направ-
ление, которое 
великолепно раз-
вито в западных 
национальных 
страховых систе-
мах и абсолютно 
незаслуженно 
забыто у нас.
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Но ключевым элементом развития 
этого сегмента страхования явля-
ется базовая способность органи-
заций производить оценку риска 
и определение степени защищен-
ности объекта. В условиях сложно-
го и не всегда логичного, нечетко 
структурированного нормативно-
го поля с несколькими тысячами 
противоречащих друг другу доку-
ментов особую роль играют квали-
фицированные компе-
тентные специалисты 
и в достаточной мере 
стандартизированные 
методики. 

Практика страхо-
вания особо опасных 
объектов показала, что 
при условии обязатель-
ности страхования, в 
погоне за клиентом 
страховые компании 
забывают нормы и 
правила оценки риска. 
Чтобы не наступить на 
те же грабли и не зара-
ботать «хроническую 
болезнь» игнорирова-
ния реальной оценки 
защищенности объекта, страховой 
отрасли необходимо выработать 
несколько системных экономиче-
ских институтов, как минимум, 
три – институт развития квали-
фикации сотрудников по оценке 
риска и оценке степени защищен-
ности объекта, институт развития 
рынка страхования недвижимо-
сти, институт разработки отрасле-
вого нормативного поля. 

К большому сожалению, на се-
годняшний день государственная 
нормативная база по комплексной 

безопасности организаций и их 
объектов находится в ведении не-
скольких регуляторов – нескольких 
министерств и ведомств. Также 
размыты и центры компетенций –  
информация и квалифицирован-
ные эксперты рассредоточены в 
разных организациях. 

Соответственно, одна из глав-
нейших задач заключается в кон-
солидации компетенций в области 

оценки защищенности 
объекта применитель-
но к страховым техно-
логиям. Данная работа 
очень хорошо продела-
на в немецком союзе 
страховщиков, где за 
счет формирования та-
кого общеотраслевого 
центра компетенции 
был получен синергети-
ческий эффект по эко-
номии затрат и полу-
чении высокого уровня 
квалификации прини-
маемых решений при 
страховании объектов. 
Именно опыт создания 
VdS в Германии может 

лечь в основу модели развития 
российской страховой отрасли. Со 
своей стороны, ОООР «Федераль-
ная Палата пожарно-спасательной 
отрасли и обеспечения безопасно-
сти» готова участвовать в работе 
по становлению такого отраслево-
го центра компетенции, используя 
возможности отраслевых научных 
и образовательных центров, по-
тенциал Многофункционального 
центра комплексной безопасности 
МФЦ-112, нормотворческий по-
тенциал сферы безопасности. 

К большому 
сожалению, на 
сегодняшний день 
государственная 
нормативная 
база по комплекс-
ной безопасности 
организаций 
и их объектов 
находится в 
ведении несколь-
ких регулято-
ров – нескольких 
министерств и 
ведомств.
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Дальнейшие шаги
В июне 2014 года в ТПП РФ про-

шел круглый стол по теме «Влияние 
различных систем обеспечения по-
жарной безопасности на величину 
возможного ущерба от пожара», на 
котором были приняты следующие 
решения:

1) создать рабочую группу из 
представителей пожарно-спаса-
тельной и страховой отраслей по 
формированию унифицированной 
методики оценки уровня защи-
щенности объекта;

2) поддержать инициативу по 
созданию законодательной базы 
в сфере страхования объектов не-
движимости от огня и чрезвычай-
ных ситуаций, включая и страхова-
ние ответственности третьих лиц;

3) рассмотреть варианты 
формирования единого центра 
страховой отрасли по организации 
страхового надзора в области обе-
спечения пожарной безопасности 
по примеру аналогичных зарубеж-
ных структур;

4) сформировать предложе-
ния по организации проведения 
системного обучения андеррайте-
ров, сюрвайеров и комплайнс-ме-
неджеров в части повышения их 
квалификации в области обеспече-
ния пожарной безопасности;

5) активизировать прове-
дение необходимых научных ис-
следований и реализацию их ре-
зультатов в своде правил и ГОСТ, 
обеспечив устранение избыточ-
ности требований, активное при-
менение расчетно-аналитических 
способов обоснования уровня по-
жарной безопасности;

6) позиционировать обще-
ственные организации (ТПП РФ, 
«Деловая Россия», ОООР «Федераль-
ная Палата сферы безопасности») 
в качестве обязательной и актив-
ной составляющей общественного 
обсуждения проектов норматив-
но-правовых актов и нормативных 
документов в области безопасно-
сти, в том числе, пожарной;

7) инициировать подготовку 
и реализацию ежегодной «Дорож-
ной карты» по созданию новых 
нормативных документов и вне-
сению изменений в действующие 
нормативные документы, в том 
числе, по пожарной безопасности, 
принятию межгосударственных 
стандартов и межгосударственных 
сводов правил в рамках Таможен-
ного Союза, а также региональных 
сводов правил, обеспечить финан-
совую поддержку этой работы.

8) установить тесные контак-
ты с МЭР, МЧС, Минстроем, НОП, 
НОСТРОЙ и другими структурами 
по участию в публичных консуль-
тациях по проектам норматив-
но-правовых актов и экспертизе 
действующих нормативно-право-
вых актов;

9) включить представителей 
общественных объединений в со-
став Экспертного совета Прави-
тельства РФ;

10) существенно активизиро-
вать участие заинтересованных 
организаций в разработке, обсуж-
дении и принятии нормативной 
документации по пожарной безо-
пасности;

11) создать пул квалифициро-
ванных экспертов, способных ак-
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тивно влиять на качество норма-
тивных документов, проработать 
систему мотивации их деятель-
ности.

Многое уже сегодня делается для 
реализации решений круглого сто-
ла, но хотелось бы, чтобы данный 
процесс не стал делом группы за-
интересованных энтузиастов. Раз-
витие отрасли должно быть общим 
делом всех ее участников. Ведь ре-
зультатом будут новое качество и 
новые перспективы профессии – и 
эту задачу можно решить только 
за счет вклада всех и каждого в об-

щее дело. И, возвращаясь к началу 
статьи, хочу сказать – никакой «ба-
рин» и никакой «зарубежный дядя» 
не сделают вас счастливыми без 
вашего желания и устремления. 
Барин и дядя могут счастливыми 
сделать себя, но, в таком случае, – 
причем здесь вы?

Приглашаю каждого принять 
участие в развитии отечественно-
го страхования! Я уверен – стра-
хование недвижимости от чрезвы-
чайных ситуаций – потенциально 
самый перспективный тренд «за-
втрашнего дня».


