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Страхование, пожалуй, как не 
одна отрасль экономики требует 
постоянной научной подпитки, 
оценки вероятности наступления 
тех или иных событий, 
обсчёта больших массивов 
статистической информации, 
выявления трендов развития 
общества и пр. Эти задачи 
решают ежегодные научные 
конференции по страхованию.

Евгений Злобин
директор управления по взаимодействию с 
учебными учреждениями РОСГОССТРАХ
к. и. н., доцент

ПОВЕРЯЯ ПРАКТИКУ НАУКОЙ

В советское время плано-
вая экономика позволяла 
функционировать единствен-
ной страховой компании 
без значительного научного 
сопровождения. Переход к 
коммерческому страхованию 
способствовал созданию не 
только масштабной системы 
страхового образования, но 
и сформировал потребность 
в генерации нового научного 
страхового знания. Поэто-
му по инициативе д. э. н., 
профессора Е. В. Коломина, 
на тот момент заместителя 
директора НИФИ Минфи-
на, возглавлявшего сектор 
страхования, в 1999 году 
было создано Второе научное 
страховое общество (ВНСО). 

Почему Второе? Подразуме-
валось, что первое — это то 
общество, которое работало 
в России до революции.

Будучи неформальным объ-
единением, которое совмест-
но учредили учёные, доктора 
наук, ведущие специалисты 
столичных вузов в обла-
сти страхования, основной 
формой работы ВНСО 
избрало проведение ежегод-
ных научных конференций 
в регионах России, на базе 
университетов и академий. 
Тем самым преследовалась 
цель не просто популяриза-
ции страхового знания, но 
и побуждения к научным 
исследованиям в страховом 
поле представителей кафедр, 

которые функционировали 
на периферии страховой 
научной активности, нала-
живания связей и прямых 
контактов с представителями 
научных центров и реального 
бизнеса.

Больше десятка таких 
конференций было успешно 
проведено в целом ряде уни-
верситетов России —  
в Самаре, Курске, Петроза-
водске, Тюмени, Уфе и др. 

С 2007 года к организации и 
проведению конференций под-
ключился РОСГОССТРАХ. 
Привлечение ресурсов и 
возможностей крупнейшего 
российского страховщика 
позволило существенно 
расширить круг участников 
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за счет массового приглаше-
ний преподавателей страхо-
вых дисциплин из вузов и 
колледжей, полнее отражать 
в докладах потребности ре-
ального рынка. По существу, 
была создана коммуникаци-
онная площадка для обмена 
педагогическими технологи-
ями, получения преподавате-
лями информации о реаль-
ных страховых продуктах, 
бизнес-процессах, тенденци-
ях и проблемах российского 
страхования, что, безусловно, 
способствовало повышению 
качества и эффективности 
образовательного процесса.

РОСГОССТРАХ, принимая 
активное участие в подго-
товке конференции, сумел 
организовать также накопле-
ние и приращение страхово-
го научного знания — был 
налажен процесс издания 
первоначально тезисов, а 
затем и полноценных сбор-
ников статей. Эти издания 
не только вручались всем 
участникам конференций, 
но и рассылались по вузам 
и колледжам РФ, в которых 
обучались специалисты для 
страхового рынка.

Традиционным стало также 
объявление в ходе заседания 

конференции итогов Всерос-
сийского конкурса студенче-
ских научных работ на призы 
компании РОСГОССТРАХ 
и награждение победителей 
председателем оргкомитета 
конкурса Д. Э. Маркаровым. 
Этот конкурс проводится 
ежегодно вот уже десять лет. 

Помимо этого, постепенно 
сформировалась традиция 
организации в параллель 
с конференцией выставок 
страховых артефактов и ра-
ритетов — страховых досок, 
дореволюционных полисов, 
рекламных плакатов и пр., 
которые организовывали 
подлинные энтузиасты стра-
ховой российской истории 
М. В. Моисеенко (Нижний 
Новгород) и Д. В. Суетин 
(Москва). 

Постепенно удалось за-
интересовать и привлечь к 
участию руководителей про-
фессиональных объединений 
страховщиков. Президенты 
союзов получили возмож-
ность не только донести до 
участников информацию 
о самых свежих событиях 
в страховой отрасли, но и 
опробовать на представи-
телях научного сообщества 
собственные идеи и пред-

ложения, законотворческие 
инициативы для ее развития. 
Постоянными участниками 
конференций стали также 
представители Министерства 
финансов и Центробанка.

В нескольких регионах 
страховой тематикой удалось 
заинтересовать руководство 
местных органов власти. Так, 
Пермский международный 
страховой форум прошел 
при активном участии 
Правительства края, собрал 
несколько сотен участников, 
обсуждались важнейшие 
проблемы роли страхования 
в обеспечении стабильности 
функционирования эконо-
мики региона, модернизации 
системы ОМС для бюджет-
ников, возможности введе-
ния муниципального стра-
хования жилья наподобие 
программ, реализованных в 
Москве и пр. 

Проведенные конференции 
действительно стали меж-
дународными, в их работе 
неоднократно принимали 
участие представители из 
США, Канады, Польши, 
стран Прибалтики, Украины, 
Армении, Белоруссии.  
А изданные сборники мате-
риалов по запросу из универ-
ситета Сент-Джеймса были 
размещены в фондах самой 
большой в мире библиотеки 
страховой литературы, ос-
нованной страховым обще-
ством Нью-Йорка ещё  
в 1901 году.

Своему успеху конферен-
ции во многом обязаны 
заинтересованности в их 
проведении, большой про-
деланной работе со стороны 
руководства региональных 
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вузов, организаторов из 
числа ректоров, деканов и 
преподавателей профильных 
факультетов и кафедр. Надо 
отметить, что и представи-
тели вузов обеих столиц — 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
(И. Б. Котлобовский), Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ (А. А. Цы-
ганов, Н. В. Кириллова), РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (И. П. Хо-
минич, Ю. Т. Ахвледиани,  
А. П. Архипов), МГИМО  
(Р. Т. Юлдашев, К. Е. Турби-
на), СПбГУ (Г. В. Чернова), 
СПбГЭУ (Д. А. Горулёв) — 
также находили возможность 
выехать на конференцию в 
регион и поучаствовать в 
пленарных заседаниях и в 
работе научных секций.

Безусловно, были и пробле-
мы в реализации такого мас-
штабного научного проекта. 
В частности, не удалось обе-
спечить постоянное участие 
в проведении  
(и финансировании!) конфе-
ренций других российских 
страховых компаний. Редкие 
выступления сторонних 
страховщиков сводились, 
зачастую, к презентациям 
своих фирм и продуктов.

Несмотря на имеющиеся 

возможности, вузы-органи-
заторы ни разу не попыта-
лись оформить заявку на по-
лучение какого-либо гранта 
из научных фондов (РГНФ, 
РФФИ) на проведение кон-
ференции, хотя её масштабы, 
статус и представительность 
вполне позволяли рассчиты-
вать на успех. Тем более, при 
условии софинансирования 
мероприятия со стороны 
РОСГОССТРАХ.

Ещё одной неожиданной 
проблемой стала пассивность 
преподавателей локальных 
кафедр. Казалось бы, педа-
гоги должны ценить шанс 
послушать приехавших в их 
город ученых, возможность 
пообщаться с коллегами по 
профессии из другого вуза, 
обменяться мнениями, ме-
тодическими находками, да 
и просто получить сборник 
материалов. На практике все 
происходило не совсем так.  

К примеру, проходит кон-
ференция в Нижегородской 
академии водного транспор-
та, а представители двух 
других кафедр страхования 
вузов города ее демонстра-
тивно игнорируют. 

РОСГОССТРАХ и Южный Федеральный университет 
(Ростов-на-Дону) приглашают желающих принять участие 
в очередной международной научной конференции  
«Будущее российского страхования: оценки, проблемы, 
точки роста» с 1 по 3 июня 2016 года. 

Регистрация — на специальной странице сайта универ-
ситета lomonosov.sfedu.ru/rus/event/3447

Статистика органи-
зованных при участии 
РОСГОССТРАХ  
мероприятий:

8 научных конференций

700 участников 
(преподавателей и предста-
вителей бизнес-сообщества)

7 изданных сборников 
материалов

700 тезисов и статей

4 сборника проиндекси-
рованы в РИНЦ

География проведенных 
конференций: 
• Екатеринбург
• Волгоград
• Калининград
• Пермь
• Нижний Новгород
• Саратов
• Казань
• Ярославль










