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В ИНТЕРЕСАХ СТРАХО-

ВОГО РЫНКА

В конце октября представите-
ли 27 страховых компаний собра-
лись на первое собрание саморе-
гулируемой организации (СРО) 
страховщиков –«Союз страховых 
организаций». На нем были при-
няты основные правила и утверж-
ден состав Президиума. Президент 
«Союза страховых организаций» 
(ССО) Александр Коваль заявил, 
что создание СРО продиктовано 
значительным числом нерешен-
ных проблем в страховой отрасли, 
которые серьезно тормозят ее раз-
витие: «Пришло время страховщи-
кам взять на себя ответственность 
за будущее страхового рынка», – от-
метил он. 

На общем собрании «Союза стра-
ховых организаций» его участники 
утвердили стандарты деятельности 
СРО и определили задачи органи-
зации на ближайшую перспекти-
ву. В числе задач «ССО» – измене-
ние принципов и подходов к лоб-
бированию интересов страховщи-
ков на государственном уровне и 
защита интересов членов СРО во 
всех органах власти. Неотложными 
задачами, требующими скорейше-
го решения, президент СРО «ССО» 
Александр Коваль назвал вопро-
сы, связанные с утратой товарной 

стоимости в рамках ОСАГО, изме-
нением закона о страховом деле, 
применением к страхованию Зако-
на о защите прав потребителей. «В 
настоящее время мы все наблюда-
ем изменение в отношении к стра-
ховщикам со стороны органов госу-
дарственной власти. Произошел по-
ворот от обнадеживающего внима-
ния в период 2010-2011 гг. (приня-
тие новых ФЗ по ОПО, сельхозстра-
хованию) к сегодняшнему созда-
нию условий, значительно затруд-
няющих деятельность страховых 
компаний», – обратился к коллегам 
Александр Коваль. Среди упомяну-
тых условий глава Союза назвал по-
становление Пленума Верховного 
суда по защите прав потребителей; 
избыточный контроль за деятель-
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ностью страховых компаний со сто-
роны органов надзора и усиление 
штрафов; возросшую активность 
со стороны адвокатских и «псевдо-
адвокатских» контор; подготовку 
проекта ФЗ «О финансовом упол-
номоченном по правам потреби-
телей финансовых услуг» и другие. 
«Сегодня как никогда остро встает 
вопрос о необходимости объеди-
нения сил и возможностей страхо-
вого сообщества», – считает Алек-
сандр Коваль.

В настоящее время в состав СРО 
«Союз страховых организаций» вхо-
дит 27 страховых компаний. Союз 
ведет активную деятельность по 
привлечению новых членов. В дан-
ном контексте немаловажным во-
просом является порядок вступле-
ния в СРО. Как было озвучено на об-
щем собрании, принцип внесения 
взносов по наполнению гарантий-
ного фонда СРО членами Союза бу-
дет демократичным, то есть размер 
взноса участника будет определять-
ся в соответствии с величиной его 
бизнеса. Формула для определения 
суммы взноса членами СРО будет 
выведена по итогам года. На общем 
собрании участники СРО утверди-
ли новых членов Президиума «Со-
юза страховых организаций». В со-
став Правления вошли: председа-
тель комитета РСПП по развитию 
саморегулирования Виктор Пле-
скачевский, председатель совета 
директоров «РЕСО-Гарантия» Сер-
гей Саркисов, генеральный дирек-
тор «МАКС» Надежда Мартьянова, 
генеральный директор «Межреги-
онгарант» Евгений Потапов, гене-
ральный директор МСК «Страж» 
Сергей Гущин, председатель сове-
та Ассоциации профессиональных 
страховых брокеров Юрий Бугаев 
и управляющий партнер адвокат-
ского бюро «Филиппков и партне-
ры» Вадим Филиппков.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ
Участники VII междуна-
родной конференции 
SAS FORUM RUSSIA 2012, 
которая прошла в конце 
октября в Москве, обсуди-
ли вопросы управления 
рисками и практику борьбы 
с мошенничеством на пред-
приятиях.

Ключевой темой SAS FORUM
 RUSSIA 2012 стало управление ри-
сками, противодействие мошенни-
честву и сокращение неоправдан-
ных потерь в разных отраслях эко-
номики. По мнению Михаила Ха-
зина – экономиста, публициста и 
консультанта, открывшего дискус-
сию на форуме, – для эффективно-
го решения этих задач компаниям 
и государственным учреждениям 
по всему миру необходимо исполь-
зовать современные инструменты 
углубленной аналитики. 

Сегодня в компаниях осознают, 
что управление рисками должно 
быть основано на прогнозирова-
нии, но по факту в настоящее вре-
мя оно носит больше реактивный 
характер, то есть компании либо 
устраняют последствия уже реали-
зовавшихся рисков, либо пытаются 
их предотвращать в плановом ре-
жиме. В то же время важнейшим 
условием эффективного управле-

ния рисками является целостность 
и полнота данных. Серьезной про-
блемой становится нехватка ана-
литиков с опытом в области оцен-
ки рисков. Эти и другие темы об-
суждались в докладах участников 
конференции.

Выступающие делились опы-
том решения проблем, связанных 
с управлением большим массивом 
данных, опытом применения совре-
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