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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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менных IT-технологий для реше-
ния задач по управлению рисками, 
внедрения инструментов анали-
тического CRM. Особое внимание 
на форуме было уделено пробле-
ме противодействия мошенниче-
ству. В рамках SAS FORUM RUSSIA 
была проведена отраслевая сек-
ция – «Государственный сектор. От-
четность. Предотвращение мошен-
ничества. Текстовая аналитика». 
Ее ключевыми темами стали про-
тиводействие фроду и возможно-
сти текстовой аналитики, актуаль-
ные для государственных учрежде-
ний. В ходе секции, например, об-
суждались реальные примеры ис-

пользования бизнес-аналитики го-
сударственными организациями в 
разных странах мира для решения 
различных задач: повышения со-
бираемости налогов, противодей-
ствия злоупотреблениям и проти-
воправным действиям, выявления 
каналов поставки наркотиков, мо-
ниторинга общественного мнения 
на основе информации из Интер-
нета, прогнозирования цен на бен-
зин, построения демографических 
прогнозов и др.

Среди докладчиков SAS FORUM
 RUSSIA 2012 были представители 
Сбербанка, Ситибанка, БИНБАНК’а, 
компании «Мобильные ТелеСисте-

мы», казахской нефтедобывающей 
компании «Разведка Добыча “Каз-
МунайГаз”», других компаний раз-
ных отраслей экономики, а также 
эксперты SAS Россия/СНГ. 

Организатор Форума, компания 
SAS, является крупнейшей в мире 
частной IT-компанией, специализи-
рующейся на разработке и продаже 
решений и услуг в области бизнес-
аналитики. Клиентами SAS в Рос-
сии и СНГ являются все 10 круп-
нейших российских банков (Сбер-
банк России, банк ВТБ, Газпром-
банк, Альфа-банк, ЮниКредит Банк 
и др.), банк «Тинькофф Кредитные 
Системы», БИНБАНК, Райффайзен 

Банк Аваль, ПриватБанк, Укрсиб-
банк, Kaspibank и десятки других 
финансовых институтов, а также 
РЖД, МТС, МегаФон, МГТС, Энел 
ОГК-5, Казахтелеком, Налоговый 
Комитет Республики Казахстан, НП 
«Совет рынка» и другие компании.
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Журнал «Современные стра-
ховые технологии» и Тверская 
ассоциация предприятий тех-
нического обслуживания (ТАП-
ТО)  25 октября провели круг-
лый стол в Твери на тему «Вза-
имодействие независимых ав-
тосервисов кузовного ремонта 
со страховыми компаниями».

Впервые за столом перего-
воров встретились владельцы 
и гендиректора независимых 
автосервисов Твери и предста-
вители российских страховых 
компаний. Участники круглого 
стола пытались найти ответ на 
два важных вопроса: «Что ме-
шает независимым автосерви-
сам продавать страховые поли-
сы?» и «Почему страховщики не 
очень стремятся продавать по-
лисы КАСКО, сотрудничая с не-
зависимыми станциями техоб-
служивания?». 

В процессе дискуссии уда-
лось проанализировать недо-
статки и преимущества новых 
продуктов по автострахованию, 
поделиться опытом, обсудить 
пути решения проблем раз-
вития автострахования в Тве-
ри, договориться о взаимодей-
ствии и сотрудничестве.

КРУГЛЫЙ СТОЛ С ТАПТОВ РУСЛЕ СОБЫТИЙ


