
30 Современные страховые технологии

подСчитали уБытки

В апреле журнал 
«Современные страхо-
вые технологии» про-
вел круглый стол на тему 
«Эффективное урегулиро-
вание страховых убытков 
предприятий». Круглый 
стол был организован 
при поддержке Торгово-
Промышленной Палаты РФ.

В мероприятии приняли актив-
ное участие компании, работающие 
в поддержку интересов страховате-
лей: «Центр Юридической поддерж-
ки страхователей» и «Главстрахкон-

троль», а также международная кон-
салтинговая компания SAS. Откры-
ла и вела круглый стол директор 
журнала «Современные страховые 
технологии» Татьяна Робулец. Как 
отметила модератор мероприятия, 
одной из основных проблем в разви-
тии отечественного страхования по-
прежнему остается отсутствие про-
зрачности в процессе урегулирова-
ния убытков, отсутствие отношений 
сотрудничества между страховой 
компанией и клиентом и практи-
ки извещения клиентов о ходе уре-
гулирования. 

Руководитель направления риск-
менеджмента и противодействия 
мошенничеству в компании SAS 
Россия/СНГ Николай Филипенков 

в руСле СоБытий
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выступил с докладом по теме про-
тиводействия страховому мошенни-
честву, он рассказал о современных 
технологиях по предупреждению и 
предотвращению случаев страхово-
го мошенничества, к которым об-
ращаются страховые компании по 
всему миру и которые могут быть 
успешно применены и российски-
ми страховщиками. 

Представители компаний юри-
дической поддержки страховате-
лей, генеральный директор «Глав-
страхконтроль» Николай Тюрни-
ков и генеральный директор «Цен-
тра юридической поддержки стра-
хователей» Валентина Лимонова, 
в свою очередь, рассказали о прак-
тике противодействия недобросо-

вестным действиям страховщи-
ков. 

Николай Тюрников, в частности, 
привел любопытную статистику: 
сумма страховых премий в России 
составляет $25 млрд. в год (в Вели-
кобритании – $320 млрд., Японии  – 
$650 млрд., в США – свыше $1,2 
трлн.). Причины отставания Рос-
сии по сборам страховых премий 
от других стран, по мнению экспер-
та, напрямую связаны с отсутстви-
ем у российских граждан доверия 
к страховщикам. Изменить ситу-
ацию можно только при построе-
нии понятных, честных, прозрач-
ных отношений между страховы-
ми компаниями и их клиентами, 
считает эксперт.
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