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Несколько причин: традиция, сложивша-
яся практика управления рисками бизнеса, 
оценка последствий наступления репута-
ционного риска для публичных компаний 
и его финансовые последствия для ка-
питализации, стандарты непрерывности 
деятельности, анализ примеров громких, 
резонансных событий. Бизнес пугает не-
определенность последствий, которые он 
может понести в случае убытка при отсут-
ствии договора страхования как дополни-
тельного финансового механизма гарантий. 

Опасения связаны не столько с величиной 
штрафа или иска, сколько с совокупностью 
факторов, немаловажную роль в которой 
играют репутационные риски, риски потери 
рыночной стоимости и др. 

Например, получивший известность 
убыток по ответственности одного нерос-
сийского аэропорта. Инцидент не связан с 
деятельностью самого аэропорта, но про-
изошел на его территории — на автобусной 
остановке. Из-за повреждения конструкции 
пострадала женщина, подававшая большие 
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В странах с продвинутыми страховыми рынками, развитым гражданским 
самосознанием и высоким уровнем ответственности бизнеса даже упоминания 
об обязательном или вмененном страховании нет. Даже, порой, и рекомендаций 
по заключению договоров страхования нет. Почему страхуются? 
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надежды в профессиональном спорте. Из-за 
травмы ее карьера вынужденно прекрати-
лась, а сумма иска, удовлетворенная судом, 
превысила 200 млн долларов США. Исто-
рия показательна, потому что, несмотря на 
ситуацию и место возникновения убытка 
(автобусная остановка), поражает и величи-
на убытка, и то, что был затронут договор 
страхования ответственности аэропорта, 
размещаемый в специфическом сегменте 
страхового рынка — у специализированных 
авиационных андеррайтеров.

Теперь давайте вспомним, что часть наших 
аэропортов либо вообще не имеет дого-
воров страхования ответственности, либо 
имеет договоры с очень низкими лимитами. 
Соглашусь, что при подобной ситуации в 
России не могло быть ни иска на 200 млн 
долларов, ни его удовлетворения на такую 
сумму. Но каждый аэропорт даже в самом 
небольшом городе принимает самолеты, 
которые сегодня стоят не один десяток 
миллионов долларов и имеют больше сотни 
пассажиров на борту. Но в законе, регулиру-
ющем их деятельность, увы, несмотря на все 
дискуссии, не появился раздел про стра-
хование ответственности с установлением 
крупных, соответствующих природе рисков 
лимитов.

Другой крайностью являются страны, где 
формализовано и обязательное, и вменен-
ное страхование, но в силу неразвитости 
страхового рынка, низкого уровня доходов 
населения и столь же низкой ответственно-
сти бизнеса основным драйвером проник-
новения этих видов страхования на рынок 
являются усилия регулирующих и караю-
щих органов. При слабом уровне контроля 
уровень проникновения не превышает 10 %, 
несмотря на то, что требования по страхова-
нию существуют и формализованы. Напри-
мер, в Алжире, несмотря на действие с 2005 
года закона об обязательном страховании 
жилья, уровень проникновения не превы-
шает 10 %.

Есть и середина: страхование требуется в 
силу закона или сложившихся требований, 
не установлено требование по лимитам и 
условиям покрытия. По факту договоры 

страхования существуют как формальное 
исполнение требований, страховые суммы 
ничтожны, защиты никакой они не дают.

Больше пяти лет назад в Минэкономраз-
вития шло обсуждение поправок в типовую 
форму госконтракта по передаче в аренду 
государственного имущества. Обсуждение 
началось вскоре после пожара в «Хромой 
лошади». Суть предложений заключалась 
в том, чтобы в договор о передаче в аренду 
государственного имущества было включе-
но требование к арендатору — страховать 
имущество по его действительной стоимо-
сти и гражданскую ответственность перед 
третьими лицами на большие суммы. По-
тому что арендатор даже небольшого офиса 
может нанести ущерб всем другим аренда-
торам и посетителям помещения, что может 
привести к гибели многих людей. Документ 
не требовал внесения изменения в законы, 
плательщиком страховой премии не высту-
пал бюджет страны. К сожалению, данная 
работа не была доведена до конца. 

История с «Хромой лошадью» уже повто-
рялась несколько раз. Каждый раз после 
трагических событий, связанных с гибелью 
людей, снова и снова возникает интерес к 
теме вмененного страхования ответственно-
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сти за вред, который может быть нанесен участ-
никам массовых мероприятий или мест массо-
вого скопления людей. Но воз и ныне там…

Особняком стоит ОСАГО, которое во многих 
странах является одним из основных сегментов 
страхового рынка, обладающим высоким уровнем 
проникновения. На его развитие влияет не только 
контроль со стороны дорожной полиции, но и 
высокая частотность событий, которая фактиче-
ски означает, что почти каждый автовладелец уже 
сам испытывал на себе последствия заключенного 
договора страхования местного ОСАГО, высту-
пал либо виновником ДТП, либо пострадавшим.

Вмененное страхование может быть времен-
ной мерой, которая должна подтолкнуть бизнес 
к страхованию ответственности перед третьи-
ми лицами за вред, в том числе и окружающей 
природной среде. Страхование будет снижать 
регуляторную нагрузку на бизнес, роль кото-
рой заменит наличие договора страхования и 
предшествующая его заключению процедура 
проверки самого риска. Должны быть сфор-
мированы подходы к требованиям договора 
страхования, чтобы его заключение не было 
профанацией, а механизм страхования стал дей-
ствующим и действенным. Чтобы в конечном 
счете не повторилась история со страхованием 
ответственности за исполнение госконтрактов, 
со страхованием ответственности застройщи-
ков перед дольщиками и т. д. 

Когда страхование ответственности станет 
признаком хорошего тона, когда все иски, все 
претензии будут удовлетворять за счет стра-
ховой отрасли, а не за счет выделения помощи 
пострадавшим из федерального или регио-
нального бюджетов, тогда можно будет смело и 
вмененное страхование отменять. Его отмена в 
таком случае уже не приведет к прекращению 
практики заключения договоров страхования.

Сам страховой рынок конкурентной борьбой 
и ценой определит качество страхователей и их 
возможность продолжить деятельность, в отно-
шении которой потребуются договоры страхо-
вания ответственности перед третьими лицами. 
Нет договора страхования — нет возможности 
осуществлять деятельность, в отношении кото-
рой требуется заключение договора страхова-
ния ответственности перед третьими лицами.

Развивая рынок вмененного страхования 
в России, нам придется отказаться (и это 
очень хорошо!) от:
• Публичного характера договора страхования;

•  От тарифного регулирования в пользу 
рыночной конкуренции.

Ни при каком раскладе в российских 
реалиях не избежать:
•  Контроля за соблюдением требований 

по заключению договора страхования со 
стороны надзорных / контролирующих 
органов;

•  Формализации / стандартизации 
страхового продукта, чтобы не было 
договоров страхования, которые ни от 
чего не защищают (как это произошло со 
страхованием гражданской ответственности 
застройщика, а до этого со страхованием 
ответственности за надлежащее 
исполнение госконтракта). При этом 
должны быть установлены минимальные 
условия по покрытию (шире — можно, 
более узкие условия — недопустимы) 
и предельные исключения из покрытия 
(меньше исключений из покрытия — 
можно, включать более широкий список 
исключений — нельзя);

•  Подходов / рекомендаций / требований 
по минимально возможным страховым 
суммам;

•  Отсутствия договора страхования и 
невозможности его купить на рынке: 
это фактически означает, что риск 
нестрахуемый, а владелец риска (объекта 
/ субъекта хозяйственной деятельности) не 
может заниматься своей деятельностью до 
момента исправления ситуации (улучшения 
защищенности своего риска) и готовности 
страховщиков такой риск на себя 
принимать.

Все вмененное страхование:
•  Может быть только в отношении 

страхования ответственности;

•  Сделать вмененным или обязательным 
страхование имущества невозможно.


