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КОРОНАВИРУС

СТРАХОВКА  
ОТ КОРОНАСПИКЕРА

Тема освещения ситуации вокруг коронавируса показала,  
что можно страховать самые разные риски, но никто не 
застрахован от лже-экспертов. Спикерами в этой сфере 
внезапно стали самые случайные и зачастую абсолютно 
безграмотные люди.  
Конечно же, основной удар приходится на страховщиков 
ОМС, которые работают в тесной связке с медиками.

РАДИКАЛЬНЫЕ ИДЕИ

Приведу в пример эфир программы 
«Вечер с Владимиром Соловьевым», где 
директор Института экономики здравоох-
ранения Национального исследовательско-
го университета Высшая школа экономики 
Л.Д. Попович заявила, что медицинские 
страховщики «будут не платить врачам 
Коммунарки за то, что те неправильно 
оформили документы». И мысль, конечно 
же, развивается в сторону реформирова-
ния системы здравоохранения.

Такие эксперты в период хаоса ради 
шумихи и роста цитируемости предлагают 
самые радикальные идеи, которые в другое 
время никто бы не стал рассматривать 
всерьез.

Профессионалы понимают, что это заяв-
ление не соответствует действительности 
и говорит о кардинальном непонимании 
или сознательном искажении фактов о 
принципах страховой медицины.

Вера Склярова
Директор центра общественных связей ВСС

Конечно, правильное оформление 
медицинских документов является крае-
угольным камнем в оказании медпомощи, 
а контроль со стороны страховых предста-
вителей обеспечивает защиту и пациен-
тов, и медицинских работников в случае 
спорных ситуаций.

Это опыт и международной практики 
и нашей с вами истории — документы 
времен Великой Отечественной войны 
подтверждают, что даже в период бое-
вых действий медики не пренебрегали 
заполнением карточек раненых, это было 
обязательным условием.

В таких ситуациях приходится давать 
опровержения и объяснять, что модель 
страховой медицины закреплена Консти-
туцией, а необходимость сохранения соци-
альных гарантий граждан на бесплатную 
медицинскую помощь за счет страховых 
взносов не вызывает сомнений.
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С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ 
НА ЗДОРОВУЮ

Иногда в роли популистов выступают 
и целые направления бизнеса, которые в 
трудный период пытаются переложить 
проблемы одной отрасли на другую. При-
чем их боевые действия разворачиваются 
именно в информационном пространстве. 

Так, Ассоциация туроператоров АТОР 
обратилась в Банк России и выступила 
с публичным заявлением о требовании 
обязать страховщиков пролонгировать 
договоры страхования с туроператорами 
независимо от рисков наступления их бан-
кротства. Уже сейчас на страховой отрасли 
лежит обеспечение защиты туроператоров 
на 16 млрд рублей — конечно, страховщи-
ки стали более осторожно продлевать по-
лисы. Со своей стороны ВСС обнародовал 
список компаний, которые готовы рабо-
тать с этими рисками и на каких условиях, 
а также разъяснил альтернативные воз-
можности для обеспечения деятельности 
туроператоров.

РИСК ПЕРЕРЫВА В ПОНИМАНИИ

Страховщики во всем мире столкнулись с 
недопониманием клиентами и СМИ прин-
ципов действия страховки от перерыва в 
производстве, что стало причиной пре-
тензий и негативных комментариев. Этот 
вид страхования стал заложником своего 
наименования: не всем сходу понятно, что 
он касается рисков причинения вреда иму-
ществу с последующей невозможностью 
его эксплуатировать. 

Не только в России, но и во Франции 
ассоциация страховщиков, многие евро-
пейские и американские компании вы-

нуждены разъяснять, что страховщики не 
могут творить чудеса с деньгами, которые 
им дали. Обязать страховщиков задним 
числом покрывать риски, не предусмо-
тренные в их контрактах, — значит, под-
вергнуть сектор риску несостоятельности, 
что ослабило бы защиту страхователей, 
стабильность рынков и в конечном итоге 
усугубило бы нынешний кризис, говорят 
представители бизнеса.

Здесь стоит вопрос в том, может ли и 
должно ли страхование заменять государ-
ство в помощи различным видам бизнеса.

Если мы хотим противостоять новым 
кризисам, подобным этому, мы должны 
начать думать о таком механизме страхо-
вания, который позволил бы компенсиро-
вать масштабные бедствия. Но страховщи-
ки не смогут покрывать такие события в 
одиночку, новый механизм должен осно-
вываться на партнерстве с государством. 
Это тот диалог, который сейчас призывают 
начать европейские ассоциации страхов-
щиков.

Внутри ВСС этот диалог также не пре-
кращается. PR-комитет в сотрудничестве 
с бизнес-блоками Союза каждую неделю 
выносит на обсуждение темы, которые 
стоят наиболее остро и требуют реакции. 
В кризисные моменты болевые точки вы-
пуклее и заметнее, а также становится еще 
более очевидной необходимость продол-
жения активной разъяснительной работы 
о принципах страхования. Именно на это 
ориентирована проводимая PR-комитетом 
программа по популяризации страхова-
ния. 

Кризис добавил новые задачи, которые 
предстоит реализовывать, ведь самое луч-
шее средство защиты от горе-спикеров — 
это знания.


