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Во-первых, хотел бы отметить как исклю-
чительно позитивный фактор сам факт 
прямого общения губернатора Красно-
дарского края со страховым сообществом, 
понимание администрацией края суще-
ствующих проблем как у страховщиков, 
так и у жителей региона, и, главное, в 
каком направлении двигаться, чтобы эти 
проблемы решить. 

ОПЫТ КУБАНИ:  ОПЫТ КУБАНИ:  
МНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВМНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ
В Краснодарском крае, где наиболее остро стоит проблема мошенничества 
в автостраховании, развернута активная совместная работа администрации 
края и страхового сообщества. Результаты есть, но что еще может повысить 
эффективность межведомственного сотрудничества? Свое мнение представил 
Виктор Алексеев, заместитель генерального директора АО «МАКС».

Безусловно, совместная работа админи-
страции Краснодарского края со Всерос-
сийским союзом страховщиков уже дает 
свои положительные результаты. Цифры, 
приведенные в интервью заместителя гу-
бернатора, — тому подтверждение. 

Однако мне, как члену рабочей группы 
при ЦБ РФ по выработке мер борьбы с 
мошенничеством в страховании, конечно, 
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хотелось бы более активной работы в этом 
направлении. В частности, в качестве ме-
тода борьбы с автоюристами в отдельных 
регионах весьма высокую эффективность 
продемонстрировало привлечение Феде-
ральной налоговой службы к проверке 
деятельности автоюристов как предста-
вителей потерпевших. Эта, с позволения 
сказать, братия не гнушается обходить 
налоговое законодательство, расчеты со 
страхователями осуществляет в наличной 
форме, не указывая движение денег в от-
четности, зачастую идет на прямой обман 
граждан, буквально за копейки выкупая 
у них страховые дела. Поэтому серьез-
ные проверки со стороны региональных 
подразделений ФНС могут просто прекра-
тить деятельность большинства подобных 
организаций и частных лиц.

Другим существенным фактором являет-
ся работа по информированию населения, 
о чем также говорится в интервью. Но в 
рекламе и PR существует такой показатель, 
как GRP, отражающий уровень охвата 
населения той информацией, которую 
мы хотим донести до граждан. Сегодня 
этот показатель не достиг уровня полно-

го охвата автовладельцев. Работу в этом 
направлении необходимо продолжать и 
PR-служба ВСС, видимо, продолжит ак-
тивное взаимодействие с соответствующи-
ми подразделениями администрации.

Наконец, самым существенным ин-
струментом борьбы с мошенничеством в 
страховании должна стать неформальная 
деятельность межведомственной группы 
по проблемам мошенничества, состоящая 
из представителей УВД, ГИБДД, прокура-
туры, краевого суда, регионального отде-
ления ЦБ РФ и страховых компаний. Такая 
группа создана и работает, но требуется 
повышение ее статуса. Это возможно через 
вхождение в ее состав представителей 
ведомств более высокого уровня, а также 
через курирование ее работы со стороны 
администрации края. Реальный опыт дру-
гих регионов говорит о резком повышении 
эффективности такой работы, когда адми-
нистрация инициирует создание рабочих 
групп и далее осуществляет плотный кон-
троль за эффективностью решений  
и возникающими проблемами.

АО «МАКС» 
Филиал в Краснодарском крае
Открыт в 2002 году

С января по сентябрь 2020 года

18,1 млн руб. — сборы по ОСАГО

133,4 млн руб. — сборы по каско

732 убытков урегулировано


