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окончила Московскую государственную юридическую 
академию в 1991 году, Московскую академию экономи-
ки и права в 2006 году. С 1986 года работала в Про-
куратуре РСФСР и Прокуратуре Москвы. В 1993 году 
создала и возглавила Московский филиал перестрахо-
вочного общества «Находка Ре». В 1998 году была при-
глашена на работу в саморегулируемую организацию 
НАУФОР. В конце 1998 года перешла на работу в «Тран-
срейл-Центр», дочернюю организацию швейцарской 
компании «Трансрейл».
В августе 2000 года вновь пришла в ПО «Находка Ре», на 
позицию заместителя генерального директора, созда-
ла и возглавила Европейский филиал компании. После 
присоединения ПО «Находка Ре» к страховой компании 
«ТИТ» в апреле 2011 года заняла должность замести-
теля генерального директора СК «ТИТ» по стратеги-
ческому развитию.С июля 2012 года является также 
президентом некоммерческого партнерства «Нацио-
нальная страховая гильдия».
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Итоги прошедшего года
В минувшем году нам удалось 

избежать катастрофических собы-
тий – техногенных катастроф или 
стихийных бедствий, и по показа-
телям убыточности не предвиде-
лось значительного скачка, однако 
серьезно осложнилась ситуация 
на рынке автострахования, сни-
зились сборы по продажам через 
банковские каналы (за исключе-
нием накопительного страхования 
жизни), а настоящим взрывом по 
убыточности стало страхование 
ответственности туроператоров. 
Страховую отрасль всколыхнул 
уход с рынка ряда крупных тури-
стических компаний, что повлекло 
за собой многомиллионные убыт-
ки, спровоцировало рост тарифов, 
подтолкнуло многих страховщиков 
вообще отказаться от страхования 
ответственности туроператоров. 
В связи с этим даже некоторым 
добросовестным турфирмам, при-
шлось свернуть свою деятельность 

ввиду невозможности приобрете-
ния финансовой гарантии. 

Несовершенство системы фи-
нансовых гарантий туроператоров, 
которые практически не несут от-
ветственность за предоставление 
недостоверной информации и за-
частую искажают сведения об объ-
емах и качестве бизнеса, а также 
размере своей ответственности – 
налицо. В конце 2014 года Всерос-
сийский союз страховщиков высту-
пил с инициативой по исключению 
из закона об основах туристской 
деятельности страхового покрытия 
как формы финансовой гарантии 
деятельности туроператоров и при-
звал турсообщество поддержать эту 
инициативу. Как будет развиваться 
ситуация в этом сегменте, покажет 
наступивший 2015 год.

Стоит отметить, что в 2014 году 
стартовал новый подвид страхова-
ния ответственности – страховое 
обеспечение гарантий по своевре-
менной передаче жилого помеще-
ния участнику долевого строитель-
ства. Это риски, которые требуют 
тщательного анализа, продуман-
ной методики и, естественно, пе-
рестраховочной емкости. Многие 
страховщики отнеслись к этому 
виду страхования с осторожно-
стью ввиду высокой стоимости 
строительных проектов и несовер-
шенства законодательства в части 
перехода прав требования на объ-
екты незавершенного строитель-
ства в случае осуществления стра-
ховой выплаты. Здесь не обошлось 
и без демпинга, на что сразу было 
обращено внимание регулятора. 

Введенное в 2014 году Централь-
ным Банком РФ правило обяза-
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2014 год завершился для рос-
сийского страхового рынка 
непросто, как с точки зрения 
динамики премий, так и рен-
табельности. Многие страхо-
вые компании столкнулись с 
убыточностью в разных видах 
страхования. Повлияли на жиз-
недеятельность страховщиков 
и высокие риски в банковской 
сфере, где размещается часть 
резервов и собственных средств, 
а также ужесточение контроля 
со стороны регулятора. Чего 
ожидать страховым компаниям 
в 2015-м?
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тельной актуарной оценки дея-
тельности страховщиков, должно 
привести к ужесточению контроля 
за применением необоснованных 
страховых тарифов и принятием 
рисков, существенно превышаю-
щих возможности страховщика по 
осуществлению страховых выплат.

Очевидно, что требует совер-
шенствования и законодательство 
по страхованию застройщиков, 
причем, памятуя негативный опыт 
в сфере страхования ответствен-
ности туроператоров, скорректи-
ровать его необходимо до насту-
пления первых крупных страховых 
событий. Исправить положение 
может повышение требований к 
капиталу и введение обязательств 
по участию страховщиков в стра-
ховом пуле и профессиональном 
объединении с формированием 
компенсационного фонда. Эти 
меры могут быть продиктованы в 
виде требований регулятора. 

В числе возможностей саморе-
гулируемых организаций страхов-
щиков – разработка стандарта по 
андеррайтингу и тарифной поли-
тике. Уверена, что цивилизован-
ный подход в развитии этого но-
вого сегмента страхового рынка 
может дать в перспективе свои 
плоды.

В последнее время очень много 
говорится о страховании жилья в 
качестве одного из драйверов ро-
ста страхового рынка в ближай-
шие пять лет. Соответствующий 
законопроект уже внесен в Госду-
му. Однако и здесь для равноправ-
ного развития рынка страхования 
следует обратить внимание на 
нормы по отбору страховщиков в 

рамках региональных программ 
страхования, необходимо вклю-
чить описание страхового пакета, 
который предлагается гражданам 
для защиты имущества в мини-
мальном размере. Основываясь на 
этом минимуме, страховщики смо-
гут предлагать расширение пакета 
на добровольной основе, как это 
работает в модели ОМС и ДМС.

Очевидно, определенные сдви-
ги должны произойти и на рынке 
ОСАГО, где после повышения та-
рифа, по оценкам ряда экспертов, 
к осени прогнозируется улучше-
ние показателей по убыточности. 
Но безусловным лидером роста 
на страховом рынке, скорее все-
го, останется страхование жизни. 
Во-первых, этот вид страхования 
очень активно продвигается че-
рез банковские каналы продаж, 
во-вторых, накопительное страхо-
вание жизни обладает хорошим 
потенциалом с точки зрения при-
влечения новых клиентов, ранее 
не рассматривавших такой способ 
инвестиций. Правда, последние 
изменения доходности по депози-
там и иным финансовым инстру-
ментам могут серьезно повлиять 
на ожидаемый прирост в этом сег-
менте.

Новый год принесет
В 2015 году можно ожидать мно-

го законодательных изменений, 
как в области страхования, так и в 
сфере гражданского законодатель-
ства, непосредственно влияющего 
на развитие страховой отрасли. 
Помимо введения ранее упомя-
нутой актуарной оценки, в 2015 
году продолжится реформирова-
ние нормативной базы, начатое 
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Центробанком, а также вступят в 
силу некоторые принятые ранее 
отдельные положения законода-
тельства. 

К примеру, указания по разме-
щению резервов и собственных 
средств страховых компаний по-
требуют от страховщиков в опе-
ративном порядке пересмотреть 
собственную инвестиционную по-
литику. Для страховых компаний, 
осуществляющих один из видов 
обязательного страхования, пен-
сионное страхование или нако-
пительное страхование жизни, во 
втором полугодии вступят в силу 
требования законодательства по 
размещению ценных бумаг, при-
нимаемых в покрытие собствен-
ных средств и страховых резервов 
в специализированных депозита-
риях. Впереди новый план счетов и 
переход на новые отраслевые стан-
дарты бухгалтерского учета, что 
потребует серьезных изменений в 
бизнес-процессах страховых ком-
паний, включая увеличение расхо-
дов на программное обеспечение и 
переобучение специалистов.

Одним из определяющих факто-
ров в формировании новой схемы 
надзора и последующего развития 
страхового рынка может стать фи-
нальная версия законопроекта о 
саморегулировании. К новой ре-
дакции закона, внесенной в Госду-
му РФ в ноябре прошлого года, 
у страхового сообщества появи-
лось много вопросов. В частности, 
участники рынка спорят о норме, 
определяющей минимальное ко-
личество организаций, входящих 
в состав СРО (около 34% от коли-
чества субъектов рынка), также 

неоднозначно воспринимаются 
требования по согласованию ру-
ководителя СРО и бюджета СРО с 
Центральным Банком России, от-
сутствие компенсационного фонда 
и иные положения законопроекта, 
противоречащие нормам базового 
законодательства РФ о саморегу-
лировании. Законопроект реко-
мендован к принятию в первом 
чтении профильным комитетом 
Государственной Думы, однако, с 
условием дальнейшей значитель-
ной доработки.

При гармоничном встраива-
нии саморегулирования в систему 
надзора, СРО позволят обеспечить 
обратную связь рынка с регулято-
ром, в частности, с их помощью 
можно:
• создавать правила и стандарты 

профессиональной деятельно-
сти; 

• обеспечивать требования к 
технологическим подсистемам 
рынка; 

• отрабатывать модели кор-
ректного распределения рисков 
внутри страхового сообщества; 

• моделировать правила функци-
онирования компенсационных 
фондов.
В части развития самой отрасли 

структуру рынка постепенно будут 
менять такие важнейшие техноло-
гические нововведения как разви-
тие электронных каналов связи, 
продажа электронных полисов, а 
также использование телематиче-
ских устройств (систем позицио-
нирования и отслеживания на базе 
спутников) для развития персони-
фицированных страховых продук-
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тов и оптимизации процесса урегу-
лирования убытков.

Эти меры позволят сделать про-
ще коммуникацию между страхо-
вой компанией и потребителем. 
Повысится клиентоориентирован-
ность, улучшится сервис, можно 
будет с помощью мобильного те-
лефона продлить полис, задать во-
прос, изменить параметры своего 
покрытия, написать необходимые 
заявления. Снизятся расходы на 
ведение дела, при наличии обору-
дования ГЛОНАСС страховая ком-
пания сможет получать данные о 

месте, времени аварии и ее обсто-
ятельствах в режиме онлайн и т.д. 

Учитывая изложенное, полагаю, 
что главный вызов 2015 года для 
страховщиков – это адаптация к 
новым условиям осуществления 
деятельности и сохранение своей 
доли на рынке через клиентоори-
ентированность и инновационные 
страховые продукты.

Компании, которые смогут ре-
шить эти две задачи, скорее все-
го, смогут преодолеть кризисные 
явления и выйти на новый виток 
развития.

РЕКЛАМА


