
окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, инженер-экономист. 

В разные годы являлся заместителем, первым заместителем губернатора Эвенкийского 

АО, депутатом Государственной Думы РФ трех созывов, Президентом Всероссийского 

союза страховщиков (ВСС), председателем Общественного совета Российского союза 

автостраховщиков (РСА), руководителем Федеральной службы страхового надзора 

(Росстрахнадзор). В настоящее время является Президентом Союза страховых 

организаций «Страховой союз», председатель Экспертного совета по страховому 

законодательству при Комитете по финансовым рынкам Государственной Думы РФ.

александр Коваль

Контроль изнутри  

Этой осенью на страховом рынке появи-
лось новое профессиональное объединение 
союз страховых организаций «страховой 
союз». союз был утвержден тридцатью 
страховыми компаниями с целью созда-
ния саморегулируемой организации (сро). 
президент первой сро в страховании 
александр Коваль рассказал о целях орга-
низации и своем видении развития россий-
ского страхового рынка.

Интервью взяла Татьяна Робулец
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Современные страховые 
технологии: За двадцать 
лет страховой рынок при-
шел к состоянию стагнации. 
Это отмечает как регуля-
тор, в лице г-на Панкина, так 
и специалисты-страховщики. 
Количество страховых компа-
ний снижается. Отношение в 
обществе к страхованию нега-
тивное. Спрос на необязатель-
ные страховые услуги падает. 
Как Вы могли бы объяснить та-
кое положение вещей?

Александр Коваль: Я бы не ска-
зал, что на рынке все так плохо. 
Все двадцать лет развития стра-
хования в стране мы фиксируем 
рост объема собираемых пре-
мий. Несмотря на то что коли-
чество страховщиков умень-
шается, объемы премии растут. 
Но если рассуждать о том, каки-
ми способами достигается этот 
рост, тогда ситуация будет вы-
глядеть действительно не столь 
радужно. Страхование жизни 
у нас, в основном, банковское, 
страхование имущества растет 
крайне медленно, обязательное 
медицинское – уже не страхова-
ние, а демпинг, – наоборот, про-
грессирует. При этом бремя от-
ветственности за развитие стра-
хового рынка по-прежнему на 
себя никто не берет. 

Конечно, государством были ис-
кусственно созданы условия вы-
теснения слабых страховщиков 
с рынка в связи с введением тре-
бования о повышении уставного 
капитала страховых компаний, 
и работать на страховом рынке 
компаниям стало трудней, мно-
гие были вынуждены свернуть 
свою деятельность. Но обвинить 
во всем власть и депутатов – это 
самое простое, что можно сде-
лать. В свое время ни один из со-
юзов не выступил против этого. 
Время на повышение уставного 
капитала у страховщиков было. 
Было время и на то, чтобы дока-
зать поспешность этого реше-
ния. Достаточно высокий уро-
вень минимального уставного 
капитала характерен для многих 
стран мира. К примеру, в Индии 
минимальный уставный капи-
тал страховых компаний – $25 
млн., и это сделано для того, что-
бы на рынке не было «маленьких 
и криминальных компаний». В 
Китае ситуация примерно такая 
же. Конечно, правильней было 
пойти по другому пути, а именно 
устанавливать размер уставного 
капитала в зависимости от коли-
чества лицензий на виды стра-
хования и/или в зависимости от 
числа регионов, в которых ра-
ботает страховщик, т.е. реализо-
вать идею о компаниях регио-
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нального, межрегионального и 
федерального уровней. Но ни-
кто не взял на себя труд подгото-
вить соответствующие измене-
ния в закон.

ССТ: Что, с Вашей точки зре-
ния, нужно предпринять для 
развития рынка?

А.К.: Если в том же Китае при-
няли решение развивать ры-
нок, то там есть те, кто будут это 
делать, и те с кого спрашива-
ют за выполнение принятых ре-
шений. В РФ другая ситуация. У 
нас была разработана стратегия 
развития страховой деятельно-
сти до 2012 года, в этом году ис-
текает срок выполнения наме-
ченной программы, но никто 
никого не спрашивает о резуль-
татах. Все как обычно: мы при-
нимаем планы, пишем страте-
гии, платим кому-то за это день-
ги, намечаем пути развития, но 
планы не выполняются. И все-
таки спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих. 
Страховщики должны предпри-
нимать действия сами. Не слу-
чайно возникла идея саморегу-
лирования. Страховое сообще-
ство должно объединяться и ре-
шать внутренние проблемы, го-
товить и реализовывать планы 
и, наконец, спрашивать с госу-

дарства и чиновников за выпол-
нение их части работы. 

ССТ:  Почему инициатива к 
объединению возникла только 
сейчас, спустя 20 лет от нача-
ла развития рынка? 

А.К.: С одной стороны, это эво-
люционный путь развития 
страховых союзов от ассоциа-
ции страховщиков до профес-
сионального объединения (уже 
с элементами саморегулиро-
вания) и до саморегулируемой 
организации страховщиков.
С другой, изменилось внешнее 
воздействие на рынок. Я имею 
в виду реорганизацию ФССН и 
ФСФР, т.е. создание «мегарегу-
лятора №1», как сейчас выясня-
ется. Произошло перераспреде-
ление функций между Минфи-
ном и ФСФР, пришли к управ-
лению страховым надзором 
и контролем специалисты из 
иных сфер деятельности и при-
несли с собой некоторые нова-
ции, ранее рынку не известные.
Так что процесс создания СРО 
был логический и вполне зако-
номерный – условия созрели.

ССТ: Как возникла идея СРО? 

А.К.: Идея возникла достаточ-
но давно. Я помню, однажды 
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на съезд ВСС лет 5 назад при-
шел Ломакин-Румянцев (Прим. 
Ред.: Илья Ломакин-Румянцев, 
руководитель рабочей груп-
пы по вопросам развития си-
стемы сельскохозяйственно-
го страхования при Комиссии 
Правительства РФ, руководи-
тель экспертного совета ОАО 
«Росгосстрах», председатель 
наблюдательного совета ОАО 
«Россельхозбанк»). В его презен-
тации был слайд – ВСС должен 
преобразоваться в саморегули-

руемую организацию, а он, как 
человек системный, понимал, 
куда движется рынок. 
Закон о СРО, в число соавторов 
которого входил и я, был при-
нят в 2007 году. Прошло всего 5 
лет, и первая СРО на страховом 
рынке была создана. Нельзя ска-
зать, что это поспешное реше-
ние. Оно продиктовано сегод-
няшней ситуацией в страхова-
нии. Страховщики увидели, что, 
по сути, надзор из объективно-
го и системного стал субъектив-

Основные функции Союза страховых организаций 
«Страховой союз»:

•	  представление и защита интересов членов Союза в их отно-
шениях с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления; 

•	  разработка и утверждение стандартов и правил страхо-
вой деятельности, правил деловой и профессиональной эти-
ки;

•	  формирование и использование механизмов обеспечения кол-
лективной ответственности членов Союза перед потреби-
телями страховой услуги; 

•	  контроль за осуществлением страховой деятельности чле-
нов Союза в части соблюдения ими требований устава, пра-
вил и стандартов Союза и страхового законодательства;

•	  ведение реестра членов саморегулируемой организации субъ-
ектов страхового дела и предоставление информации, со-
держащейся в этом реестре, заинтересованным лицам;

•	  сбор, обработка, анализ и хранение статистической и 
иной информации о страховой деятельности, опублико-
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ным и избирательным. Полови-
на специалистов из органов над-
зора уволились, была разрушена 
преемственность, изменились 
формы и методы надзора и кон-
троля, которые поэтапно транс-
формировались к международ-
ным стандартам. Задача стави-
лась именно такая.
После реорганизации методы 
надзора, принятые на финан-
совом рынке, стали применять 
к страховому, т.е. штрафовать 
субъекты страхового дела.

С передачей функций надзо-
ра за страховым рынком ФСФР 
произошла деградация надзо-
ра как функции. И это еще, как 
оказывается, не конец изме-
нений в структуре регулирую-
щих органов. В настоящее вре-
мя обсуждается создание «мега-
регулятора №2», путем слияния 
ФСФР с ЦБ. Похоже, что оно 
произойдет быстрее, чем мно-
гие думают, и реальный над-
зор перестанет существовать. С 
одной стороны, страховщикам 

вание сводных статистических и аналитических дан-
ных;

•	  организация информационного и методического обеспече-
ния своих членов;

•	  организация обучения, переподготовки, стажировки персо-
нала саморегулируемой организации субъектов страхового 
дела;

•	  установление требований к своим членам, необходимых для 
осуществления (реализации) функций саморегулируемой ор-
ганизации.

Союзу может быть передан также ряд функций, относящихся к 
лицензированию и допуску к работе на страховом рынке, по ат-
тестации (сертификации) страховых кадров.

Первоочередные задачи практической деятельности 
Союза на текущий период:

•	 внесение ко 2-му чтению изменений в Закон РФ «Об организа-
ции страхового дела в РФ» в целях создания законодательных 
условий, направленных на развитие страхового рынка; 

•	 подготовка изменений в КОАП и в Закон РФ «Об организации 
страхового дела в РФ» в части обеспечения правового режи-
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без надзора – много проще, а с 
другой – ослабление контро-
ля приводит к стагнации, что 
опасно в связи с вступлением 
в ВТО. Все это в совокупности 
послужило катализатором соз-
дания СРО.

ССТ: Когда произошла первая 
реорганизация, планирова-
лось закончить функциональ-
ную настройку к концу про-
шлого года. В этом направле-
нии не произошло ничего. Ка-

кой ожидался эффект от объ-
единения?
 
А.К.: Прежде всего, мы ждали си-
нергии, т.е. повышения эффек-
тивности в работе службы. Пред-
полагалось, что появятся но-
вые возможности, высвободят-
ся лишние работники, сократят-
ся расходы на содержание новой 
службы. Получилось ровно на-
оборот. Количество поднадзор-
ных страховщиков сократилось, 
и пришлось обратиться в прави-

ма применения административных и надзорных санкций к 
страховым организациям;

•	 разработка и реализация плана мероприятий по внесению 
изменений в действующее законодательство в части за-
конодательного регулирования возмещения страховщиком 
утраты «товарной стоимости»;

•	 изучение и анализ практики применения постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.06.12 «О рассмотрении суда-
ми гражданских дел по спорам и защите прав потребителей» 
в целях подготовки законодательных изменений, направлен-
ных на ликвидацию имеющихся пробелов в действующем за-
конодательстве;

•	 подготовка законодательных инициатив по упрощению про-
цедуры лицензирования;

•	 разработка и реализация мер по созданию условий для разви-
тия региональных страховых рынков;

•	 обеспечение принятия мер, направленных на дифференциа-
цию законодательных и нормативно-правовых требований 
к страховым организациям регионального, межрегионально-
го и федерального уровней;
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тельство с просьбой открыть еще 
400 вакансий, выделить полто-
ра миллиарда на разработку ин-
формационной системы и пол-
миллиарда на зарплату ежегодно. 
Такой результат для всех оказал-
ся неожиданным. По-видимому, 
из-за этого сегодня и обсуждает-
ся такое неординарное решение, 
как вливание ФСФР в ЦБ России.

ССТ: Всероссийский союз стра-
ховщиков не поддерживает 
идеи создания СРО. Почему? 

А.К.: Полагаю, что новации, пе-
ремены многих насторажива-
ют. Страховщики – народ во 
многом консервативный, не 
любящий резких движений, но 
отсутствие движения приводит 
к застою и заболачиванию.
А саморегулируемая организа-
ция – это организация прак-
тических дел и большой ответ-
ственности. 

ССТ: Страховой Союз – это 
структура, которая призвана 

•	 внесение изменений в Уголовный Кодекс РФ в части усиления 
ответственности за противоправное завладение чужим 
имуществом (транспортным средством);

•	 анализ применения надзорных санкций и подготовка обновляе-
мого альбома типовых запросов, предписаний и ответов на них;

•	  анализ и систематизация судебных решений по искам орга-
на страхового надзора и подготовка обновляемого альбома 
судебной практики;

•	  подготовка изменений в Закон РФ «Об организации страхо-
вого дела в РФ» в части специфики деятельности саморегу-
лируемых организаций на страховом рынке;

•	  разработка механизмов досудебного урегулирования споров 
между страховщиками, между страховщиками и страхова-
телями;

•	  разработка форм и организация сбора статистической от-
четности, в т. ч. для стандартных правил страхования, 
утверждаемых СРО;

•	  разработка проектов квалификационных требований к ра-
ботникам страховой отрасли.
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заменить ВСС, или она будет 
существовать параллельно?

А.К.: Время покажет. Но рынку 
сейчас прежде всего нужна не 
дискуссионная площадка, а ре-
шение наболевших вопросов и 
проблем. 

ССТ: Какие практические за-
дачи ставит перед собой Союз 
страховщиков России?

А.К.: Если говорить о глобаль-
ных, то я адресую Вас к нашей 
Программе, размещенной на 
сайте Союза. Но в первую оче-
редь нам необходимо повыше-
ние уровня самоорганизации 
страхового бизнеса и его ответ-
ственности. В СРО есть права и 
обязанности. Есть ответствен-
ность, которая прописана в за-
коне. Мы возьмем на себя обя-
зательства и будем отвечать за 
развитие страхового рынка пе-
ред страхователями и перед го-
сударством. 

ССТ: А Вы уверены, что СРО ре-
шит все те проблемы, которые 
не удалось решить ВСС? 

А.К.: Мне неизвестно о пробле-
мах, которые в последний пе-
риод времени удалось решить, 
их количество только увели-

чивается, а практических ре-
шений нет. Надо понимать, что 
проблемы возникают для всех 
страховщиков, в каких бы со-
юзах они ни состояли, и ре-
шать их нужно всем. Мы готовы 
к конструктивному сотрудни-
честву со всеми, кто нацелен на 
развитие страхового рынка, мы 
знаем, как решить имеющиеся 
проблемы, умеем это делать и 
обладаем необходимым ресур-
сом. Мы не будем мешать тому, 
кто сделает это быстрее и луч-
ше нас, – важен результат, а не 
бурная деятельность.

ССТ: Развитие страхового 
рынка сдерживает политика 
демпинга ряда компаний. Пла-
нируется ли работа с этой 
проблемой?

А.К.: Это проблема и страхов-
щиков, регулятора (Минфин) и 
надзора (ФСФР). У союзов стра-
ховщиков эффективного ме-
ханизма воздействия нет. Мин-
фину, путем нормативного пра-
вового регулирования, этот во-
прос решить весьма затрудни-
тельно. ФСФР могла бы, но сил 
и квалификации уже не хвата-
ет, или нет интереса, так как вы-
числить, а главное, доказать, 
что какая-то конкретная ком-
пания демпингует – это выс-

В русле событий
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ший пилотаж надзорной дея-
тельности. Проще штрафануть 
за задержку отчетности на пару 
дней…
Может ли СРО решить эту про-
блему? Может, но пока в рамках 
своей организации, и механизм, 
заложенный в ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях» это 
позволяет сделать.
СРО принимает стандарты и 
правила деятельности, обяза-
тельные к исполнению по зако-
ну, и контролирует их исполне-
ние, в том числе путем прове-
рок, применяя при необходи-
мости меры дисциплинарно-
го воздействия. В коллегиаль-
ном органе управления СРО не 

менее 1/3 участников – незави-
симые члены, и крупные стра-
ховые компании, входящие в 
правление, уже не могут прини-
мать решения одностороннего 
характера. 

ССТ: В какой защите нужда-
ются страховщики? 

А.К.: Могу привести практи-
ческий пример. Подает некий 
страховщик документы на рас-
ширение видов страхования, 
разработал замечательные пра-
вила. Но не успел подать доку-
менты, получает неожиданное 
предписание, и все его намере-
ния терпят крах. 

Контроль изнутри

Ф
о

т
о

: И
т

а
р

-Т
А

С
С



14

Ранее созданная система кон-
троля, выявляющая случаи пре-
вышения полномочий (необъ-
ективной оценки…) надзорны-
ми органами, сейчас, похоже, 
не работает.
В условиях несовершенного за-
конодательства юридическая 
защита страховщиков от пред-
взятости и субъективизма ад-
министративных органов при 
проведении проверок и при-
нятии мер страхового надзора 
крайне необходима.
Я могу привести массу приме-
ров проведения внеплановых 
проверок страховщиков, при 
отсутствии объективных на 
то причин, более одного раза 
за год, высосанных из пальца 
предписаний, необоснованных 
отказов в выдаче лицензии по 
стандартным правилам и т.д.
Отдельная тема – это примене-
ние штрафных санкций по ста-
тьям КоАП, которые были при-
няты ранее специально для 
участников финансового рын-
ка. Сегодня чиновник, основы-
ваясь на двух законах (КоАП и 
ФЗ «Об организации страхово-
го дела в РФ»), за одно и то же 
нарушение может либо нало-
жить штраф, либо выдать пред-
писание. При отсутствии Адми-
нистративного регламента это, 
мягко говоря, волюнтаризм.

В соответствии с ФЗ «О само-
регулируемых организациях» 
СРО вправе обратиться от сво-
его имени в суд с иском на дей-
ствия или бездействие государ-
ственного органа.
Ситуация такова, что работать 
в этом направлении придет-
ся чуть ли не в ежедневном ре-
жиме.

ССТ: Заинтересовано ли СРО в 
привлечении новых членов?

А.К.: Да. Безусловно, мы заин-
тересованы, но мне кажется, 
что в нынешних условиях еще 
более должны быть заинтересо-
ваны во вступлении в СРО сами 
страховщики. Чтоб не пропасть 
поодиночке. А мы будем делом 
доказывать свою эффектив-
ность, и прежде всего в продви-
жении законодательных ини-
циатив страховщиков. 

ССТ: А кто может стать чле-
ном СРО? 

А.К.: Любая страховая компа-
ния, которую устраивают наш 
Устав, правила и стандарты дея-
тельности на страховом рынке.
Мы полагаем, что в СРО долж-
ны быть только те страховщи-
ки, которые на деле заинте-
ресованы в развитии россий-

В русле событий
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ского страхового рынка, обла-
дают достаточной финансо-
вой устойчивостью, уважитель-
но относятся к страхователям 
и добросовестно исполняют 
свои обязательства перед кли-
ентами.
Надо помнить, что членство в 
СРО – это, в отличие от других 
союзов, не только большие пра-
ва, но и серьезные обязанности 
и ответственность по отноше-
нию к страхователям и к госу-
дарству.

ССТ: Будете ли вы создавать 
базу страховых мошенников? 

А.К.: Безусловно, будем, хотя 
эта задача представляется весь-
ма непростой, и не потому, что 
она технически сложна. Про-
блема в том, что страховщики в 
рамках ВСС за многие годы так 
и не смогли договориться меж-
ду собой. Думаю, что мы смо-
жем решить эту проблему. Такая 
база поможет снизить риски и 

убыточность многих страхов-
щиков, в том числе если в ней 
будут отражены мошенники из 
числа профессиональных юри-
дических фирм. 

ССТ: Планирует ли СРО систе-
матизировать работу стра-
ховых агентов и брокеров?

А.К.: Разумеется, но путь один – 
сертификация, и не добро-
вольная, а обязательная. Ответ-
ственность агента перед клиен-
том и страховщиком очень вы-
сока. В этой работе не место ди-
летантам. Даже если домохо-
зяйка хочет подработать, про-
давая ОСАГО, она должна иметь 
сертификат, подтверждающий, 
что она умеет это делать. Мы не 
можем низводить страхование 
до уровня оформления поли-
са. Страхование – это сложная 
финансовая услуга. Она должна 
быть профессиональной и на-
дежной.

Контроль изнутри
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