СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПО КОМ ЗВОНИТ
НАШ СТРАХОВОЙ КОЛОКОЛ
Если бы печальный колокол был не только в Ллойде, но и у российских страховщиков,
то в апреле 2021 года мы точно услышали бы его по всей нашей стране.
Умер один из создателей российского страхового рынка — Юрий Степанович Бугаев
(02.04.1946–05.04.2021).
С именем Юрия Степановича связано не
только создание страхового надзора, но
и все страховые законы и нормативные
акты 1990-х годов, которые разрабатывались и принимались с его деятельным
участием. Потом были создание Российского союза автостраховщиков, принятие
автогражданки, работа в ВСС и АПСБ,
многочисленных экспертных советах, где
он всегда находил верные слова, и часто решения менялись после его четко аргументированных и авторитетных выступлений.

С момента создания в 1992 и по 1996 год
он возглавлял Федеральную службу России
по надзору за страховой деятельностью —
Росстрахнадзор. По сути, именно он создал
современную систему государственного регулирования страхового рынка и заложил
основы нормативно-правовой базы для его
функционирования. Многие документы с
его подписью как руководителя Росстрахнадзора применялись и после преобразований страхового надзора, а многое применяется и сегодня, войдя в новые нормативные

КОЛОКОЛ ЛЛОЙДА
Более 100 лет в Большом зале
страховой компании Ллойда начал
бить колокол, поднятый в 1848 году
с затонувшего в XVIII веке фрегата
«Лутина». Весь перевозимый судном
груз был застрахован в страховой
корпорации Lloyd’s of London,
полностью выплатившей размер
ущерба. В 1858 году часть потерянного груза вместе с колоколом
подняли со дна моря, а в 1896 году
было положено начало печальной
традиции.
С 1858 года колокол весом 106
фунтов (48 кг) и диаметром 17,5
дюймов постоянно находится в
штаб-квартире корпорации Ллойда.
Первоначально колокол использовался для извещения о событиях,
произошедших с застрахованны-
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ми судами. Один удар колокола
свидетельствовал о потере судна.
Два удара колокола говорили о том,
что судно благополучно вернулось.
Данные известия предназначались
для брокеров и поручителей корпорации Lloyd’s. После удара колокола
прекращались все операции по
страхованию и перестрахованию
судна.
От традиции постепенно отказались, и теперь колокол звонит
только по особым случаям. Два
удара дают по случаю визита
почетных гостей, а также по случаю
крупных катастрофических событий:
землетрясения в Индийском океане
в 2004 году, террористической атаки
в Лондоне 7 июля 2005 года и в США
11 сентября 2001 года.
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акты уже Минфина России, ФССН, ФССР
и современные документы Банка России.
Бугаев принимал участие в создании и работе Международной ассоциации страховых надзоров (МАСН).
Юрий Степанович много и успешно работал в страховых компаниях, начав свою
практику в Госстрахе, в 1987–1992 годах
занимал пост председателя правления Госстраха РСФСР, в 2000-х входил в руководство ОАО СК «РОСНО», ЗАО «МАКС»,
ООО НСК «РЕКОН», последние годы —
ООО «СК ЭчДиАй Глобал» и ООО «СК
«СиВ Лайф».
С 1970-х годов жизнь Юрия Степановича Бугаева была связана с Московским
финансовым институтом (ныне — Финансовый университет), который он окончил в
1974 году и вернулся в 1996 году уже надолго — преподавать. Профессор Ю.С. Бугаев
запомнится многочисленным выпускникам
кафедры «Страховое дело» и департамента страхования и экономики социальной
сферы своими лекциями и семинарами,
точным пониманием страхования и желанием объяснить его суть каждому студенту.
Найти свой подход на экзамене и получить
хорошую или отличную оценку можно
было только одним способом — понять
предмет, и это с его помощью всегда получалось. Профессор Ю.С. Бугаев участвовал в издании учебников и монографий,
научных статей, которыми на годы вперед
будут пользоваться при подготовке страховщиков.
Профессиональная деятельность Ю.С. Бугаева получила признание, пусть и явно
малое по сравнению с его заслугами и
вкладом в развитие российского страхового рынка: благодарности Правительства
России, звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации», лауреат Российской общественной премии в области страхования «Золотая Саламандра» по итогам
2005 года.
Друзья и коллеги надолго запомнят Юрия
Степановича и его портфель, с которым
он неизменно появлялся на совещаниях.
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В нем почти всегда были материалы для
обсуждения, которые в нужный момент доставались и усиливали аргументы. Многое
получалось уточнить, исправить или внести
новые моменты — и всегда это было к лучшему. Документы, разработанные и принятые с его участием, точно сохранят имя в
профессиональной среде. Юрий Степанович и его легкая улыбка, жизнерадостность,
умение жить и получать удовольствие от
профессионального общения останутся в
памяти друзей и товарищей.
Светлая память Юрию Степановичу Бугаеву, нам всем будет его не хватать. И сказать,
что страховой рынок России понес тяжелую
утрату — это ничего не сказать. Умер его
создатель, человек, который знал о нем все
и обо всем, и всегда стремился к лучшему.
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