
Страхование музейных  

ценноСтей: новые времена 

О страховании выставок активно заговорили после апрельской 
встречи владимира Путина с музейными работниками. тогда 
генеральный директор государственного эрмитажа михаил 
Пиотровский сообщил, что необходима система гарантий госу-
дарственного страхования музейных ценностей и их возврата. в 
результате минфин, минэкономразвития и минкультуры получили 
поручение доработать механизм страхования музейных ценностей 
при их перемещении внутри страны и за рубежом. 

Сегодня музеи страхуют соб-
ственные ценности только в 
случае проведения выставоч-
ных мероприятий, когда экс-
понаты покидают место свое-
го постоянного хранения.  Фак-
тически данный вид является 
вмененным страхованием, по-
скольку иначе объекты искус-
ства остаются незащищенны-
ми от рисков кражи, порчи или 
полной утраты. 
При этом страхованию под-
лежат как музейные ценности, 
экспонируемые на террито-
рии России, так и за ее предела-
ми. Страховая премия по таким 
договорам оплачивается орга-
низаторами выставки из соб-
ственных средств.
Здесь страховая защита вклю-
чает полный пакет рисков («все 

риски»), когда, как говорят 
страховщики, страхуется всё и 
на весь период транспортиров-
ки либо весь период времен-
ного вывоза экспонатов – «от 
гвоздя до гвоздя». Сегодня это, 
пожалуй, единственное поле 
взаимодействия государствен-
ных музеев и страховых ком-
паний, и, может быть, поэтому 
оно является объектом повы-
шенного интереса для страхов-
щиков. С одной стороны, это 
довольно небольшой рынок 
(емкость данного сегмента, по 
разным оценкам, составляет не 
более 8-12 млн долларов США 
в год), а с другой – это новые 
возможности для страхового 
бизнеса. По мнению большин-
ства страховщиков, страхова-
ние музейных ценностей – это 
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вполне рыночный вид стра-
хования, имеющий в России 
определенные перспективы. 
Однако руководство музеев от-
носится к сотрудничеству со 
страховыми компаниями до-
вольно прохладно, и это объ-
ясняется рядом причин. В со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 26 мая 1996 г. N 54-
ФЗ «О Музейном фонде Рос-

комментарий эксперта
Страхование музейных ценностей, 
на мой взгляд, требует неспешных и 
детально продуманных решений, ко-
торые были бы основаны на лучших 
примерах из западной практики. 
Сегодня для того, чтобы провести 
выставку, требуется предпринять 
целый комплекс действий – это и 
организационные, и маркетинго-
вые мероприятия, и решение вопро-
сов, связанных с транспортировкой, 
а также обеспечение страховой за-
щиты на требуемый период.
Не секрет, что организаторы вы-
ставок, как правило, стремятся 
максимально сократить расходы на 
их проведение. И, к сожалению, се-
годня все еще можно увидеть расхо-

ды на страхование в списке нежелательных. Такое отношение 
к финансовой услуге, увы, возникает из-за недопонимания того, 
каким образом страхование объектов искусства может реально 
защитить имущественные интересы их собственника.

руководитель направле-
ния страхования куль-
турных ценностей Штаб-
квартиры компании  
«АльфаСтрахование»

андрей куча, 
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сийской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» музеи 
являются некоммерческими 
учреждениями культуры, и, со-
ответственно, получение при-
были не является их профиль-
ной деятельностью. Вследствие 
этого они зачастую располага-
ют слишком скромными бюд-
жетами, которые не предусма-
тривают расходов на оплату 

Идея создания государственных гарантий для выставочных экс-
понатов, которая прозвучала на саратовской встрече директо-
ров музеев, зародилась внутри музейного сообщества, и обсужда-
ется она уже не первый год. Нет сомнений, что эта инициатива 
связана именно с желанием защитить музейные предметы и при 
этом сэкономить на страховании. Однако практический меха-
низм реализации этой программы экономии и рыночные принци-
пы действия механизма страховой защиты знакомы представи-
телям музейного сообщества лишь в общих чертах.
Обсуждая этот вопрос, правильнее было бы говорить о двух раз-
ных ситуациях. Одна – это страхование российских музейных 
ценностей при их перемещении внутри страны и вывозе за ру-
беж, и другая – это принятие российскими музеями зарубежных 
выставочных экспонатов в рамках международного выставоч-
ного обмена.
Первая часть этой инициативы – замена страхования госга-
рантиями на период перемещения ценностей внутри стра-
ны либо при их вывозе за рубеж для экспонирования – выгля-
дит абсурдно с точки зрения администрирования этого про-
цесса и нерыночно с точки зрения современных подходов к риск-
менеджменту. Составляющие музейный фонд музейные предме-
ты и коллекции являются собственностью государства. Полу-
чается, что собственник, направляющий свои ценности на экс-
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страховых премий. Кроме того, 
не занимаясь коммерческой 
деятельностью, руководство 
музеев не всегда может ком-
петентно оценить значение и 
суть страхования. Понятно, что 
риск-менеджеров или экспер-
тов по страхованию в штате му-
зеев не предусмотрено. 
Если вернуться к той инициа-
тиве, о которой говорилось на 

понирование, сам себе вменяет в обязанность компенсировать 
свои убытки при наступлении страховых событий. Логично ли, 
чтобы владелец автомобиля, давая кому-нибудь покататься на 
нем, резервировал специальный фонд компенсации вероятно-
го ущерба и при этом разрешал себе выдать автомобиль только 
после того, как сам в собственный бумажник положит записку 
с гарантией формирования такого фонда? Можно допустить, 
что некий фонд может быть заранее сформирован (хотя ис-
точником его формирования неизбежно будет изъятие средств 
из других областей хозяйствования либо внешнее заимствова-
ние) и владелец «рискует» в его пределах, однако покрытие из 
собственных резервов рисков, связанных с систематической дея-
тельностью, – это, в сущности, переход к социалистической си-
стеме балансирования обобществленных основных средств при 
помощи Госстраха СССР, когда один карман бюджета отвечал 
за недостачи в другом при административном посредничестве 
государственного ведомства. Такая система называется само-
страхованием, осуществляемым на уровне государства. Рыноч-
ные механизмы компенсации убытков пострадавшего лица за 
счет фондов, формируемых из взносов многих лиц, увы, здесь пе-
рестают работать. Ну, а затраты на администрирование вы-
дачи государством самому себе гарантий возмещения ущерба 
смотрятся просто алогично.
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встрече Владимира Путина с 
руководителями российских 
музеев, то, по всей видимости, 
здесь речь идет об упрощении
вопросов, связанных со стра-
хованием музейных ценностей 
при их перемещении внутри 
страны и с ввозом из-за рубежа. 
В контексте того, как страхова-
ние понимается в музейном со-
обществе, это означает, что ме-

Вторая часть инициативы состоит в том, чтобы зарубежные 
экспонаты, которые идут на экспонирование в Россию, покры-
вались гарантиями государства. В настоящий момент меха-
низм предоставления государственных гарантий для иностран-
ных музейных ценностей, ввозимых на время выставки, действу-
ет, например, во Франции, Великобритании, Швейцарии, США, 
Финляндии, Норвегии и ряде других стран. Иначе говоря, ког-
да наши экспонаты вывозят на выставку в эти страны, имуще-
ственные интересы Российской Федерации гарантируются при-
нимающим государством. И существует некоторая дисгармо-
ния в этом отношении – когда мы вывозим экспонаты, нам вы-
дают гарантии государства, а когда зарубежные экспонаты 
привозят к нам, то российский музей (считай, бюджет) в от-
сутствие механизма госгарантий вынужден нести расходы на 
страхование и оплачивать услугу «живыми» деньгами.
В этой части вопроса идея предоставления госгарантий, хоть 
она и далека от рыночного совершенства, может быть призна-
на правильной. Во всяком случае она соответствует практи-
ке, принятой в заметном количестве развитых стран. Факти-
чески она представляет собой абсолютно симметричный жест, 
оправданный дипломатической логикой, а также имеющий ма-
кроэкономическое основание. Во-первых, когда российские экспо-
наты вывозятся за рубеж, некоторые иностранные государства 
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ханизмы рыночного страхова-
ния как такого предлагается за-
менить системой предостав-
ления государственных гаран-
тий. В настоящее время стра-
хование музейных ценностей 
на время проведения выста-
вок происходит в России в трех 
случаях:
1) когда выставочные объек-

ты ввозятся из-за рубежа; как 

правило, их защиту обеспе-
чивают зарубежные страхов-
щики, имеющие офисы в той 
стране, откуда привезены 
экспонаты;

2) когда российские музейные 
ценности вывозятся на вы-
ставку за рубеж – они стра-
хуются в основном в россий-
ских компаниях либо покры-
ваются государственными 

такие гарантии нам выдают, и здравое разумение и принципы 
дипломатической симметрии подталкивают нас к формирова-
нию механизма, факультативное использование которого по-
зволяет в определенных случаях снижать бюджетную нагруз-
ку, связанную с масштабными и имеющими общенациональную 
значимость выставочными проектами. Во-вторых, выдача госу-
дарственных гарантий при условии тщательного отбора наи-
менее рисковых выставочных проектов означает существен-
ное относительное снижение объема затрат государственного 
бюджета при незначительном отрицательном влиянии на счет 
текущих операций в структуре платежного баланса, т. е. вле-
кут сокращение затрат на оплату услуг иностранных стра-
ховщиков и, следовательно, повышение бюджетной эффектив-
ности. Введение и эффективное использование такого инстру-
мента, как государственные гарантии, однако, требует созда-
ния внутренне скоординированной системы бюджетного пла-
нирования и мер по обеспечению качественного андеррайтинга 
на уровне государственного ведомства, ответственного за кон-
троль над финансированием мероприятий в сфере культуры.
Теперь относительно того, как все эти изменения могут отраз-
иться на бизнесе российских страховщиков. В случае принятия 
первой части инициативы – предоставления гарантий государ-
ства при перемещении ценностей внутри страны и вывозе их за 
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гарантиями страны, где рас-
положен музей, принимаю-
щий выставку;

3) когда российские музейные 
ценности перемещаются на 
выставку внутри страны.

И если в первом случае введе-
ние механизма предоставле-
ния госгарантий вполне оправ-
дано – так делают в большин-
стве развитых стран, – то в 

двух остальных случаях замена 
страхования гарантиями госу-
дарства не соответствует меж-
дународной практике, уверено 
большинство страховщиков. 

  Елена Фадеева

рубеж – страховщики, действительно, могут потерять неко-
торую часть бизнеса. 
В случае принятия системы госгарантий для иностранных экс-
понатов – на наших страховых компаниях это отразиться не 
должно. Когда зарубежные музеи привозят сюда свои ценности, 
российские музеи, как правило, платят премию страховым ком-
паниям, работающим в той стране, откуда приезжает вы-
ставка. Поэтому нововведения скорее отразятся на зарубежных 
страховщиках, которые будут недополучать премию в части 
бизнеса, связного с перемещением ценностей в Россию.
В целом же, на мой взгляд, страхование музейных ценностей – 
это вопрос, который решать нужно в двух направлениях. Первое 
– это страхование объектов искусства, которые ввозятся из-за 
рубежа для экспонирования в России и второе – это перемеще-
ние российских музейных экспонатов.
На данный момент предложений по реализации этого меха-
низма еще не появилось, равно как до сих пор не понятно, какие 
именно ведомства возьмут на себя обязанность выдавать гос-
гарантии и кому на это будут выделяться соответствующие 
средства. Как говорится – поживем-увидим... Страховщики из-
менений на этом рынке ждут с нетерпением.
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