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рынок

— Радий Вячеславович, 
какие основные тенденции в 
развитии страхового дела в 
России будут, на ваш взгляд, 
преобладать в ближайшие 
лет десять? 

— Большинство таких тен-
денций проявилось уже сейчас, 
и они, без сомнения, сохранятся 
в ближайшем будущем. В пер-
вую очередь следует сказать об 
укрупнении российских стра-
ховых компаний. Мелкие ком-
пании или уходят с рынка, или 
поглощаются более крупными. 
Кроме того, «входной билет» на 
страховой рынок год от года 
становится дороже. Примерно 
раз в два года государствен-
ными органами повышается 
уровень уставного капитала 

страховых компаний, вполне 
вероятно, что следующее такое 
повышение произойдет в 2009 
году. Также будут повышаться 
требования к уровню квалифи-
кации персонала, в частности, 
уже обсуждается вопрос об 
аттестации страховых агентов –
без этого они не смогут рабо-
тать. В итоге количество стра-
ховых компаний уменьшится 
примерно до 200-300 самых 
сильных игроков рынка.

— Это не будет способ-
ствовать монополизации 
рынка? Все-таки главное – 
это повышение уровня об-
служивания клиентов… 

— Нет, конкуренция будет 
достаточной, и клиентам будет 

из кого выбирать. Тем более 
что еще одна тенденция – это 
повышение уровня компе-
тентности клиентов страхо-
вых компаний. Россияне уже 
гораздо лучше ориентируются 
на этом поле, чем несколько 
лет назад, они научились фор-
мулировать свои требования 
и вполне в состоянии выбрать 
того, кто оказывает наиболее 
качественные услуги. В итоге 
рост культуры клиентов заста-
вит страховщиков повышать 
планку качества оказываемых 
услуг. Уже сейчас наблюдается 
такая тенденция, как смещение 
конкурентной борьбы из об-
ласти цен в область качества, 
и этот процесс, безусловно, 
продолжится в будущем.

— А какие перспективы у 
такой тенденции, как погло-
щение российских страховых 
компаний западными компа-
ниями? Нет ли опасности, 
что нас попросту «съедят» 
более мощные игроки из Ев-
ропы и Америки? 

— Приход на наш рынок за-
падных страховых компаний –
это положительный момент, 
поскольку они зададут новый 
уровень обслуживания, повы-
сят ту самую планку качества. 
Но мы тоже очень быстро раз-
виваемся и учимся, глядя на 
передовые рынки. Пока рос-
сийские страховщики активно 
работают в пределах бывшего 
СССР, но недалек тот день, ког-
да самые мощные из наших 
компаний выйдут и в дальнее 
зарубежье. 

— Поддерживают ли такие 
экспансионистские устремле-
ния наши государственные 
структуры? И готовы ли они 
защищать отечественные 
страховые компании от за-
падных «акул»? 

— Мне кажется, что рынок 
все расставит на свои места, в 
данном случае это более гиб-
кий и естественный механизм 
регулирования. Тот, кто будет 
работать грамотно и эффек-
тивно, сохранит свои позиции 
и будет развиваться в любых 
условиях.

— От представителей 
профессионального сообще-
ства не раз приходилось слы-
шать о том, что законы в 
страховой области вообще 
несовершенны… 

— Это верно, несовершен-
ны. С другой стороны, что у 
нас совершенно? Мы же ра-
ботаем в таких условиях, и 
работаем профессионально 
и честно. Даже в несовершен-
ном правовом поле, к примеру, 
наша компания развивается и 
растет. Если же у кого-то рост 
затормозился и развития не 
получается, то здесь, скорее, 
надо предъявлять претензии к 
менеджменту. Хотя в будущем, 
конечно, хотелось бы большего 
взаимодействия между стра-

Владимир Михайлов

Мысли о грядущем
о завтрашнем дне естественно для любого участника рынка.

О перспективах развития страхования в нашей стране мы

предложили поразмышлять директору Санкт-Петербургского 

филиала Московской страховой компании Радию Негодину.

Д
у

м
а

т
ь



4страховой случай • 1(23) • 2008

ховым сообществом и госу-
дарственными структурами. 
Надеюсь, в дальнейшем будут 
приниматься более продуман-
ные законы, идущие на пользу и 
страховщикам, и их клиентам.

— Каких изменений следу-
ет ожидать в сфере автомо-
бильного страхования? 

— Одна из тенденций в 
этом виде страхования – рост 
мошенничества, что в случае 
с автомобилями проще все-
го реализовывать. Тенденция 
наверняка продолжится и в 
ближайшие годы. В этой связи 
неизбежна ответная реакция 
страховых компаний: наращи-
вание служб безопасности, соз-
дание совместных баз данных 
по клиентам. Получат свое раз-
витие и те тенденции, которые 
напрямую связаны с ростом 
автомобильного рынка. В на-
стоящее время многие дилеры 
просто не способны обслужить 

то количество автомобилей, ко-
торое они продают. И клиенты 
страховых компаний вынужде-
ны стоять месяцами в очереди, 
ожидая ремонта. Вину же за 
это, как правило, переклады-
вают на страховые компании. 
В будущем, по мере снижения 
уровня продаж новых авто-
мобилей, дилерам придется 
задуматься о выстраивании 
качественного сервиса для 
удержания клиентов. 

— А в сфере медицин-
ского страхования что нас 
ждет? 

— Когда рынок доброволь-
ного медицинского страхо-
вания только начинал разви-
ваться, как и на любом другом 
рынке, шло завоевание более 
выгодных корпоративных кли-
ентов. По мере насыщения рын-
ка начинается закономерная 
переориентация на освоение 
страхования физических лиц. 

Я предполагаю, что именно в 
этом направлении и будет идти 
развитие в дальнейшем. Кроме 
того, развитие медицинского 
страхования напрямую связано 
с развитием самой медицины 
как отрасли. Возможно, в буду-
щем появятся такие страховые 
продукты, которых сейчас еще 
не существует. 

— Будут ли увеличивать-
ся выплаты по несчастным 
случаям или смерти застра-
хованных? Последние авиа-
катастрофы показали, что 
по части размеров выплат 
мы сильно отстаем от раз-
витых стран… 

— Эти выплаты уже уве-
личиваются. Государствен-
ная дума приняла поправки 
в законодательство в части 
страхования гражданской от-
ветственности авиаперевоз-
чиков, которые, в частности, 
увеличивают размеры выплат 

пассажирам, пострадавшим в 
результате катастроф.

Хотя, конечно, размер таких 
выплат напрямую зависит от 
уровня благосостояния насе-
ления. Чем богаче страна, чем 
больший процент составляет 
обеспеченный средний класс, 
тем выше уровень страховой 
защиты в этой области. 

— В заключение закономер-
ный вопрос:  какие планы на 
будущее у вашей компании?

— С 2007 года ОАО «МСК» 
контролируется Столичной 
страховой группой (ССГ). Со-
вокупные сборы всех компа-
ний ССГ сравнимы со сборами 
любого из страховщиков, вхо-
дящих в десятку сильнейших 
в России. Поэтому наша ком-
пания планирует наращивать 
масштабы деятельности. Мы ак-
тивно развиваемся как универ-
сальная страховая компания во 
всех сегментах бизнеса.

рынок
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Постоянно трансформиру-
ясь, всплеск получило стра-
хование морских грузов в 
средние века, а уже в ХVI веке 
был зарегистрирован первый 
в истории случай страхова-
ния жизни: в Лондоне мистер
У. Гиббонс был застрахован на 
сумму 383 фунта.

Сейчас уже никого не уди-
вишь разнообразием стра-
ховых продуктов, к примеру 
мировой лидер American Intl 
Group (AIG) предлагает своим 
клиентам страхование детей 

от угрозы похищения с целью 
выкупа. Причем спрос на такой 
вид страхования отнюдь не 
единичен, особенно у клиен-
тов с большими доходами. В 
Швеции компания Bisso стра-
хует от штрафов за превыше-
ние скорости, а в России уже 
появились случаи страхования 
домашних любимцев. Перечис-
лять страховые инструменты 
можно долго, и, несомненно, 
лидером здесь окажется аме-
риканский рынок подобных 
услуг, предлагающий свыше 

3 тыс. видов страхования. Ко-
личество же инструментов, 
которые предлагают отече-
ственные страховщики, едва 
переваливает за сотню. Это 
если говорить о крупных стра-
ховых компаниях. Что же ждет 
Россию?

В ТОпке глобализации
Определяющим развитие 

самих компаний станет по-
степенное вхождение России 
в ВТО. Причем эта постепен-
ность на страховым рынке от-

разится в девятилетнем пере-
ходном   периоде. За это время 
отечественные страховщики 
должны повысить как качество 
своих услуг, так и спектр их 
предоставления. Немаловаж-
ным станет, как страховщики 
справятся с популяризацией 
своих продуктов, смогут ли 
сделать их более доступными. 
Предполагается, что на рынке 
выживут лишь сильнейшие и 
крупные компании, а потому 
увеличатся случаи  слияний и 
продаж компаний.

Вперед! В будущее!

каждый умный купец, который отправляется в путешествие, полное опасностей, расстанется с 

частью денег, дабы иметь другую часть сохранной», − такими словами сэр Николас Бакон в 1559 

году открыл первое заседание английского парламента правления королевы Елизаветы. Стоит 

отметить, что первым официальным свидетельствам предшествовали принципы страхования, 

существовавшие еще до нашей эры и характеризовавшие достаточно развитые цивилизации: 

Месопотамия, древний город Вавилон, такие империи как Египет, Рим и Греция.

«
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Максим Асафатов
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Если говорить о будущем 
страховых услуг, то здесь наи-
более вероятной тенденцией 
станет изменение соотноше-
ния между страхованием не 
жизни (non life) и страховани-
ем жизни (life) в пользу послед-
него. Сейчас же  страхование 
жизни значительно уступает 
по показателям второму типу, 
в то время как в Европе дан-
ный вид превосходит в четыре 
раза non life. Непременно, это-
му поспособствует принятие 
льгот в налоговом законода-
тельстве, а именно: прибыль 
предприятия, отведенная на 
страхование своих сотруд-
ников, не будет облагаться 
налогом. Другой вопрос –
когда же это произойдет, но 
в свете последних тенденций 
создается впечатление, что 
российский страховой рынок 
повторит путь Запада в бли-
жайшие 10-15 лет.

Согласно существующим 
трендам, можно предполо-

жить, что получат развитие ав-
тострахование и страхование 
гражданской ответственности 
физических лиц (страховой 
инструмент «от всех рисков» 
пока не очень популярен, но 
с  каждым годом его популяр-
ность растет). Соответствен-
но, будут появляться новые 
виды страхования, причем 
как экзотические (например, 
в Голландии за 12 евро в год 
предлагают застраховаться 
от возможного застревания 
в лифте), так и появившиеся 
в результате прогресса в це-
лом. К примеру, страховка от 
неудачного исхода сложной 
операции или отказа сложных 
компьютеризованных авто-
матических систем, ошибка 
которых может стоить даже 
человеческой жизни…

Новое поколение 
выбирает

Кстати, о новом поколении. 
От того, насколько будет раз-

виваться финансовое обра-
зование каждого человека в 
частности, зависит успех всей 
страховой системы в целом. 
Сейчас многие страховщики 
столкнулись с массовым не-
доверием к предлагаемым 
продуктам, и зачастую оно 
определяется попросту не-
знанием. Стоит вспомнить 
лишь отрицательный опыт 
«перестройки» 1990-х, как это 
недоверие у многих становит-
ся порой неразрушимым. С 
другой стороны, знание и объ-
ективность заставят страховые 
компании придумывать все 
новые механизмы, позволяю-
щие и сохранить свою репута-
цию, и удовлетворить клиента. 
Как пример можно привести 
первые биржи и фонды, где 
менеджеры и компании зара-
батывали куда большие суммы, 
нежели клиент, предоставляю-
щий деньги. Однако времена 
изменились, теперь потреби-
тель более осведомлен, одна-

ко число фондов отнюдь не 
уменьшилось, а скорее наобо-
рот. Нечто подобное стоит на-
блюдать и в страховой сфере, 
ведь здесь будущее за тем, что 
страховая компания позволит 
не только застраховать от ри-
сков, но и увеличить благосо-
стояние клиента, который, в 
свою очередь, сможет выде-
лить на страхование до 30% и 
более от своего ежемесячного 
дохода.

Платим за все
Интересно взглянуть на 

альтернативные системы 
страхования, существующие 
уже сегодня. К примеру, так на-
зываемое исламское страхова-
ние (см. материал «Insurance по 
Корану» в «Страховом случае» 
№1 за 2005 год). Отличие здесь 
заключается в том, что между 
страховщиком и страховате-
лями строятся совсем другие 
взаимоотношения. Страхова-
тели являются совладельцами 
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рынок

фонда, куда выплачиваются их 
взносы. Таким образом, удает-
ся избежать ростовщических 
отношений между участника-
ми (это касается, прежде всего, 
накопительных видов тради-
ционного страхования).

Возможно, что в будущем 
страховые компании изменят 
свою стратегию, или правиль-
ней сказать интерпретацию, 
тех или иных страховых слу-
чаев. Взять то же глобальное 
потепление, которое является 
поистине межнациональной 
проблемой. Его последствия 
можно интерпретировать 
как стандартное исключение 
из страхового покрытия, а 
можно как страховой случай. 
Впрочем, сдвиги в «спорных» 
вопросах есть уже сегодня. 
К примеру, некогда появив-
шийся в ЮАР вид страхова-
ния и распространившийся 
по всей Европе и Америке – 
страхование от смертельных 
болезней (а именно СПИДа, 
причем выплату клиент полу-
чает после установки диагноза, 
а не спустя время, учитывая 
последствия).

Инвестиции должны 
быть безопасны

Если продолжить тему 
«спорных» вопросов, то еще 
одним пунктом здесь будет 
характер инвестиций страхо-
вых компаний. Общедоступна 
лишь вершина пирамиды − на 
чем она основывается в дей-
ствительности, можно только 
догадываться. Несмотря на 
общепринятое убеждение, что 
в страховых компаниях крутят-
ся самые большие и «длинные» 
деньги, обманчиво считать, 
будто страховщики работают 
без риска. Взять последние 
события в США – кризис ипо-
течного кредитования. СМИ 
пестрили заметками, что стра-
ховые компании не пострада-
ли в результате шторма на фи-
нансовом рынке, и излишняя 
волатильность не захватила 
те инструменты, с которыми 
работают страховщики. Од-
нако в реальности дела обсто-
ят несколько по-другому. 20 
декабря 2007 года страховая 

компания MBIA (США, страхо-
вание облигаций) потеряла 
в цене своих акций 26%, до-
стигнув минимумов 20-летней 
давности (рынок всколыхнуло 
известие, что данная компания 
имеет $30 млрд инвестиций, 
связанных с ипотечным кри-
зисом в США, причем $8 млрд 
относятся к высокорисковым). 
А компании AXA и BNP Paribas 
(Франция) в августе объявили 
о выходе своих страховых фон-
дов из рисковых инвестиций 
после начала кризиса. Поэтому 
во многом будущее зависит 
от того, как правильно будут 
распределять свои средства 
фонды, управляемые страхо-
выми компаниями. Ведь со-
блазн слишком велик, и даже 
гиганты страхового рынка 
порой противоречат своим 
собственным словам, участвуя 
вовсе не в безопасных сделках. 
Например, компания  MBIA, 
ставит под риск миллиарды 
пенсионных денег, что вовсе 
не красит рынок страховых 

услуг. Хотя тенденция на миро-
вых рынках говорит об умень-
шении теневых механизмов, 
несмотря на усложнение фи-
нансовых схем. 

Но участники страхового 
рынка задаются вполне ар-
гументированным вопросом, 
смогут ли государственные 
структуры поддержать стра-
ховую систему в случае появ-
ления кризиса в ней самой −
а именно неплатежеспособ-
ности компаний. Сегодня 
монетарные структуры США, 
Британии и Евросоюза предо-
ставили рынку «безопасные 
деньги» в связи с ипотечным 
кризисом (последняя дота-
ция Федеральной резервной 
комиссии США составила $20 
млрд, направленных на по-
полнение фондов финансовых 
организаций), справятся ли 
они с куда большими финан-
совыми затратами? Вопрос 
остается открытым. 

«Будущее — это то, навстре-
чу чему каждый из нас прибли-

жается со скоростью 60 минут 
в час». Приводя слова Клайва 
Льюиса, стоит сказать, что ка-
ким бы ни встретило нас это 
самое будущее со своей пред-
сказуемой кибернетизацией и 
прогрессом, страховая система 
будет жить, постоянно разви-
ваясь и совершенствуясь. И не-
смотря на то что вокруг будут 
многоэтажные hi-teck-центры, 
а транспорт будет переме-
щаться по воздуху, человек 
также будет стремиться со-
кратить свои риски. Впрочем, 
в корне вопроса само по себе 
страхование подразумевает 
защиту от будущих событий, 
каковы бы они ни были. Пока 
еще нет страхового инстру-
мента, который бы назывался 
общим понятием «страхование 
будущего», но подготовиться 
и защититься есть возмож-
ность уже сегодня, используя 
различные виды страхования. 
Потому − спокойного будуще-
го, только хочется добавить: 
будьте бдительны.

будущее — это то, навстречу чему каждый из нас 
приближается со скоростью 60 минут в час
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— Светлана Юрьевна, 
каковы общие итоги про-
шлогодней конференции?

— Конференция прошла, на 
мой взгляд, весьма успешно. 
Были широко представлены 
и страховое сообщество, и ор-
ганы, его регулирующие. Дух 
конференции был творческий 
и доброжелательный. Основ-
ной итог этого мероприятия 
представлен в резолюции, 
которая отражает общую по-
зицию страховщиков по даль-
нейшему развитию отечествен-
ного страхового рынка. 

— Каково содержание при-
нятой резолюции?

— Этот документ является 
обращением к органам законо-

дательной и исполнительной 
власти Российской Федерации, 
общественным организациям 
и ассоциациям страховщиков, 
участникам страхового рынка 
и к представителям образо-
вания и науки. Резолюция со-
держит ряд рекомендаций, в 
частности: учитывать важную 
роль страхования в органи-
зации защиты социальных 
и экономических интересов 
хозяйствующих субъектов и 
граждан, а также осуществлять 
поэтапную гармонизацию 
страхового законодательства 
с учетом новых тенденций в 
развитии страхового рынка 
и международных стандар-
тов. Рекомендуется считать 
приоритетным направлением 

развития страхового сектора 
добровольное страхование, 
осуществляемое по принципам 
экономической целесообраз-
ности и рыночной конкурен-
ции, способствовать созданию 
благоприятных условий орга-
низации страхового бизнеса и 
обеспечить защиту интересов 
отечественных страховщиков 
и равноправные отношения 
всех участников страхового 
рынка. Кроме того, рекоменду-
ется определить минимально 
необходимый перечень видов 
обязательного страхования, а 
также предусмотреть комплекс 
мер по защите рынка обяза-
тельного страхования от моно-
полизации и недобросовест-
ной конкуренции. Я не буду 

перечислять все положения 
этого документа, скажу только, 
что он был продуманным, ак-
туальным и способствующим 
дальнейшему развитию рос-
сийского страхового дела. 

— Дала ли эта конферен-
ция какие-то практические 
результаты?

— Практические результа-
ты мы получили не прямые, а 
опосредованные. Во-первых, 
органы государственного ре-
гулирования выслушали мне-
ние не «столичных» страховых 
компаний, а компаний средне-
го звена, которые тоже вполне 
успешно работают. Надеюсь, 
представители этих органов 
поняли, что страховой бизнес 
не обязательно должен быть 
монопольно крупным и надо 
учитывать при разработке 
законодательства интересы 
разных компаний. Во-вторых, 
конференция подтвердила, что 
страховщики требуют и ждут 
законодательного решения од-
них вопросов, а государствен-
ные органы решают другие. 
В-третьих, интересным и по-
лезным получилось обсуждение 
собственно страховых проблем 
нашим профессиональным со-
обществом. Кроме того, важным 
практическим результатом мож-
но считать то, что ВСС совместно 
с российскими и зарубежными 
партнерами во зобновил про-
ведение конкурсов студенче-
ских работ и учредил новый 
интернет-конкурс знаний сту-
дентов по страхованию. Пер-
вое место в этом всероссий-
ском конкурсе занял студент
СПбГУЭФ. Это мероприятие нам 
очень помогло в привлечении 
умных и творческих студентов 
на нашу специализацию. Кроме 
того, практическим результатом 
я считаю выход книги, куда были 
включены все доклады участ-
ников конференции и итоговая 
резолюция. 

— Как вообще обстоит 
дело с подготовкой профес-
сиональных страховщиков 
в вузах России? Вы ведь за-
нимаетесь этим вопросом 
непосредственно…

Владимир Михайлов

Реализация
прошлого года в Санкт-Петербурге состоялась Научно-практическая кон-

ференция «Государственное регулирование и корпоративное управление 

страховой организации». Итоговым документом этого мероприятия стала 

коллективная резолюция, принятая участниками. О содержании этой ре-

золюции, итогах конференции и проблемах подготовки кадров для страхо-

вых компаний мы поговорили с доктором экономических наук, заведую-

щей кафедрой страхования СПбГУЭФ Светланой Юрьевной Яновой.

Л
е

то
м
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профессия

— Российские вузы пред-
лагают страховое образова-
ние по двум направлениям: 
получение высшего эконо-
мического или финансового 
образования со специализа-
цией «страхование» или раз-
личные курсы и семинары по 
повышению квалификации уже 
работающих или начинающих 
работу страховщиков. Наша 
кафедра в СПбГУЭФ готовит 
страховщиков-экономистов 
широкого профиля. Однако 
имидж этой профессии, увы, 
невысок, работа в страхова-
нии не имеет такого престижа, 
как банковская деятельность, 
инвестиционная сфера или 
аудит. Поэтому отбор на спе-
циализацию идет по остаточ-
ному принципу, к нам чаще 
приходят те, кто не прошел 
на другие специализации. В 
настоящее время, как я считаю, 
сформировался негативный 
имидж этой профессии: де-
скать, в страховании трудно 

заработать хорошие деньги, 
работать в большинстве случа-
ев приходится только агентом, 
творчества и развития – ника-
кого и так далее. А это создает 
определенные трудности в 
подготовке профессионалов 
страхового дела. 

— Насколько востребова-
ны выпускники специализа-
ции «страхование»? Кем они, 
как правило, работают в 
страховых компаниях?

— Основная кадровая по-
требность у страховых ком-
паний – это «продажники», 
агенты или менеджеры. При 
этом отправлять выпускника 
высшего учебного заведения 
для такой «торговли в роз-
ницу» – нецелесообразно ни 
для компании (знания по фи-
нансам здесь не нужны), ни 
для самого выпускника (за-
чем он 5 лет получал высшее 
образование, когда для этой 
работы достаточно и средне-

го). Конечно, я не беру в рас-
чет агентов и менеджеров по 
продажам, которые уже при-
обрели опыт общения с кли-
ентами, сформировали свою 
клиентскую базу – это работа 
высшего пилотажа, интересная 
и виртуозная. Но молодежь в 
20 лет не может сразу выйти 
на такой уровень. Либо надо 
ей помогать адаптироваться, 
либо сначала использовать 
в других службах страховой 
организации, постепенно при-
сматриваясь к способностям и 
склонностям нового сотрудни-
ка. Я уверенно могу заявить, 
что после окончания любого 
учебного заведения стопро-
центно готовых к работе спе-
циалистов нет. Вуз должен на-
учить думать, анализировать, 
творчески искать решения 
поставленных задач, доско-
нально знать организацию 
будущей сферы деятельности, 
но научить всем практическим 
нюансам, которые еще и по-

разному решаются в каждой 
организации, невозможно. 
Зная претензии страховщиков 
к профессиональным навыкам 
выпускников, хочу заметить, 
что и после приобретения 
практического опыта рабо-
ты далеко не все сотрудники 
страховых организаций по-
лучают высокую оценку своих 
работодателей.

— И все же, насколько 
известно, выпускники ва-
шей кафедры, как правило, 
неплохо трудоустраива-
ются…

— Наша кафедра выпуска-
ет 20 человек каждый год, и 
все они, действительно, пре-
красно трудоустраиваются. 
Многие даже становятся 
топ-менеджерами. Но всег-
да есть доля тех, кто уходит 
из страхования. И нам всегда 
обидно, что ребята не смогли 
реализовать себя в выбранной 
профессии.
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MENU. Ваш выбор!

Система автоматизации деятельности 

страховой организации

Боитесь делать серьезные вложения в IT-
систему?
Они не потребуются. Вы можете арендовать 

 с минимальной установочной 
платой.

Не готовы платить сразу много?
Можете взять   в аренду с возможностью выкупить 
систему в любой момент времени по остаточной стоимости. 
Абонентские платежи идут в зачет. Получается беспроцентная 
рассрочка на несколько лет.

Не готовы сразу расстаться со своей старой IT-системой?
  с ней мирно уживется необходимое количество 

времени.

Хотите сэкономить на оборудовании и программном обеспечении?
В варианте аренды приложения   вам не понадо-
бится дополнительно приобретать ничего. При покупке 

  – нужен будет сервер. И все.  
не требует ничего, кроме наличия на клиентском компьютере 
интернет-браузера. А этим требованиям соответствует даже обыч-
ный коммуникатор.

Боитесь инспекций и изъятия компьютерной техники?
Не бойтесь. Лицензионное ПО Microsoft Windows, как правило, 
предустанавливается на новые компьютеры. Браузер Internet 
Explorer входит в комплект поставки Windows, а больше для рабо-
ты с  ничего не требуется. Не нужны даже офисные 
приложения. А если из-за сотрудника-шалопая, установившего 
на свой компьютер нелицензионную программу, компьютеры 
вашей организации все же будут изъяты на экспертизу, то это не 
грозит остановкой бизнеса. Данные хранятся на удаленном серве-
ре, а работать с ними можно и из интернет-кафе.

Еще не уверены?
Читайте подробности.

О системе управления базами данных (СУБД) MENU

Базы данных, управляемые СУБД MENU, обладают всеми воз-
можностями, необходимыми для комплексной автоматизации 
страхового бизнеса. 
MENU способна управлять любыми базами данных (БД), незави-
симо от их структуры, архитектуры и обслуживаемых предметных 
областей. Система управляет большими информационными 
массивами, обеспечивая высокое быстродействие, ограничивае-
мое только возможностями сервера и квалификацией обслужи-
вающего персонала, хранит и обрабатывает любую (цифровую, 
текстовую, графическую, звуковую, и т. д.) информацию в любых 
форматах, объемах и сочетаниях, снабжается большим коли-
чеством сервисов, увеличивающих скорость, корректность и 
комфортность работы пользователей.
БД, управляемые Системой, одинаково успешно работают в 
локальной сети и через Интернет. Пользователи, где бы они ни 
находились, работают в режиме on-line. Вся информация хранится 
централизованно, что обеспечивает высочайшую актуальность, а 
в сочетании с встроенной бизнес-логикой – максимальную полно-
ту и достоверность. Количество пользователей, одновременно 
работающих в системе, ограничивается только техническими 
характеристиками сервера. 
Система способна создать единое информационное простран-
ство для неограниченного числа пользователей, расположенных 
на любом расстоянии друг от друга, при наличии в их распоряже-
нии выхода в Интернет (хотя бы с мобильного телефона).

***
Система обеспечивает грандиозную экономию на приобрете-
нии, установке, настройке, обслуживании, штате и обучении 
персонала и на накладных расходах. БД, управляемые систе-
мой, весьма просты для пользователя, обучение операторов 
требует минимальных затрат времени и средств. Система 
имеет автоматически настраивающийся интерфейс, поэтому 
не требует установки и настройки рабочих мест. Обслужива-
ние MENU и управляемых ею БД, обучение программистов и 
пользователей, консультации, исправление ошибок и другие 

работы по обслуживанию могут производиться в удаленном 
режиме. Ее внедрение и эксплуатация значительно снижают 
затраты на командировки, исключают затраты на настрой-
ку, рассылку и установку патчей, обмен информационными 
пакетами. Затраты на приобретение, установку, и обслужи-
вание рабочих мест исключены, для обслуживания рабочих 
мест не требуются программисты: обслуживание произво-
дится только на сервере. Один программист-администратор 
может одновременно обслуживать несколько баз данных и 
несколько организаций. Подключение и настройки произво-
дятся с сервера путем предоставления доступа, права доступа 
пользователей могут быть разграничены от самых высоких 
уровней до самых низких.

***
Система совместима с большинством информационных систем 
и предоставляет возможность формирования любых форм 
отчетности, в любых форматах, возможность ведения учета и 
формирования отчетности по нескольким учетным схемам одно-
временно. Возможности анализа данных, управляемых системой, 
не ограничены: в любых плоскостях, по любым совместимым 
параметрам, содержащимся в БД. Управляемые Системой БД по-
зволяют сделать учет обрабатываемых ими данных максимально 
прозрачным, доступным, удобным для любого анализа и комфорт-
ным для пользователя. 
Хранение и обработка информации полностью централизованы, 
что обеспечивает высочайшую надежность, защищенность, со-
хранность и безопасность информации. Разработчики гаранти-
руют при точном выполнении их рекомендаций по эксплуатации 
100% -ную сохранность данных при любых технических и про-
граммных сбоях и авариях.

***
Условия поставки обеспечивают потребителю максимальную 
независимость от разработчиков и неограниченные возможности 
самостоятельной разработки, доводки, развития, адаптации БД, 
создания любых сервисов и приложений. Конструкция Систе-
мы обеспечивает возможность проектирования и внедрения 
управляемых ею БД в кратчайшие сроки. Система способна при-
нять на управление существующую базу данных без изменений 
архитектуры и содержания, оказывающих существенное влияние 
на работоспособность ранее созданных приложений и сервисов: 
для этого требуется только ее надстройка (добавление обязатель-
ных элементов стандарта MENU). Использование БД, управляе-
мых системой MENU, при условии выполнения рекомендаций 
разработчиков по ее внедрению и эксплуатации обеспечит вам 
устойчивость на рынке, управляемость и стабильность работы ре-
гиональных отделений и их эффективное взаимодействие между 
собой и с головным офисом, большие возможности для дальней-
шего развития и региональной экспансии.
Серьезным преимуществом баз данных страхового учета, постав-
ляемых в комплекте поставки MENU, является то, что договоры 
по всем видам страхования заносятся в единую БД, все страховые 
операции учитываются единообразно. Отображение записей раз-
делено по их актуальности (прошлое, настоящее, будущее).
Это дает возможность с соблюдением требований полноты, сво-
евременности и достоверности информации:
• Формировать и консолидированную, и разделенную статисти-

ку и аналитику по любым параметрам, в любых разрезах.
• Формировать страховые резервы.
• Выводить любую необходимую отчетность.
• Анализировать деятельность компании в целом и каждого 

подразделения или группы подразделений в отдельности.
• Формировать прогнозы и рекомендации для принятия необ-

ходимых управленческих решений.
В минимальном комплекте поставки уже содержится более семи-
сот(!) форм и отчетов, необходимых для автоматизации страховой 
деятельности, а также значительное количество автоматизи-
рованных рабочих мест (АРМ). Дополнительные АРМ, формы и 
отчеты разрабатываются в кратчайшие сроки без прерывания 
производственного процесса.

тел. (812) 572-1141

e-mail: mail@iiac.ru
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Рискованная подпись
андеррайтера в страховом деле известна давно и является одной из ключевых, однако 

до сих пор ее название мало о чем говорит обывателю. Со словами «анализ докумен-

тов», «отбор рисков», «установление ставок», «разработка новых страховых продук-

тов» возникает четкая ассоциация: сложившаяся команда подготовленных специали-

стов, каждый из которых трудится над определенной задачей. И мало кому приходит в 

голову, что за всем этим может стоять один специалист.

П
р

о
ф

е
сс

и
я

В отечественной научной 
и экономической литературе 
понятие андеррайтинга, как 
правило, фигурирует в трех 
разных контекстах. В рамках 
первого андеррайтинг пред-
ставляет собой способ прода-
жи товаров и услуг, например 
по каталогу. В инвестиционном 
бизнесе − это способ облига-
торного или факультативного 
размещения ценных бумаг ан-
деррайтерами, в роли которых 
выступают инвестиционные 
дилеры, крупные банки. На-

конец, в страховом бизнесе −
это процесс сбора сведений 
и их анализ, определение та-
рифных ставок и конкретных 
условий договора страхования 
рисков, исходя из норм стра-
хового права и экономической 
целесообразности. 

Сам термин «андеррайтер» 
происходит от английского 
underwriter, что дословно мож-
но перевести как «подпись 
под рисками». Анализ рисков, 
принятие их на страхование, 
определение сроков, условий, 

размеров покрытия, расчет 
размеров премии – вот непол-
ный список того, что приходит-
ся выполнять андеррайтеру в 
страховой компании. 

Как есть
Интересно, что до сих пор 

на российском рынке стра-
хования профессия андер-
райтера именуется «новой» 
и нередко относится к про-
фессиям XXI века, хотя, к при-
меру, в Англии она существует 
уже более 100 лет. Объяснить 

такой парадокс просто: до сих 
пор в некоторых российских 
страховых компаниях такие 
бизнес-процессы, как андер-
райтинг и продажи, не разде-
ляются, а то и вовсе продажи 
страховых услуг выходят на 
первое место. В итоге компа-
ния, которой нужны только 
рентабельные полисы, может 
нести убытки, ведь сотрудники 
продающих подразделений 
заинтересованы в заключении 
любых договоров страхования 
(в том числе убыточных). Да и 

Галина Волгач
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построение системы профес-
сионального андеррайтинга 
достаточно трудоемкий про-
цесс, и у страховых компаний 
просто не хватает времени 
и желания им заниматься. Те 
же, кто обращает свои силы 
на создание такой системы, 
встречаются с другой пробле-
мой – недостатком квалифи-
цированных специалистов. К 
сожалению, на сегодняшний 
день в российских вузах отсут-
ствует системная подготовка 
андеррайтеров, а единичные 
краткосрочные курсы, которые 
есть на рынке, эту проблему 
также не решают. 

Кроме того, ввиду не-
достаточно развитой стра-
ховой культуры в стране 
в целом и низкого уровня 
риск-менеджмента во многих 
организациях, основная труд-
ность в работе андеррайтера 
заключается в отсутствии до-
стоверной информации о ри-
ске. Специалисту приходится 
«вытягивать» эту информацию 
из страхователя, который зача-
стую сам ею не располагает. 

Чтобы избежать этих и дру-
гих трудностей, андеррайтер, 
придя в страховую компанию, 
начинает свою работу с того, 
что кропотливо изучает все 

внутренние инструкции, ти-
повые договоры, методику 
расчета тарифов типовых и 
нетиповых договоров. Нако-
нец, выполняет проверочные 
тесты, а потом от одной неде-
ли до двух месяцев проходит 
стажировку. Поэтому можно 
сказать, что для успешного 
выполнения своей деятельно-
сти специалисту необходимы 
знания из сфер экономики, 
математики, а также навы-
ки работы с компьютером 
и даже умение общаться с 
людьми. Сама деятельность 
андеррайтера предполага-
ет тесное взаимодействие 
с сотрудниками страховой 
компании – руководством и 
страховыми агентами. Отсю-
да – та львиная доля ответ-
ственности, которая ложится 
на плечи специалиста. 

Несмотря на высокие тре-
бования к представителю этой 
профессии, можно отметить, 
что заработная плата остается 
несоизмеримой с тем вкладом, 
который андеррайтер вносит 
в деятельность компании. Так, 
неопытный специалист мо-
жет рассчитывать на заработ-
ную плату в 15-20 тыс. руб., и 
только на второй-третий год 
работы уровень андеррай-

терского дохода возрастает до 
30 тыс. руб. Утешает лишь то, 
что, по мнению специалистов, 
стоимость андеррайтера на 
рынке труда с каждым годом 
возрастает.

В некоторых компаниях за-
работная плата андеррайтера 
формируется из постоянной и 
переменной частей (должност-
ной оклад и бонус). Размер 
постоянной части зависит от 
опыта и квалификации андер-
райтера. Переменная часть 
формируется из двух состав-
ляющих: бонуса за достижение 
компанией определенных по-
казателей по сборам страховой 
премии (план по продажам) и 
бонуса за поддержание на за-
данном уровне технического 
результата (разница между 
сборами премии и выплатами), 
то есть сдерживание убыточ-
ности портфеля. На практике 
в структуре переменной части 
заработной платы андеррай-
тера вторая составляющая, 
как правило, превалирует над 
первой.

Как должно быть
В нашей стране для того, 

чтобы получить начальное 
представление о профессии 
андеррайтера, можно посту-

пить в Институт страхования 
Финансовой академии при 
правительстве РФ, Школу стра-
хового бизнеса МГИМО или на 
экономический факультет МГУ. 
Однако, по мнению игроков 
страхового рынка, в чистом 
виде профессии андеррай-
тера обучиться невозможно, 
поскольку ряд необходимых 
знаний этот специалист при-
обретает только в практиче-
ской деятельности. Кроме того, 
чтобы стать андеррайтером, 
помимо специальных знаний, 
нужно иметь соответствующий 
склад ума, развитую интуицию 
и широкий кругозор. Можно 
прийти в страхование и во-
все без специального обра-
зования, ведь определяющую 
роль играет тот опыт, который 
андеррайтер накапливает за 
годы своей работы. 

На Западе, где профессия 
андеррайтера является одной 
из наиболее востребованных 
в области страхования, огром-
ное внимание уделяется по-
слевузовскому образованию. 
Так, Американский институт 
страхования предлагает обу-
чающую программу для на-
чинающих андеррайтеров, ко-
торая длится от одного до двух 
лет. По окончании программы 
андеррайтеру могут присвоить 
cтепень специалиста в области 
коммерческого (ACU) или ин-
дивидуального (API) андеррай-
тинга, если он успешно сдаст 
серию экзаменов.

Еще одну возможность со-
вершенствования опытным 
андеррайтерам предлагает 
Американский институт андер-
райтеров имущества, который 
присваивает степень дипло-
мированного андеррайтера 
по страхованию имущества 
и от случайных происше-
ствий (Chartered Property and 
Casualty Underwriter (CPCU)), 
если за плечами специалиста 
три года профессионального 
опыта, восемь успешно сдан-
ных экзаменов, и в течение 
обучения он вел себя в соот-
ветствии с профессиональным 
и моральным кодексами.

После окончания американ-
ского колледжа специалисты 
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в области страхования жизни 
могут получить степень дипло-
мированного андеррайтера по 
страхованию жизни (Chartered 
Life Underwriter (CLU)).

Достаточно сильным счита-
ется также образование Лон-
донского чартерного институ-
та страхования, Национальной 
школы страхования в Париже 
и Миланского университета 
им. Луиджи Боккони. С этими 
вузами осуществляется по-
стоянный обмен студентами, 
разрабатываются совместные 
учебные программы, издается 
учебная и методическая лите-
ратура, проводятся междуна-
родные научно-практические 
семинары и конференции.

После окончания обуче-
ния и получения степени ан-
деррайтер за рубежом может 
смело претендовать на зва-
ние старшего андеррайтера 
и занимать в страховой ком-
пании одну из управляющих 
позиций.

Помимо того, что пред-
ставители этой профессии 
зачастую получают возмож-
ность бесплатного повыше-
ния квалификации, посеща-

ют различные обучающие 
тренинги и курсы, компания 
обеспечивает им медицин-
ское страхование, приличную 
пенсию и во многих случаях 
денежные премии. Да и за-
работная плата андеррайте-
ров значительно превышает 
средние показатели. Так, по 
данным Бюро трудовой ста-
тистики США, средний доход 
специалиста составляет почти 
$58 тыс. в год. В Британии эта 
цифра колеблется от $50 тыс. 
до $60 тыс. В Ирландии зара-
ботная плата андеррайтера в 
области страхования жизни 
превышает все самые смелые 
ожидания: там специалист 
может получать от 65 тыс. до 
85 тыс. евро в год. 

Как будет
Говоря о многочисленных 

различиях в работе андер-
райтера у нас и за рубежом, 
надо отметить, что будущее 
специалиста в России не так 
уж пессимистично, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. 

Во-первых, наша страна во 
многом повторяет в своем раз-

витии опыт более развитых 
стран, поэтому можно смело 
предположить, что в ближай-
шем будущем профессию 
андеррайтера в России, как 
и страховой рынок в целом, 
ждут огромные перспективы. 
По прогнозам специалистов в 
области страхования, спрос на 
андеррайтеров будет стабиль-
но расти вплоть до 2012 года 
(да и сейчас он значительно 
превышает предложение). 
Причем, несмотря на развитие 
и совершенствование компью-
теров, человеческий фактор 
будет по-прежнему цениться 
в большей степени в работе 
андеррайтера.

Во-вторых, сегодня у рос-
сийских специалистов есть 
возможность обучения и по-
вышения квалификации за ру-
бежом, где часто проводятся 
семинары, на которых можно 
ознакомиться с международ-
ными стандартами и подхода-
ми в области андеррайтинга. 
И, если говорить о наиболее 
эффективных путях подготовки 
андеррайтеров, то к ним мож-
но отнести самообразование, 
обучение на Западе и совме-
щение того и другого.

В-третьих, постепенно в 
нашей стране для андеррай-
теров открываются возможно-
сти карьерного роста. Однако 
их продвижение по службе 
требует времени. Это можно 
объяснить тем, что результаты 
работы других специалистов, 
например страхового агента 
или финансового консультан-
та, видны сразу, в то время 
как результаты деятельности 
андеррайтера можно оце-
нить, как минимум, только 
через год. 

Наконец, требования к ан-
деррайтеру, вероятнее всего, 
тоже будут расти. Для страхо-
вой компании это означает 
повышение рентабельности 
страховых операций, а для са-
мого специалиста – улучшение 
условий труда и увеличение 
размера заработной платы. В 
конечном итоге именно от его 
работы зависит финансовое 
благополучие любой страхо-
вой фирмы.

Татьяна Гай

генеральный директор
СК «Гайде»

Андеррайтер – наиболее 
значимый специалист в 
страховой компании, ведь 
на его плечах лежит колос-
сальная ответственность: 
он наделен властными 
полномочиями от руковод-
ства страховой компании: 
принимать на страхование 
предложенные риски, 
определять тарифные став-
ки и конкретные условия 
договора страхования этих 
рисков.

Можно сказать, что андер-
райтинг –  это квинтэссен-
ция страхования: каче-
ственный андеррайтинг 
− качественный страховой 
и перестраховочный 
портфель.

Кирилл Румянцев

заместитель директора 
центра страхования 
имущества СК «Русский мир»

Страховой рынок сегодня 
укрупняется и характери-
зуется жесткой конкурен-
цией практически во всех 
сегментах рынка. Без чет-
кой, продуманной, жесткой 
и в то же время гибкой ан-
деррайтинговой политики 
страховой компании очень 
трудно защищать и, тем 
более, увеличивать свою 
долю рынка. Опытные, 
квалифицированные ан-
деррайтеры сегодня очень 
востребованы, рынок 
труда испытывает нехватку 
таких специалистов.
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Дети озимых
поговорка «что посеешь, то и пожнешь» давно перешла в сферу человеческих отношений.

В сельском хозяйстве пожать то, что посеяно, можно лишь при благоприятном стечении ряда

обстоятельств. Конечно, из семян ржи не может вырасти овес, а известный случай с селекционером 

Иваном Мичуриным, который «полез на яблоню за грушами, а его арбузами завалило»,

не стал фактом его биографии, а является всего лишь бородатым анекдотом.И
з

в
е

с
т

н
а

я

Кирилл Иванов

Суть в том, что пожать необ-
ходимо больше, чем посеяно. 
Иначе земледелие превратит-
ся из производственного про-
цесса в хобби.

Возвращаясь к благопри-
ятному стечению ряда об-
стоятельств, достаточно вы-
делить отсутствие погодных 
катаклизмов, болезней рас-
тений, насекомых-вредителей, 
пресловутого «человеческого 
фактора», чтобы понять: такое 

стечение – дело случая, а вы-
ращивание урожая – дело ри-
скованное. Пусть те, кто любят 
риск, продолжают пить свое 
шампанское, а мы постараемся 
разобраться, не лучше ли под-
стелить соломки, то есть – по-
думать о страховании.

Не первый и, видимо, не 
последний Новый год Петер-
бург встречает без празднич-
ного белого наряда. Бедная 
лошадка из стихотворения 

классика уже почуяла снег, но 
вот поплестись по нему ры-
сью мохноногой, наверное, 
удастся лишь во второй по-
ловине зимы. Изменения кли-
мата коснулись всех и каждого, 
однако затронули мы эту тему 
в связи с проблемой рисков 
при посеве озимых культур. 
Земля, не укрытая снежным 
покрывалом, при первых же 
заморозках станет кладбищем 
и для будущих всходов, и для 

запланированных доходов 
сельхозпроизводителей. Если 
с первым придется смириться, 
то протянуть руку помощи и 
не дать пойти по миру сель-
хозпредприятиям всех форм 
собственности − призвано 
страхование озимых.

По зернышку
Озимые формы имеют 

такие уважаемые сельскохо-
зяйственные культуры, как 
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пшеница, рожь, их гибриды 
(тритикале) и ячмень. Они вы-
севаются осенью, прорастают 
до наступления зимы, весной 
продолжают свое развитие и 
дают несколько больший уро-
жай, чем яровые. Однако их 
можно выращивать в районах 
с высоким снежным покровом 
и достаточно мягкими зимами. 
К сожалению, наша страна, и 
так богатая «зонами», обладает 
обширной по площади «зоной 
рискованного земледелия». 
Поэтому приведенный выше 
пример с вымерзанием осо-
бенно актуален для россий-
ского сельского хозяйства, 
хотя и не исчерпывает все 
возможные опасности, под-
стерегающие наших малень-
ких съедобных друзей. В от-
дельные годы главный урон 
озимым культурам наносит 
образование ледяной корки. 

Не останавливаясь на всех 
возможных угрозах, говорят 
о мультирисковом страхова-
нии, которое иногда просто 
обозначают как «страхование 
от гибели зимой».  

Шаг навстречу
Как уже говорилось, страхо-

вание урожая сельхозкультур 
очень рискованно для страхов-
щиков и поэтому достаточно 
дорого для производителей. 

Вследствие этого в сельском 
хозяйстве используется си-
стема государственной под-
держки страхования урожая. В 
прошлом году за счет средств 
федерального бюджета произ-
водителям выделяли субсидии 

на компенсацию 40% затрат на 
страховку урожая сельскохо-
зяйственных культур.

Если выделить проблему 
страхования озимых из пробле-
мы страхования урожая, то тут 
тоже существуют свои особен-
ности, свои нюансы. Некоторые 
компании сразу определяют 
страховой случай не по собран-
ному урожаю, а по всхожести 
озимых. Это дальнейший шаг 
навстречу производителю, 

расширение рынка страховых 
услуг. Размер убытков в этом 
случае устанавливают в зави-
симости от уровня отставания 
всхожести культур от норма-
тивов. Если уровень всхожести 
ниже минимальных нормативов, 

то страхователям выплачивают 
страховое возмещение.

Подводя итоги, можно 
перефразировать известную 
поговорку про лес и волков: 
«морозов бояться – без хлеба 
остаться». Страхование уро-
жая, и в частности озимых, в 
нашей стране, судя по динами-
ке роста бюджетных субсидий, 
успешно развивается. А значит, 
можно надеяться, что, сними 
в недалеком будущем Фриц 

Кирш свой очередной триллер 
под названием «Дети озимых», 
мы бы смотрели его с сытым 
равнодушием: путешественни-
ки и дети застрахованы, а что 
касается озимых – все риски 
учтены, уж будьте уверены!

наша страна, и так богатая «зонами», обладает обширной
по площади «зоной рискованного земледелия»

Вообще, специфика 
страхования в сельском 
хозяйстве заключается в 
высоком уровне рисков по-
терь урожая от стихийных 
бедствий и резкой переме-
ны погоды. Исторические 
примеры потери урожая 
отличаются катастрофич-
ностью последствий. После 
относительно легитим-
ного перехода власти от 
сына Ивана Грозного к 
Борису Годунову нача-
ло царствования было 
успешным. Но в 1601 году 
шли долгие дожди, затем 
грянули ранние морозы и, 
по словам современника, 
«поби мраз сильный всяк 
труд дел человеческих в 
полех». В следующем году 
неурожай повторился, что 
в итоге привело к росту 
цен на хлеб в 100 раз. 
Борис запрещал продавать 
хлеб дороже определен-
ного предела, преследовал 
тех, кто взвинчивал цены, 
но успеха не добился. В 
стране началась волна на-
родных бунтов, приведших 
к власти Лжедмитрия I. По-
следовавшая за тем Смута 
ополовинила население 
российского государства. 
Будь в то время надежная 
система  страхования от 
потери урожая, вполне 
возможно, что не Романо-
вы взошли бы на трон, а 
именно Годунов стал осно-
вателем новой династии. 
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Потомки Лилиенталя
 научный расчет позволил Отто Лилиенталю без тяжелых последствий совершить более 

2000 полетов на планерах собственной конструкции. За все последствия собственных 

экспериментов отвечал он сам. Современными наездниками свободного крыла движет 

не исследовательский дух, а адреналин. Но адреналин за них не отвечает…Т
о

ч
н

ы
й

Георгий Копылов

Отто Лилиенталь утверж-
дал, что для покорения неба 
человек силой своего разума 
должен овладеть «птичьим 
чутьем». В своей знаменитой 
книге «Полет птиц как основа 
искусства летания» он писал: 
«Обратись к силе разума. Он 
поддержит тебя в полете!» 
Последовав призыву пионе-
ра авиации, человек освоил 
воздушное пространство, но 
свободный полет стал реаль-
ностью для любого желающего 
лишь в последнее десятилетие. 

Сегодня парапланеризм – са-
мый доступный и безопасный 
способ испытать чувство по-
лета. Параплан – надежный и 
легкий летательный аппарат. 
Полеты на параплане доступны 
всем желающим и не требуют 
длительной подготовки.

Волшебное
чувство полета

Полеты на парапланах бы-
вают двух видов. Во-первых, 
это простые планирующие по-
леты «сверху вниз»: вы разбе-

гаетесь и прыгаете с холма или 
склона горы, а затем медленно 
планируете вниз. Полеты тако-
го типа непродолжительны и 
практикуются неопытными 
пилотами. Почувствовали под 
ногами земную твердь, упако-
вали свой параплан и опять 
взбираться в гору, чтобы со-
вершить повторный прыжок. 
Подавляющее большинство 
пилотов идет дальше, к освое-
нию таких навыков, которые 
позволяли бы не терять вы-
соту. Это возможно благодаря 

использованию восходящих 
потоков воздуха. Сначала 
парапланеристы осваивают  
парящие полеты, используя 
динамические потоки воздуха. 
Так называемые «динамики» 
образуются тогда, когда по-
ток ветра при столкновении 
со склоном преломляется и 
устремляется вверх. Затем пи-
лоты переходят к более слож-
ным – термическим потокам. 
Термические потоки воздуха 
возникают в результате не-
равномерного прогревания 
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земной поверхности, и имен-
но благодаря этим потокам 
опытные парапланеристы 
добиваются многочасовых 
маршрутных полетов. 

При свободном полете на 
высоте 2000-4000 м, а именно 
такую высоту способны наби-
рать парапланы, в значитель-
ных количествах выделяется 
адреналин, а плавные пока-
чивания и неописуемый вид 
способствуют появлению в 
организме «гормонов радо-
сти» – эндорфинов. Любой, 
кто оказывается в состоянии 
свободного полета, будь то ис-
кушенный пилот или новичок, 
не только испытывает чувство 
эйфории, но и подвергает себя 
значительному риску. Эти ри-
ски могут быть связаны как с 
общим уровнем подготовки 
пилота, так и, что представляет 
наибольшую опасность, с по-
годными условиями. 

Сонм опасностей…
Парапланеризм, или пара-

глайдинг, как и любой другой 
вид экстремального спорта, 
немыслим без травм. Травмы 
могут быть различной тяжести: 
от банальных растяжений и 
ушибов, до переломов костей 
и серьезных повреждений по-
звоночника. В истории полетов 
на парапланах известны и слу-
чаи гибели пилотов. Главным 
образом, пилоты получают 
травмы при взлете и призем-
лении, но основная опасность 
кроется при полете в термаль-
ных потоках. Одна из них – по-
падание в нисходящий поток, 
что придает летательному ап-
парату значительное ускоре-
ние. Гораздо опаснее, говоря 
языком парапланеристов, «по-

падание в роторную зону», или 
зону турбулентности, которая 
возникает в результате тре-
ния восходящих и нисходящих 
потоков воздуха. Попадая в 
такую зону, крыло парапла-
на сворачивается, что может 
привести к потере контроля 
над летательным аппаратом и 
неудачному приземлению. Есть 
и другая опасность, связанная 
с термальными потоками, по 
сравнению с которой нисходя-
щие потоки и турбулентности 
кажутся детской забавой, −
попадание внутрь облака. По-
падание в грозовое облако 
чревато самыми серьезными 
последствиями. Турбулент-
ность, образующаяся внутри 
даже самых обычных кучевых 
облаков, может разорвать па-
раплан на куски или просто за-

путать крыло и стропы так, что 
пилот окажется внутри узла.

…и легион отважных
Но, невзирая на риск, чело-

века тянет осуществить мечту 
полета. Параглайдинг приоб-
рел в России большую популяр-
ность: по всей стране работает 
множество клубов параплане-
ристов, ежегодно проводятся 
чемпионаты России и междуна-
родные состязания, год от года 
появляется все больше желаю-
щих переступить свой страх и 
подняться в небо. Однако бес-
прецедентный рост интереса к 
этому виду спорта значительно 
опережает формирование рын-
ка страховой защиты полетов 
на парапланах и других сверх-
легких летательных аппаратах. 
Безусловно, если вы не застра-
ховали себя – это ваше личное 
дело. Но вот как быть, если во 
время полета пилот случайно 
нанесет вред здоровью или 
имуществу третьих лиц? 

Страховка – это не только 
залог вашего спокойствия, но 
и вашей доброжелательности. 
Этот факт уже давно осознали 
на Западе. Во всех развитых 
странах закон требует от пи-
лота параплана обзавестись 
«страховкой третьей сторо-

ны». Но какой же вред может 
нанести мягкое крыло пара-
плана? К примеру, вы можете 
приземлиться на кукурузное 
поле  прагматичного ферме-
ра.  Если у вас есть страховка, 
то фермер просто позвонит в 
полицию и улыбчивые стражи 
закона всего-навсего запишут 
номер вашего страхового по-
лиса. Как говорится, и овцы 
целы, и волки сыты. 

Что касается нашей страны, 
то рынок страхования сверх-
легкой авиации, к которой 
относятся парапланы, пока 
только зарождается. Существу-
ет целый ряд нерешенных на 
законодательном уровне во-
просов, которые тормозят раз-
витие этого сегмента рынка. 
Пожалуй, один из главных – 
сертификация парапланов. 

Замкнутый круг
Первыми вопрос сертифи-

кации подняли именно стра-
ховщики, когда парапланы 
стали использовать для ката-
ния туристов. Возник вопрос: 
кто гарантирует надежность 
параплана и кто будет нести 
ответственность? По новому 
законодательству параплане-
ристы должны иметь лицензию 
пилота и документы на воздуш-

Некоторые люди, завидев в небе параплан, ошибочно при-
нимают его за парашют. И действительно, внешне параплан 
похож на парашют типа «крыло», однако на этом  сходства 
заканчиваются. Своими аэродинамическими качествами пара-
план скорее похож на планер и дельтаплан. Параплан парит в 
воздухе, а это значит, что при наличии восходящих воздушных 
потоков полет может продолжаться несколько часов. Известен 
случай, когда один пилот на Гавайях проболтался в прибреж-
ном бризе свыше 36 часов. Но рано или поздно приземляться 
все же придется. Скорость снижения у современных парапла-
нов меньше 1 м/с, а на метр снижения параплан пролетит в 
горизонтальной плоскости порядка 7-9 м. С такими характери-
стиками мягкая посадка пилоту обеспечена.
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аэро

ное судно, к которым относят-
ся, среди прочего, страховка и 
сертификат соответствия. Но 
чиновники Федеральной авиа-

ционной службы так и не выра-
ботали прозрачную процедуру 
получения этих документов, 
и пока непонятно, кто и как 
будет проверять квалифика-
цию пилотов. Однако наличие 
страхового полиса гражданской 
ответственности – непремен-
ное условие при регистрации и 
сертификации параплана. Таким 
образом, получается замкнутый 
круг: процедура сертификации 
не определена, а страховой 
полис ответственности перед 
третьими лицами требуется. 

По словам самих параглай-
деров, в реальности страхова-
ние ответственности – «темная 
лошадка». В страховых компа-
ниях пожимают плечами, ведь 
в России полностью отсутству-

ет сколько-нибудь реальная 
база данных по прецедентам, 
а следовательно, не рассчи-
таны и страховые тарифы. В 

итоге многие парапланеристы 
просто-напросто отказываются 
от попыток разобраться в воз-
никшей бюрократической во-
локите и летают без страховки, 
ну а уж с чиновниками соот-
ветствующих структур «всегда 
можно договориться».

Особенно хотелось бы 
обратить внимание на стра-
хование профессиональных 
спортсменов при проведении 
соревнований. Соревнования 
профессионалов сопряже-
ны с повышенным риском и 
травматичностью. Особенную 
опасность представляют со-
стязания по аэробатике. Устро-
ителями состязаний такого 
рода безопасность участников 
должна быть обеспечена на 

должном уровне. К сожалению, 
именно эта сторона организа-
ции крупных соревнований по 
параглайдингу в России остав-

ляет желать лучшего. Обязан-
ность обеспечить надежные 
страховые гарантии лежит на 
Объединенной федерации 
сверхлегкой авиации. Однако 
на деле вопрос страхования 
остается только на бумаге. 
Именно с этим связан отказ 
алтайского клуба параплане-
ристов «Триада» проводить 
очередной чемпионат России 
по параглайдингу в 2008 году. 
Последней каплей стал отказ 
в предоставлении вертолета 
для осуществления поисково-
спасательных работ на время 
проведения соревнований. 

Почти каждый человек, об-
ладающий умеренным здоро-
вьем, способен заниматься 
парапланеризмом. Во многих 

странах занятия этим видом 
спорта разрешены с 16 лет. 
У нас в стране существуют 
детские парапланерные шко-
лы, проводятся даже детские 
чемпионаты. Верхняя граница 
возраста не определена. От 
вас лишь требуется желание 
перешагнуть свой страх па-
дений с высоты и,  поднима-
ясь к облакам, помнить, что 
«птичье чутье» подводит даже 
искушенных пилотов, каким 
был Лилиенталь. Поэтому – 
дерзайте, но не забывайте о 
своей безопасности и безопас-
ности окружающих.

наличие страхового полиса
гражданской ответственности – непременное условие
при регистрации и сертификации параплана

Многие парапланеристы-
любители все чаще приоб-
ретают полисы страхова-
ния от несчастного случая. 
В основном покупают 
страховку на несколько ме-
сяцев, при этом страхуются 
только действия, связан-
ные с полетами. Страховые 
тарифы в таких случаях 
колеблются от 0,4% до 1% 
от страховой суммы при 
страховом покрытии от
100 тыс. до 300 тыс. руб.
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Перегорела 
лампочка? В суд!

Новый закон о защите прав 
потребителей с 11 декабря 
2007 года стал нарушать права 
автодилеров. Теперь покупа-
тель в течение 15 дней после 
приобретения автомобиля 
имеет полное право вернуть 
его, потребовать новое авто 
или даже деньги, если он об-
наружил в машине какие-то 
недостатки. Теоретически 
мы и раньше могли так сде-
лать, однако для этого нужно 
было доказывать, что поломка 
является существенной и не 
позволяет нормально экс-
плуатировать транспортное 
средство. И все требования 
заканчивались ничем, про-
давец осуществлял лишь га-
рантийный ремонт.

Новые поправки в закон 
способны серьезно уронить 
прибыли автодилеров. Про-
данный автомобиль теряет в 
цене 10-20% сразу же после 
регистрации в ГИБДД, а маржа 
дилера составляет в среднем 
7% от розничной цены.

Естественно, автодилеры в 
этом не заинтересованы, так 
же как страховщики и банки. 
По мнению экспертов, дилеры 
будут искать уловки в зако-
не, чтобы недобросовестные 
клиенты не смогли воспользо-
ваться ситуацией и, например, 
вернуть автомобиль только 
лишь потому, что у него пере-
горела лампочка. Вот с такими 
людьми у дилеров и будут воз-
никать проблемы, решения 
по которым чаще всего будет 
выносить суд.

К сближению 
интересов

В России, по разным оцен-
кам, от 30% до 50% автомоби-
лей приобретается в кредит. 
По предварительным прогно-
зам аналитического агентства 
«Автостат», из проданных в 
России в 2007 году 2,782 млн 
автомашин на общую сумму 
в $53,4 млрд − около $14-25 
млрд составили заемные 
средства. Каждый кредитный 
автомобиль по требованию 
банка получает автомобиль-

ную страховку КАСКО и по 
требованию государства – 
ОСАГО. А это около $0,9-1,4 
млрд сборов страхового 
рынка в моторный портфель. 
Но дальнейшему развитию 
рынка препятствует круг про-
блем. Так, при покупке авто в 
кредит потребитель может 
столкнуться со многими под-
водными камнями, а зачастую 
и обычными «разводками». Та-
кая ситуация влечет за собой 
неприятные последствия –
страховое мошенничество, 
а также невозврат кредитов. 
По словам председателя пе-
тербургского и ленинград-
ского областного отделения 
Всероссийского общества 
автомобилистов Дмитрия 
Трояна, кредитные учрежде-
ния должны быть лояльнее и 
работать со страховщиками 
в тесном взаимодействии, а 
также продумать, как сблизить 
свои интересы и интересы 
потребителей. 

Существует и ряд других 
проблем, тормозящих разви-
тие автомобильного сектора: 
высочайшие ввозные по-
шлины на любые автомобили 
иностранного производства; 
высокие тарифы при кредито-
вании; отсутствие массовости в 
КАСКО; серьезная убыточность 
по автострахованию по срав-
нению с европейскими пока-
зателями. Одним из серьезных 
недостатков рынка является и 
сомнительная аккредитация в 
отношении «банк − страховые 
компании», критерии отбора 
которых не всегда понятны 
участникам рынка.

Когда все прозрачно
Автолизинг сегодня являет-

ся наиболее привлекательным 
направлением бизнеса. Он 
более ликвиден и, следова-
тельно, менее рискован. При 
этом рынок автолизинга в 
России еще только развива-
ется − в 2005 году в России 
были переданы в лизинг 32 
тыс. легковых автомобилей; 
для сравнения − в Германии 
790 тыс. машин, в Англии − 322 
тыс., во Франции 320 тыс. и 
т. д. Таким образом, база для 

роста отечественного лизинга 
легковых автомобилей еще 
более чем велика. 

На сегодняшний день 92% 
лизинговых компаний стра-
хуют предмет лизинга; 30% 
лизинговых компаний со-
трудничают с 1-3 страховыми 
компаниями, 38% лизинговых 
компаний сотрудничают с 4-5 
страховыми компаниями; 70% 
лизинговых компаний готовы 
рассматривать новые или аль-
тернативные предложения по 
сотрудничеству со стороны 
страховых компаний; 42% ли-
зинговых компаний являются 
страхователями по страхо-
ванию предмета лизинга, и, 
соответственно, 58% лизинго-
вых компаний предпочитают, 
чтобы страхователем являлся 
лизингополучатель. 

Преимущества лизинга как 
для лизингодателя (безопас-
ность сделки и согласован-
ность расходов), так и для 
продавца имущества (снятие 

рисков неплатежей, сред-
ство эффективной рекламы, 
установление обратной свя-
зи) существенны. Впрочем, 
страховым компаниям также 
есть над чем работать, ведь 
страхование обеспечивает не-
прерывность воспроизводства 
в области лизинговой деятель-
ности, компенсирует потери 
всех участников лизинговой 
сделки. При этом серьезные и 
особенно долгосрочные сдел-
ки страховщикам необязатель-
но брать на защиту полностью. 
Председатель комитета по 
страхованию Северо-Западной 
лизинговой ассоциации Вита-
лий Батов отметил, что плюсы 
в страховании заключаются 
в том, что риск не избегается 
(то есть сделка состоится), не 
перекладывается и не делит-
ся с другим участником, нет 
необходимости в отдельном 
резервировании средств.

Shadursky Promotion

авто
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«Страховой случай» решил 
посмотреть, насколько сове-
ты из западного полушария 
применимы к российской дей-
ствительности. Так ли уж мы 
отстали от прогрессивного 
человечества? Так ли хорошо 
живется в Штатах?

1. Вам крупно повезло, 

если у вас есть знакомый 

агент, который может дать 
ценные рекомендации по 
автострахованию, ведь само-
стоятельно разобраться во 
всех деталях практически не-
возможно.

Подобная сентенция сразу 
же разрушает миф о поголов-
ной страховой грамотности, 
царящей «за бугром». Без спе-
циалиста везде плохо.

2. Определите общую 

страховую премию. Прак-
тически половина страховой 
премии, в соответствии с тари-
фами, будет зависеть от того, 
как часто вы используете авто-
мобиль, от количества преды-
дущих штрафов и аварий.

Российские страховки (что 
каско, что автогражданка) 
не зависят ни от частоты 
использования автомобиля, 
ни от количества предыду-
щих штрафов. Предыдущая 
аварийность может быть 
указана в бланке заявления 
некоторых программ каско, 
но в большинстве случаев 
компанию интересует не ко-
личество аварий, а количе-
ство страховых выплат за 
предыдущие периоды. Смычка 

«страховщики – дорожная по-
лиция» у нас в стране не ра-
ботает.

3. Узнайте как можно 

больше о компаниях, пред-

лагающих автострахование. 
На данный момент на рынке 
существуют тысячи компаний, 
предоставляющих подобные 
услуги. Не ограничивайтесь бе-
седой только с одним агентом, 
обратитесь сразу к нескольким. 
Это поможет вам значительно 
сэкономить деньги.

Совершенно справедливое 
замечание и для наших усло-
вий. Рейтинги, информация 
знакомых (в первую очередь 
о выплатах), уровень бренда, 
информация в СМИ и Интер-
нете. Все это позволит соз-

дать общее представление 
о страховщике и составить 
собственный ТОП-10.

4. Поищите скидки. Мно-
гие страховщики предостав-
ляют скидки при покупке двух 
и более различных полисов. 
Кроме того,  вы имеете право  
на скидку, если в автомобиле 
есть подушки безопасности, 
сигнализация и т. д.

На счет подушек не знаем 
(вероятно, их наличие может 
влиять на тариф по стра-
хованию пассажиров от не-
счастного случая), а уровень 
сигнализации и условия ноч-
ного хранения автомобиля 
влияют на тариф по каско су-
щественно. Держите машины 
на охраняемых стоянках!

9 советов по автострахованию
Анна Швон, Олег Петров

общественные организации, госорганы и СМИ постоянно 

держат своих страховщиков «в тонусе», не позволяя им 

зарабатывать сверхприбыли на доверчивых страховате-

лях. Не отрицая саму идею страхования, они постоянно 

публикуют всевозможные инструкции с рекомендациями 

по выбору страховки и страховой компании, направлен-

ные на экономию средств граждан.
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5. Собственное удержа-

ние страхователя. Это часть 
ущерба, которая остается на 
риске страхователя и не по-
крывается страховым возме-
щением. Увеличив свою часть 
ответственности, можно со-
кратить ежемесячную сумму 
выплат.

Франшиза. Если вы берете 
последствия мелких аварий на 
себя, то на участие в крупных 
получаете существенную скид-
ку. Математика, она и в Амери-
ке математика. Вероятность 
мелких аварий выше – выше и 
тариф, если их не учитывать −
тариф снижается.

6. «Двойное» страхование. 

Если вы застрахованы  в двух 
разных компаниях, в некоторых 
случаях есть возможность по-
лучить компенсацию от обоих 
страховщиков (хотя в большин-
стве стран подобная практика 
законодательно запрещена). 

Информацию об этом вы може-
те найти в своем контракте.

В нашей стране двойное 
страхование по каско прак-
тикуют только мошенники. 
Но если вы действительно 
застраховали машину в двух 
компаниях, вы обязаны уве-
домить об этом обе. При на-
ступлении страхового случая 
вы не имеете права получить 
совокупное возмещение, пре-
вышающее реальный размер 
ущерба. Обогащение путем 
получения полных сумм вы-
плат в нескольких компаниях –
преступление.

7. Репутация компании. 
Чтобы в дальнейшем избежать 
неприятных неожиданностей, 
поищите информацию в Ин-
тернете об автостраховщике, 
узнайте мнение знакомых, 
пользовавшихся услугами 
данного агента, внимательно 
читайте правила компании – 

что может повлечь выплату 
или невыплату возмещения.

Ну, про это мы уже писали 
выше. Видать и на Западе не 
все страховщики – ангелы. А 
мы своих ругаем. «В семье не 
без урода» – поговорка интер-
национальная.

8. Не забудьте уведомить 

страховщика о смене компа-

нии. Убедитесь, что отменили 
предыдущую страховку, перед 
тем как приобрели новую. В 
противном случае, вам при-
дется выплатить штраф,  если 
вы вовремя не сообщили ком-
пании об отказе от ее даль-
нейших услуг. Обычно сроки 
прописаны в контракте, доста-
точно лишь позвонить агенту 
и уточнить детали.

До этого мы, слава богу, еще 
не докатились. Наш страхова-
тель имеет право уходить 
«по-английски». Платить 
штрафы за свой уход? Еще не 

хватало! Хотя теоретически 
договоры страхования на осо-
бых условиях могут содержать 
подобные позиции.

9. Выберите тариф, не 

противоречащий вашему 

бюджету. Обычно компании 
принимают просроченные 
платежи, но в  этом случае 
страховая премия значительно 
увеличивается (оплата бывает 
ежемесячной, ежеквартальной 
или ежегодной).

Это точно. Правда, большин-
ство наших сограждан считает, 
что тариф на любую страховку 
противоречит их бюджету. Уж 
лучше – на пиво, в кафе пару раз 
посидеть. Но если уж вы опла-
чиваете страховку, то делать 
это нужно вовремя. Штрафных 
санкций может и не быть, но 
вот если в период просрочки 
наступит страховой случай, то 
можно остаться без выплаты. И 
страховщик будет прав.
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Выбор партнера для осу-
ществления защиты страхуе-
мого автотранспорта от угона 
является серьезной задачей 
для страховой компании. Стра-
хование КАСКО автомобилей –
один из самых массовых и од-
новременно самых рисковых 
видов страхования. Поэтому от 
уровня защиты автомобиля на-
прямую зависит убыточность 
автокаско, а следовательно, 
и доходность страховой ком-
пании.

Спокойствие страховщика –
это одновременно и спокой-
ствие клиента за сохранность 
своего имущества, причем, в 
защите своего автомобиля от 
кражи в полной мере заинтере-
сованы обе стороны. Именно 
поэтому «Страховой случай» 
обратился к специалистам 
группы компаний «АРКАН» (ГК 
«АРКАН»), интегратору профес-
сиональных систем безопас-
ности,  с просьбой на примере 
собственных продуктов рас-
сказать, на какие параметры 
охранных систем следует обра-
щать внимание специалистам 
страховых компаний.

Статус компании 
Первое, на что стоит обра-

тить внимание при выборе 
оператора систем безопасно-
сти автомобиля, это техноло-
гический уровень разработок 
компании. Во-вторых, жела-
тельно, чтобы оператор имел 
разветвленную региональную 
инфраструктуру своего бизне-
са, а не только офис в Москве 
или за рубежом, так как это 
влияет на качество обслужи-
вания клиентов и возможность 
помочь им в любом регионе 
страны. Так, у ГК «АРКАН» сло-
жилась репутация компании 
федерального уровня. Это 
единственный интегратор си-
стем безопасности, который 
обеспечивает комплексную 
безопасность как объектов 
государственного значения 
(школы, учреждения здраво-
охранения, культуры), так и 

безопасность отдельного че-
ловека и его собственности.

Немаловажной характери-
стикой оператора является 
уровень его взаимодействия 
с государственными органами, 
в первую очередь правоохра-
нительными. Понимание опе-
ратором принципов работы  
с государством обеспечивает 
большую масштабность и ре-
зультативность при проведе-
нии оперативно-розыскных 
мероприятий по поиску и пе-
рехвату угнанного транспорта. 
Ведь, по сути, именно государ-
ство и правоохранительные 
органы осуществляют функцию 
реагирования в случае возник-
новения проблемы с имуще-
ством или автомобилем. 

Бизнес ГК «АРКАН» тесно 
связан с государственными 
задачами по обеспечению 
безопасности субъектов РФ. 
Разработки компании исполь-
зуются для построения единой 
информационной системы, 
призванной объединить и 
координировать усилия спе-
циальных ведомств и служб 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций и в повседневной 
деятельности, а также в рам-
ках реализации проекта по 
построению единой службы 
«112». Продукты и решения 
ГК «АРКАН» рекомендованы 
соответствующими министер-
ствами для использования в 
различных отраслях, напри-
мер, в пограничных войсках, 
МЧС, скорой помощи, пожар-
ной службе.

Стоит отметить, что ГК «АР-
КАН» – единственный опера-
тор услуг безопасности, на 
тревожные сигналы которого 
оперативно реагирует наи-
более технически оснащен-
ные государственные силовые 
структуры – УВО при ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти.

Рекомендации коллег
Лучшая реклама – «сара-

фанное радио». Как страховую 

компанию клиенты выбира-
ют по совету знакомых, так 
и страховщики рекомендуют 
друг другу надежного произ-
водителя систем безопасности. 
При подборе исполнителя для 
защиты страхуемого транс-
порта нелишним будет посо-
ветоваться с коллегами. В дан-
ном случае сотрудники служб 
безопасности страховых ком-
паний становятся партнерами 
и объединяют свои усилия в 
борьбе с угонами и страховым 
мошенничеством.

ГК «АРКАН» хорошо извест-
на страховому сообществу как 
производитель профессио-
нальных систем безопасности 
для автотранспорта и оператор 
услуг по обеспечению безопас-
ности. Страховое сообщество 
ценит деловую репутацию ГК 
«АРКАН», уверено в надеж-
ности систем безопасности 
«АРКАН» и знает, что компания 
всегда готова сделать выгод-
ное предложение по сотруд-
ничеству. Поэтому практиче-
ски все страховые компании 
принимают на страхование 
автомобили, оборудованные 
системами безопасности «АР-
КАН».

Характеристики 
систем

Операторы систем безо-
пасности используют систему 
пеленгации охраняемых объ-
ектов. Для этих целей могут 
применяться как системы 
общего пользования (GPS как 
средство определения ко-
ординат и GSM как средство 
доставки сигнала), так и соб-
ственные системы специаль-
ного назначения. Очевидно, 
что последние надежнее – по-
давить или перехватить сигнал 
профессиональной системы 
гораздо сложнее, а иногда и 
просто невозможно, в отличие 
от сигнала GSM, устройства для 
подавления которого имеются 
в свободной продаже.

ГК «АРКАН» при обеспече-
нии безопасности объектов 

использует собственную сеть 
наземной пеленгации, кото-
рая защищена от перехвата 
или подавления, способна ра-
ботать в условиях «закрытого 
неба»: в туннелях, подземных 
гаражах и стоянках. Основны-
ми продуктами ГК «АРКАН», 
предназначенными для за-
щиты автотранспорта, явля-
ются системы ARKAN Satellite 
и ARKAN-CITY. Эти системы 
обеспечивают профессио-
нальную защиту автомобилей 
за счет развернутой сети на-
земной пеленгации, которая 
использует специализиро-
ванный высокозащищенный 
радиоканал, работающий в 
выделенном диапазоне ча-
стот, что гарантирует высокую 
надежность передачи сигна-
ла тревоги от автомобиля на 
пульт федерального монито-
рингового центра. Собствен-
ная сеть наземной пеленга-
ции «АРКАН» не зависит от 
внешних условий и позволяет 
передавать неограниченное 
количество информации: 
координаты местоположе-
ния машины, ее состояние, 
скорость передвижения. 
Сигнал тревоги передается 
из мониторингового центра 
непосредственно на пульт 
центра управления нарядами 
УВО, дежурный отдает при-
каз милицейским экипажам, 
автомобили которых оснаще-
ны системами мониторинга 
и управления «АРКАН», что 
обеспечивает оперативность 
реагирования.

Отличием системы ARKAN 
Satellite от ARKAN-CITY яв-
ляется наличие второго, ду-
блирующего, канала переда-
чи сигналов тревоги – GSM. 
В остальном они абсолютно 
равнозначны.

По просьбе страховых ме-
неджеров, часто имеющих дело 
с охранными комплексами ГК 
«АРКАН», «Страховой случай» 
публикует таблицы с перечнем 
основных функций, присущих 
системам «АРКАН». 

В поисках надежного партнера
Олег Петров
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безопасность

Основные функции комплекса ARKAN Satellite

Функции ARKAN Satellite Универсальный+ ARKAN Satellite Комфортный ARKAN Satellite Персональный

Способ идентификации автовладельца метка ближнего действия метка дальнего действия сканирование отпечатков пальцев

Автоматическая постановка под охрану + + +

Контроль всех дверей и багажника в охране + + +

Контроль замка зажигания в охране + + +

Датчик перемещения – защита от угона при помощи буксировки + + +

Датчик объема – контроль проникновения в салон ТС опционально опционально опционально

Датчик удара – контроль проникновения в салон ТС, повреждения ТС опционально опционально опционально

Контроль отключения аккумулятора ТС + + +

Автономное электропитание комплекса при отключении или разряде аккумулятора ТС + + +

Блокировка двигателя ТС в охране + + +

Автоматическая блокировка двигателя ТС в случае деактивации блокировки двига-

теля в охране 

+ + +

Дистанционная блокировка двигателя ТС с ПЦН + + +

Защита от разбойного нападения (функция AntiHiJack) - + -

Кнопка «Паника» + + +

Дополнительная кнопка «Паника» (неограниченное количество) опционально опционально опционально

Снятие с охраны при помощи секретной кнопки + - -

Снятие с охраны при помощи метки ближнего действия (3 метки) + - -

Снятие с охраны при помощи метки дальнего действия (3 метки) - + -

Снятие с охраны при помощи сканирования отпечатков пальцев (до 10 отпечатков 

пальцев в памяти комплекса)

- - +

Режим «Сервис» для обеспечения секретности комплекса при проведении ТО или ремонта ТС + + +

Регулярная дистанционная диагностика работоспособности комплекса с ПЦН + + +

Доставка сигналов на ПЦН по GSM радиоканалам + + +

Доставка сигналов на ПЦН по специализированному радиоканалу (защищенному от 

«глушения»)

+ + +

Определение местоположения ТС при помощи GPS + + +

Определение местоположения ТС при помощи наземной пеленгации + + +

Интернет-локация (возможность пользователя самостоятельно определять местопо-

ложение ТС, анализировать состояние ТС)

+ + +

Абонентская  ежемесячная плата при единовременной оплате за год 1.200 рублей

Абонентская ежемесячная плата  1.500 рублей

Рекомендуемая минимальная розничная   цена с установкой (включая НДС) 55.500 рублей 66.000 рублей 69.000 рублей

Основные функции комплекса ARKAN-CITY

Функции ARKAN-CITY Универсальный+ ARKAN-CITY Комфортный ARKAN-CITY Комфортный +

Способ идентификации автовладельца метка ближнего действия метка дальнего действия метка дальнего действия

Автоматическая постановка в режим «охрана» + + +

Контроль всех дверей и багажника в охране + + +

Контроль замка зажигания в охране + + +

Датчик перемещения – защита от угона при помощи буксировки опционально опционально опционально

Датчик объема – контроль проникновения в салон ТС опционально опционально опционально

Датчик удара – контроль проникновения в салон ТС, повреждения ТС опционально опционально опционально

Контроль отключения аккумулятора ТС + + +

Автономное электропитание комплекса при отключении или разряде аккумулятора ТС + + +

Блокировка двигателя ТС в охране + + +

Автоматическая блокировка двигателя ТС в случае деактивации блокировки двигателя в охране + + +

Дистанционная блокировка двигателя ТС с ПЦН - - -

Защита от разбойного нападения (функция AntiHiJack) - - -

Кнопка «Паника» + + +

Дополнительная кнопка «Паника» (неограниченное количество) опционально опционально опционально

Снятие с охраны при помощи секретной кнопки + - +

Снятие с охраны при помощи метки ближнего действия (3 метки) + - -

Снятие с охраны при помощи метки дальнего действия (1 метка) или ближнего действия (1 метка) - + +

Снятие с охраны при помощи сканирования отпечатков пальцев (до 10 отпечатков пальцев в 

памяти комплекса)

- - -

Режим «Сервис» для обеспечения секретности комплекса при проведении ТО или ремонта ТС + + +

Регулярная дистанционная диагностика работоспособности комплекса с ПЦН + + +

Доставка сигналов на ПЦН по GSM радиоканалам - - -

Доставка сигналов на ПЦН по специализированному радиоканалу (защищенному от «глушения») + + +

Определение местоположения ТС при помощи GPS + + +

Определение местоположения ТС при помощи наземной пеленгации + + +

Интернет-локация (возможность пользователя самостоятельно определять местоположение ТС, 

анализировать состояние ТС)

+ + +

Абонентская  ежемесячная плата при единовременной оплате за год 750 рублей

Абонентская ежемесячная плата  900 рублей

Рекомендуемая минимальная розничная   цена с установкой (включая НДС) 30.000 рублей 33.000 рублей 33.000 рублей
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Труд среди айсбергов
Георгий Копылов

хочется говорить о чем-то зимнем. Или, по крайней мере, северном. А ка-

кое судно лучше всего ассоциируется с зимой? Конечно – ледокол. Поэтому 

«Страховой случай» решил поинтересоваться у специалистов, как страхуют 

ледовых тружеников и тех, кому они прокладывают дорогу.

З
и

м
о

й

Завершившийся год был 
объявлен Годом Арктики и Ан-
тарктики. Россия с ее  богатей-
шим опытом и традициями в 
освоении полярных зон явля-
ется крупнейшей «арктической 
державой». В советские време-
на северные труженики были 
окружены ореолом героизма 
и славы, а государство вкла-
дывало огромные средства в 
освоение Севера и развитие 
его инфраструктуры. Для мор-
ской навигации в замерзающих 
морях потребовались суда, 

способные самостоятельно 
продвигаться во льдах и вести 
за собой караваны в ледяных 
пустынях. Такие суда получили 
незамысловатое название – 
ледоколы.

От Кронштадта
до Петербурга

Несмотря на значительный 
спад в области постройки но-
вых ледоколов, связанный, 
прежде всего, с хроническим 
недофинансированием, Россия 
в настоящее время располага-

ет самым большим ледоколь-
ным флотом, основы которого 
были заложены кронштадтским 
купцом М.О. Бритневым еще в 
1864 году. Первому ледоколу 
удалось продлить навигацию 
между Кронштадтом и Петер-
бургом всего на несколько 
недель. Однако ледокольный 
бум начался в советский пе-
риод и был главным образом 
связан с активным освоени-
ем Северного морского пути.
В.И. Ленин, осознавая значи-
мость этой морской трассы для 

Зимой толщина льда в Се-
верном Ледовитом океане 
варьируется от 1 до 2 м, а в 
некоторых местах достига-
ет 2,5 м. Российские атом-
ные ледоколы способны 
плавать в водах, покрытых 
таким льдом, со скоро-
стью в 20 км/ч (11 узлов). 
Форма корпуса ледокола 
со специальным ледо-
вым усилением в районе 
ватерлинии характери-
зуется малой длиной при 
большой ширине.  Такая 
конструкция обеспечива-
ет корпусу повышенную 
прочность, устойчивость 
к истиранию в районе ва-
терлинии, а также возмож-
ным сжатиям в ледовых 
полях. Ледокол «с разбегу» 
налетает на кромку льда 
и ломает его своим весом. 
«М-образная» форма 
кормы используется для 
обеспечения возможности 
буксировать застрявшее 
во льдах другое судно «на 
усах», когда нос буксируе-
мого судна размещается 
в углублении кормовой 
оконечности. 
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экономического освоения от-
даленных северных районов, 
в разгар Гражданской войны 
подписывает постановление 
Совнаркома об ассигновании 
одного миллиона рублей на 
экспедицию по исследова-
нию Северного Ледовитого 
океана. В период с 1921-го по 
1941 год Балтийский завод 
строит восемь ледоколов, а 
в послевоенное время было 
построено еще десять речных 
ледоколов. И все же уникаль-
ность российского «ледового» 
флота – атомные ледоколы. Как 
тут не вспомнить атомоход 
«Ленин», ставший в свое время 
настоящей легендой. Сейчас 
Россия располагает шестью 
атомоходами класса «Аркти-
ка», не имеющими аналогов в 
мире; последний атомоход это-
го класса, получивший назва-
ние «50 лет Победы», введен 
в эксплуатацию в апреле 2007 
года. Между прочим, этот но-
вый атомоход был застрахован 
Северо-Западной дирекцией 
ОАО «РОСНО».  

Огонь во льдах
Водный транспорт – после 

автомобильного – считается 
самым опасным. Морские 
риски разнообразны: стол-
кновения с другими судами, 
контакт с неподвижными и 
плавучими объектами, штор-
мовые ситуации и посадка на 
мель, пожары и взрывы, вы-
ход из строя оборудования и 
многие другие. Все это может 
привести не только к серьез-

ным повреждениям самого 
судна, потере или порче гру-
за, но и к гибели экипажа. Все 
перечисленные морские риски 
равно относятся и к ледоко-
лам. Достаточно вспомнить 
недавний случай пожара на 
борту аргентинского ледо-
кола. Пожар начался, когда 
судно находилось в полутора 
тысячах километров к югу от 
Буэнос-Айреса; к счастью, всех 
членов команды – 286 чело-
век – удалость эвакуировать. 
Горят и российские атомные 
ледоколы. 23 декабря 1996 
года на борту ледокола «Ямал» 
случился пожар, в результате 
которого несколько членов 
команды погибли. Последний 
пожар зафиксирован в апреле 
2007 года на атомном ледо-
коле «Арктика». На этот раз 
обошлось без жертв. 

Сейчас ледокольный сезон 
в полном разгаре: на всем про-
тяжении Северного морско-
го пути − от Владивостока до 
Мурманска − экипажи ледоко-
лов вышли на вахту, которая 
продлится долгие месяцы. Труд 
в суровых климатических усло-

виях, а также опасные условия 
мореплавания сопряжены с 
повышенным риском для жиз-
ни и здоровья моряков. Самое 
время задаться вопросом: ка-
кие страховые гарантии полу-
чают люди, прокладывающие 
путь через ледовые поля?

Минимум из КТМ
К сожалению, система стра-

ховых гарантий членов экипа-
жа не только ледоколов, но и 
всех водных судов в целом раз-
вита в России еще довольно 
слабо. И все же в этом направ-
лении происходят позитивные 
изменения, причем особенно 
хотелось бы отметить работу 

крупнейшего ледокольного 
оператора – ОАО «Мурман-
ское морское пароходство». 
Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 1994 года 
«О мерах по совершенство-
ванию управления Северным 
морским путем», все атомные 
ледоколы, находящиеся в го-
сударственной собственности, 
переданы в доверительное 
управление этой компании. 
Таким образом, доверитель-
ный управляющий обязуется 
страховать все атомоходы, в 
том числе обеспечить стра-
хование ответсвенности за 
нанесение ущерба жизни и 
здоровью членов экипажа. 

аква

Основное предназначе-
ние ледоколов – про-
кладка судоходного пути 
другим судам. Это имеет 
решающее значение для 
навигации транспорт-
ных судов по Северному 
морскому пути. Северный 
морской путь обслу-
живает порты Арктики 
и крупных рек Сиби-
ри.  Именно благодаря 
морским перевозкам на 
Севере осуществляется 
круглогодичная добыча, 
производство и экспорт 
90% никеля, 65% меди, что 
дает стране до $3 млрд  
в год.

Как правило, страховые фирмы, предлагающие свои услуги 
страхования морских рисков, включают ответственность за 
причинение вреда жизни и здоровью экипажа в основной па-
кет услуг полиса страхования ответственности судовладельца. 
При этом обычно подлежат возмещению:
• расходы вследствие телесных повреждений, болезни или 

смерти в процессе эксплуатации застрахованного судна, 
включая расходы по госпитализации, медицинские рас-
ходы, расходы по погребению, связанные со страховым 
случаем;

• расходы по репатриации и замене члена команды;
• расходы, связанные с утратой или повреждением личных 

вещей на борту застрахованного судна. 
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Данный пакет страховых 
услуг соответствует требова-
ниям ст. 60 Кодекса торгового 
мореплавания (КТМ), согласно 
которой к обязательному стра-
ховому покрытию подлежат,  
помимо прочего, заработная 
плата и другие причитающиеся 
членам экипажа судна суммы. 
Однако по данным россий-
ского профсоюза моряков, 
далеко не все судовладельцы 
страхуют экипажи своих судов, 
экономя на «эксплуатационных 
расходах», и особенно речь 
идет о небольших операторах. 
Тем не менее профсоюз особо 
подчеркивает заботу о моря-
ках, проявляемую Мурманским 
пароходством, которое «обе-
спечивает экипаж надежными 
страховыми гарантиями». 

Страховую защиту в этот 
зимний сезон также получили 
моряки дизельных ледоколов, 
принадлежащих ОАО «Даль-
невосточное морское паро-
ходство». Страховая группа 
«СОГАЗ» обеспечила страховой 
защитой четыре ледокола, при-
надлежащих пароходству, при 
этом лимит ответственности 
группы по договорам составил 
1 млрд 82 млн руб. 

Nuclear zone
Возвращаясь к атомному 

ледокольному флоту, особо 
отметим проблему страхова-
ния ядерных рисков. Экипажи 
атомоходов, и, прежде всего, 
операторы атомных энерге-
тических установок, подвер-

гаются радиационному излу-
чению. Парадоксальный факт: 
в России, которая является 
одной из крупнейших ядерных 
держав, до сих пор отсутствует 
закон об ответственности за 
причинение ядерного ущерба. 
Видимо, российский «мирный 
атом» считается абсолютно 
безопасным. В настоящее вре-
мя ядерные риски страхуют-
ся в добровольном порядке 
через Российский ядерный 

пул. В очередной раз хотелось 
бы отметить высокую стра-
ховую культуру руководства 
Мурманского морского па-
роходства. К примеру, в 2006 

году пароходство застрахо-
вало свою ответственность за 
причинение ядерного ущерба 
жизни, здоровью и имуществу 
экипажа, задействованного на 
ядерных ледоколах, на сумму 
$840 тыс. Надеемся, что в обо-
зримом будущем страхование 
ядерных рисков станет обяза-
тельным. В ноябре 2007 года 
в правительство был внесен 
законопроект об ответствен-
ности за ядерный ущерб. 

На веревочке
Владельцы ледоколов несут 

ответственность не только за 
экипаж своих судов. В ходе ле-
довой проводки и буксировки 

они также отвечают за причине-
ние вреда проводимым и букси-
руемым судам. Покрытие таких 
рисков чаще всего включено 
в страховой полис морского 
КАСКО. Ответственность при 
буксировке в ледовых условиях 
закреплена в ст. 231 КТМ РФ. 
Согласно этой статье, владелец 
буксирующего судна не отвеча-
ет за ущерб, причиненный при 
буксировке в ледовых условиях 
буксируемому судну или иному 

плавучему объекту либо на-
ходящимся на них людям или 
имуществу. Следует признать, 
что ответственность владель-
ца ледокола за ущерб все же 
возникает и основана она на 
принципе вины. 

В заключение скажем о на-
мечающихся положительных 
перспективах в области обе-
спечения экипажей морских 
судов надежными страховыми 
гарантиями. На последнем за-
седании Морской коллегии 
Сергей Иванов высказал идею 
сделать страхование ответ-
ственности судовладельцев 
обязательным. По словам вице-
премьера, «мы навели порядок 
в страховании авиаперевозок, 
пора заняться тем же самым в 
морской деятельности – эффек-
тивно страховать грузы, жизни 
пассажиров и моряков». 

в России, которая является одной из крупнейших ядерных 
держав, до сих пор отсутствует закон об ответственности 
за причинение ядерного ущерба
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в мире

Кредитные страховщики 
подсчитали, что за 2007 год 
вместе с легким ростом общей 
суммы страхового взноса по-
лучили около 1,4 млрд евро. 
Этой новостью поделился  д-р 
Петер Ингенлат, председатель 
экспертного комитета по стра-
хованию кредитов в Союзе 
германских страховщиков. 
Однако в 2008 году следует 
ожидать негативных послед-
ствий финансового кризиса. 
«Кризис на американском ипо-
течном рынке несет опасность 
удорожания и уменьшения 
количества фирменных кре-
дитов в Германии», − говорит 
д-р Ингенлат. Для всех пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса в первой половине 
2008 года произойдет даль-
нейшее ухудшение условий 
получения фирменных кре-
дитов. Хотя в 2007 году коли-
чество неплатежеспособных 
предприятий сократилось на 
28 тыс., учитывая финансо-
вый кризис и слабую динамику 
развития экономики, а также 
высокие цены на сырье и силь-
ный евро, можно предвидеть, 
что в 2008-м это количество 
никак не сократится.

Г-н Ингенлат доволен ходом 
дел кредитных страховщиков 
в предыдущем году. Хорошие 
результаты являются не только 
последствиями положитель-
ной конъюнктурной среды и 

относящего сюда уменьшения 
количества банкротов, но и 
успешным управлением риска-
ми со стороны страховщиков 
кредитов. Расходы на покры-
тие ущерба, по сведениям СГС, 
составили, как и в предыдущем 
году, 700 млн евро, а убыточ-
ность 50%. 

В частности, количество 
контрактов страхования дель-
кредере осталось прежним. 
Убыточность прошлых лет со-
кратилась с 45% до 41%, в то 
время как взносы поднялись 
на незначительные 0,8%, со-
ставив 624 млн евро. Причи-
ной роста взносов является 
обусловленный конъюнкту-
рой отчетливый рост застра-
хованных предприятий. На III 
квартал 2007 года приходится 
увеличение покрытия застра-
хованных кредитов на 8,4%, 
составившее более 290 млрд 
евро. Поручительскому стра-
хованию принесла прибыль, 
прежде всего, хорошая конъ-
юнктура в области строитель-
ства. Только в I квартале 2007 
года страховщики получили 
почти 3,5 млн поручительств, 
общая сумма которых соста-
вила 28 млрд евро. Затраты 
на возмещение ущерба повы-
сились на 12%, что привело к 
легкому росту убыточности 
с 39% до 40%. В страховании 
ущерба, понесенного вслед-
ствие доверия к действитель-

ности договора, произошло 
общее увеличение взносов в 
первых трех кварталах 2007 
года на 2%, что составило
132 млн евро. Одновременно 
расходы на возмещение убыт-
ков увеличились примерно на 
28%. Убыточность в прошлом 
году выросла на 29-36%. 

Размышляя о том, что го-
товит 2008 год, г-н Ингенлат 
сказал: «Мы будем сопрово-
ждать наших клиентов и в это 
еще более трудное время, ког-
да риски сильно возросли, и 
сохраним для них разумные 
взносы». Изменение в сфере 
рисков вследствие финансово-
го кризиса показало, что риск 
невозможно предусмотреть и 
что защита от подобных ситуа-
ций является неотъемлемой 
частью успешного ведения 
бизнеса.

Надо отметить, что порази-
тельные объемы страхования 
кредитов в Германии относятся 
к виду страхования, практиче-
ски нераспространенному в 
России.

Понятие «страхование 
кредитов» (или «страхование 
делькредере») в данном слу-
чае не имеет ничего общего 
со страхованием залогового 
имущества, кредитных автомо-
билей и жизни и здоровья за-
емщика, распространившихся 
у нас в связи с ростом потреби-
тельского кредитования.

В противоположность этим 
видам страхования, так назы-
ваемое страхование остатков 
долга или страхование от по-
терь, вызванных неуплатой 
долга, является объектом пра-
ва на страховое обеспечение 
при страховании от убытков 
при поставке товаров или ока-
зании услуг. В данном случае 
страхуется кредитор.

Страхование кредитов имеет 
смысл в обстоятельствах, ког-
да между поставкой товара из 
одного предприятия в другое 
или при оказании услуги и опла-
ты за нее существует временной 
промежуток (как правило, от 
30 до 180 дней). Предприятие-
поставщик предоставляет, таким 
образом, кредит до окончатель-
ной оплаты. Эти так называемые 
кредиты поставщикам, по све-
дениям страховой компании 
«Ойлер Гермес Кредитферзи-
херунг АГ» (основная фирма, 
занимающаяся страхованием 
кредитов в Германии), состав-
ляют в Германии ежегодно при-
близительно 300 млрд евро.

Основными формами стра-
хования кредитов являются: 
страхование кредитов при 
поставке товаров или услуг, 
страхование инвестиций (эти 
два вида страхования защища-
ют от экономических рисков) 
и страхование экспортных 
кредитов (страховка от поли-
тических рисков). 

Ольга Аркелян

Кредит, да не КИТ!
отечественный страхнадзор еще только собирает оперативную статистику с рынка, а страхо-

вые объединения о ней даже не помышляют, педантичные и пунктуальные немцы уже делят-

ся информацией о своих прошлогодних достижениях и строят прогнозы на будущее. Осо-

бенно довольны 2007 годом страховщики кредитов, но они же со страхом ждут результатов 

финансового кризиса в 2008 году.

П
о

к
а
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Миссионеры
Страхование сейчас на-

ходится на подъеме и через 
10 лет, возможно, обгонит 
банковский бизнес. И глав-
ное, чего сейчас не хватает 
страховому рынку России, так 
это доверия населения, кото-
рое по-прежнему относится к 
страховым компаниям как к 
пирамиде «МММ».

Миссия нашей компании –
научить население пользо-
ваться таким важным и по-
лезным инструментом эконо-
мической защиты личных и 
имущественных интересов, 
которым является страхование 
во всем мире. Для этого мы 
работаем со СМИ как внешняя 

пресс-служба ряда страховых 
компаний Петербурга, про-
водим пресс-конференции и 
прочие мероприятия. Инфор-
мация, озвученная в прессе 
устами менеджеров конкрет-
ных компаний, решает сразу 
две задачи: с одной стороны, 
до населения доносится но-
вое знание о страховании, а с 
другой – создается доверие к 
конкретным страховщикам.

Advertising or PR?
Сегодня на рынке очень 

мало пиарщиков, занимаю-
щихся страхованием. Более 
того, встречаются и такие спе-

циалисты, которые, называя 
себя пиарщиками на визитке, 
не понимают различия между 
PR и рекламой.

Рекламное сообщение всег-
да краткое и метко бьющее в 
цель, так как оно должно за 
счет большого числа повто-
рений и точной наводки на 
целевую аудиторию впечаты-
ваться в сознание. И именно 
поэтому реклама больше под-
ходит для продукта, который 
уже хорошо известен людям. 
Примеры таких товаров: хлеб, 
стул, стол. 

О страховании кратко не 
скажешь. Достаточно распро-
странены в России приблизи-
тельно 80 видов страхования, 

а если вы попробуете выйти на 
улицу и поймать десяток че-
ловек, спросив у них, сколько 
видов они знают, то вам на-
зовут от силы семь-восемь. А 
уж если попросить объяснить 
в нюансах плюсы и минусы 
разных видов полисов каско, 
то и вовсе в «ступор» человека 
загоните.

Средства массовой инфор-
мации, включая ТВ, радио и 
печатные издания, сами за-
интересованы в том, чтобы 
давать своим читателям полез-
ную информацию. И мы здесь 
просто выполняем роль моста, 
перереводчика, транзистора, 

который переводит инфор-
мационные потоки от страхо-
вых специалистов к простым 
людям, разъясняя проблемы 
вреда и пользы страхования 
в жизни обычных граждан и 
бизнеса.

Problems, однако
Из трудностей, с которы-

ми приходится сталкиваться 
всем, кто пытается донести 
информацию о страховании 
до широких масс, в первую 
очередь следует  назвать от-
сутствие профессиональных 
экспертов-журналистов, ко-
торые сами понимают и в со-
стоянии адекватно донести до 
других страховую информа-

цию. По этой причине бывает 
очень сложно заинтересовать 
многие издания проблемами 
рынка.

Каждый бизнес нуждается 
в доверии своих клиентов, и 
наш не исключение. К сожале-
нию, не все клиенты понимают, 
что такое PR. А неизвестному 
верят с опаской. Многие пу-
тают мероприятия для СМИ с 
обучающими семинарами. Но 
процесс налаживания взаи-
мопонимания со страховыми 
компаниями идет достаточно 
уверенно. Страховщики схва-
тывают новую информацию 
и идеи быстрее всех. И четко 

понимают, что им выгодно, а 
что нет. Тем не менее постоян-
но приходится развенчивать 
какие-то мифы и легенды о 
том, что такое «связи с обще-
ственностью» и как они рабо-
тают. И, к сожалению, клиенты 
выбирают не наиболее эффек-
тивные, а известные и понят-
ные им решения. Это, конечно, 
логично, но не способствует 
принятию максимально эф-
фективных решений. 

Как ни странно, но пробле-
мы существуют и на уровне 
власти. Представители зако-
нодательных и исполнитель-
ных органов государства не 
всегда достаточно хорошо 
разбираются в страховании, 
и наши «круглые столы» с уча-
стием страховщиков и прессы 
являются для них маленькой 
бизнес-школой. Надеемся, 
что наша работа увеличивает 
шанс, что будут создаваться 
адекватные потребностям 
страхового рынка законода-
тельные акты. 

А в целом вынужден вер-
нуться к уже сказанному. Нет 
доверия к страховым инстру-
ментам. Нет финансовой куль-
туры населения. К сожалению, 
многие люди продолжают жить 
сегодняшним днем, не задумы-
ваясь о том, что же будет зав-
тра. В России на перспективу 
мыслить не принято. 

И решение тут одно – из-
менить менталитет, как это не-
когда сделал Петр I. Для этого 
мы и работаем.

Анастасия Кузнецова

Да поймите вы!..

наиболее правильно определить PR – как стратегию 
распространения информации, а рекламу – как тактику

«Страховой случай» уже обращался к теме по-

пуляризации страхования, что естественно для 

общедоступного издания страховой тематики. 

Но на ниве страхового просвещения в Санкт-

Петербурге трудится не только наш журнал, 

но и его давний партнер – коммуникационное 

агентство Shadursky Promotion. Своим мнением 

о страховом PR делится генеральный директор 

агентства Егор Шадурский.

мнение
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А случилась самая баналь-
ная вещь: прорвало трубу с 
горячей водой. Результат – 
вода побывала на всех пяти 
нижних этажах (семья живет 
на шестом). После сантехни-
ческой экспертизы выясни-
лось, что при строительстве 
дома детали, использующиеся 
для труб, были изготовлены 
из дешевого материала: вре-
занный в трубу вентиль был 
сделан из силуминовых спла-
вов, поэтому, по словам спе-
циалистов, владельцам жилья 
еще повезло, что труба про-
служила им верой и правдой 
целых 8 лет (ровно столько 
существует дом). Теперь Юлия 
(хозяйка квартиры) сетует – а 
ведь страховка помогла бы 

без головной боли и допол-
нительных материальных за-
трат справиться с поломкой, 
да еще с лихвой возместить 
ущерб соседям и попросила 
нас рассказать о данной стра-
ховой возможности. Ведь по 
средним расчетам установка 
новой трубы обойдется хо-
зяевам примерно в 3-4 тысячи 
рублей, хотя, безусловно, эти 
расходы должен понести ЖЭК 
или как в нашем случае ТСЖ: 
ведь не по вине владельцев 
квартиры произошла авария. 
Но ремонтные работы по вос-
становлению внешнего вида 
пострадавших помещений 
проводить никто не будет – 
это забота собственников жи-
лья. Мы обратились к эксперту 

нашей рубрики – начальнику 
отдела страхования имущества
СОАО «Регион» Михаил Кудря-
шову, – с просьбой разъяснить, 
какие возможности есть у дан-
ной страховки. 

Распространенные 
риски

Страховые случаи чаще все-
го возникают вследствие про-
никновения воды из соседних 
помещений. Заливы, протечки 
встречаются наиболее часто. 
Пакет страхования имущества 
в общих чертах включает за-
щиту конструктивных элемен-
тов (стен), отделку помещений, 
движимого имущества от пожа-
ров, протечек, противоправных 
действий третьих лиц, хище-

Трубный зов
Анастасия Кузнецова

часто мы задумываемся о необходимости обезопасить себя тогда, когда уже поздно. Вот 

здесь-то исконно русские поговорки «пока петух не клюнет» или «гром не грянет» себя впол-

не оправдывают. Яркий пример тому – звонок в редакцию журнала от хозяйки квартиры, 

которая пострадала от человеческой халатности.

О
ч

е
н

ь

Михаил Кудряшев

начальник отдела 
страхования имущества

Санкт-Петербург,
наб.Черной Речки, д. 41, к. 7 
Тел.: (812) 313-51-51

Эксперт рубрики 
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недвижимость

ния движимого имущества. Как 
правило, если человек решил 
застраховать жилье, то он стра-
хует его по всем рискам.

Что почем?
Стоимость страхового по-

лиса зависит от многих фак-
торов, в том числе от даты 
запуска дома в эксплуатацию, 
периодичности капитального 
ремонта, расположения квар-
тиры (как правило, тариф на 
страхование жилья на первых 
и последних этажах немного 
выше), от наличия бытового 
газа. Поэтому тариф опреде-
ляется с каждым клиентом 
индивидуально. В среднем 
же тариф по конструктивным 
элементам составляет 0,15% 
от страховой стоимости, по 
отделке – от 0,3% до 0,4%.

Сглаживаем потери
Именно во избежание в 

том числе и вышеупомянутой 
ситуаций, страховые компа-
нии призывают страховать не 
только свою собственность, но 
и свою ответственность перед 
третьими лицами. В данном 
случае вина лежит на том, кто 
эксплуатирует внутренние 
коммуникации, следит за их 
состоянием и обязан поддер-
живать в надлежащем виде. 

Многие страховщики сами 
предлагают своим клиентам 
застраховать ответственность 
перед третьими лицами, и 
такой шаг способен защи-
тить владельца квартиры от 
больших финансовых потерь 
в случае наступления непри-
ятной неожиданности. Сред-
ний тариф составляет 0,9 % от 
страховой суммы. Кстати, по-
лис страхования гражданской 
ответственности можно при-
обрести не только в нагрузку 
при страховании имущества, 
но и отдельно.

А можно подешевле?
Можно! Если указать в поли-

се франшизу (ту часть убытков, 
которую клиент будет оплачи-
вать сам). С одной стороны, 
клиент может и сам компен-
сировать мелкий ущерб, при 
большом же ущербе собствен-

ных средств клиента может и 
не хватить. С другой, копей-
ка рубль бережет и даже по 
незначительным страховым 
случаям лучше получить ком-
пенсацию. В любом случае, 
каждый решает сам для себя: 
включать франшизу в договор 
страхования или нет.

Оформляем 
страховку

Чтобы оформить страховку, 
личное присутствие клиента 
в офисе страховой компании 
необязательно. У каждой стра-
ховой компании, в том числе и 
страховом обществе «Регион», 
есть штат страховых агентов, 
которые помогут разобраться 
со всеми тонкостями страхо-
вания. Если речь идет о стра-
ховании конструктивных эле-
ментов и отделки и при этом ее 
стоимость не превышает 10% 
страховой стоимости жилья, 
документы предоставлять не 
нужно. Если страхуется движи-
мое имущество, то необходим 
перечень этого имущества с 
указанием его стоимости. По-
мочь оценить страхуемое мо-
жет эксперт страховой компа-
нии. При страховании отделки, 
превосходящей 10% от стои-
мости квартиры или дома, же-
лательно иметь договор со 
строителями, утвержденную 
смету произведенного ре-
монта, документы, подтверж-
дающие стоимость исполь-
зованных материалов. Они 
пригодятся при наступлении 
страхового случая, чтобы вы-
платы не оказались занижен-
ными. Тогда у страховщика не 
возникнет вопросов, почему 
отделка оценена так высоко. 

План действий
В договоре страхования в 

графе «Обязанности сторон» 
обычно четко прописан ме-
ханизм действий в ситуации, 
когда наступил страховой 
случай. И если ему следовать, 
то никаких проблем с полу-
чением компенсации не воз-
никнет. Так, владельцу полиса 
необходимо сообщить по теле-
фону, указанному в полисе, о 
случившемся. Далее в течение 

указанного вермени (обычно – 
трех дней) написать заявление 
о возмещениях и принести 
его в компанию. Вместе с ним 
нужно предоставить полис, 
удостоверяющие личность 
документы, свидетельство о 
праве собственника. Одно-
временно с этим подготовить 
документы из компетентных 
органов. 

Самое главное
Прежде чем расставаться с 

деньгами в пользу страхового 
полиса, просто необходимо 
внимательно ознакомиться с 
договором: прочитать его не 
просто для галочки, но и по-
нять, все ли желаемые интере-
сы клиента в случае чего будут 
удовлетворены. Не забудьте 
про исключения из страхового 
покрытия, другими словами, 
нужно обратить внимание на 
те пункты, согласно которым 

тот или иной факт не будет счи-
таться страховым случаем. На-
пример, некоторые страховые 
компании отказывают в вы-
плате из-за грубых нарушений 
клиентом правил пожарной 
безопасности или в случае, 
если застрахованное движи-
мое имущество пострадало «по 
тому» адресу. Кроме того, стра-
ховым случаем не признается 
ущерб, «в результате физиче-
ского износа конструкций, обо-
рудования, материалов, нару-
шения нормативных сроков их 
эксплуатации, производствен-
ных, строительных дефектов, 
конструктивных недостатков, 
некачественного выполнения 
монтажных работ». 

В любом случае, за вопрос, 
пусть он и покажется страхов-
щику глупым, бить вас не бу-
дут, зато останетесь при своих 
интересах: «И овцы целы, и 
волки сыты». 

Кстати

В 1996 году в Москве для стимуляции страхования граждана-
ми своего недвижимого имущества была введена программа 
льготного страхования жилья. Вариант оптимальный и самый 
недорогой по соотношению цены качества. Если квартира 
будет уничтожена, то по полису можно получить новую. 

Согласно программе, все выплаты поделены между государ-
ством и страховыми компаниями, круг которых ограничен и 
определен для участия в ней. На долю страховщика приходит-
ся 70% от общих убытков, а Правительство Москвы выплачива-
ет соответственно 30%.

Стоимость страховки по такой программе 90 копеек на 1 кв 
м. жилья в месяц. Оплатить  страховой взнос можно в данном 
случае по квитанции вместе с жилищно-коммунальными услу-
гами. И владелец сам для себя решает, оплачивать страховку 
или нет.  При нехитрых подсчетах получается, что полис на 
среднюю «двушку» составит 500-550 рублей в год (в зависимо-
сти от метража) при страховой выплате 17 тыс. рублей за кв.м. 
Действовать она начинает с первого числа месяца, следующе-
го после оплаты. При желании сумму взносов и, соответствен-
но, выплат можно увеличить. Тогда начинает действовать еще 
один способ покупки страховки, когда владелец квартиры 
может оформить годовой полис в офисе компании, внеся 18 
руб. за «квадрат». В этом случае выплаты по каждому метру 
будут выше – 25 тыс. руб. 

Данная программа имеет не только плюсы, но и минусы. Воз-
можно, поэтому москвичи особенно не торопятся пользовать-
ся такой страховкой. 

Так, в пакет рисков входит защита от аварии водопроводных, 
отопительных и канализационных систем, пожара и взрыва 
бытового газа. Но при этом не защищает от таких последствий, 
как заливы (что не является аварией коммуникационных 
систем) и ущерб, нанесенный противоправными действиями 
третьих лиц.

Основной же фактор, препятствующий развитию данной про-
граммы, считают эксперты, связан с невозможностью в случае 
серьезных убытков покрыть ущерб в полном объеме. 
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медицина

«Наше здравоохранение 
лучшее в мире!» – лет трид-
цать назад в этом был уверен 
практически каждый житель 
шестой части планеты Земля. 
Сегодня, когда о железном за-
навесе можно прочитать лишь 
в учебниках истории, а отдых, 
проживание, лечение за рубе-
жом доступны при наличии 
у вас определенной суммы, 
трудно поверить в правди-
вость этой фразы. Теперь мы 
можем сравнивать не только 
уровень жизни и заработной 
платы, но и качество оказания 
медицинской помощи. Зача-
стую сравнение  бывает не в 
нашу пользу и показывает всю 
неприглядность положения 
системы здравоохранения в 
нашей стране.

Бесконечные реформы и 
национальные проекты, ко-
торые, казалось бы, должны 
существенно улучшить каче-
ство медицинских услуг, на 
деле работают недостаточно 
эффективно. В рамках нацио-
нального проекта «Здоровье» с 
2005 года проводится усовер-
шенствование, переподготов-
ка и подготовка врачей общей 
(семейной) практики.

Население восприняло с 
недоверием эту идею и по-
прежнему не видит разницы 
между обычным участковым те-
рапевтом и семейным врачом. 

Как мы видим, разница меж-
ду двумя этими специальностя-
ми весьма существенная. По 
сути, семейный врач должен 
выполнять функцию почти всех 

специалистов (педиатра, тера-
певта, кардиолога, офтальмо-
лога, гастроэнтеролога, отола-
ринголога, невролога, хирурга, 
гинеколога, уролога), владеть 
навыками ультразвукового 
исследования, расшифровки 
кардиограмм и пр. Такой врач-
универсал, помимо огромного 
багажа знаний, должен обла-
дать солидным опытом работы 
и  постоянно повышать свою 
квалификацию.

Чтобы понять, возможна 
ли в России система семей-
ных врачей, попробуем рас-
смотреть это явление более 
пристально. 

Негатив.
Место под солнцем

Каждый семейный врач 
имеет офис, в котором он 
принимает своих пациентов. 
Офис должен быть оборудован 
аппаратами УЗИ, ЭКГ, набо-
ром стекол для оптометрии 
(подбора очков) и даже мини-
лабораторией. Однако на деле 

все оказывается не столь опти-
мистично. Деньги выделяют-
ся, оборудование закупается, 
врачи учатся, но на выходе мы 
получаем то, что есть. Зачастую 
можно увидеть офис (красивая 
отделка, стеклопакеты, жалю-
зи), в котором из всего выше-
перечисленного оснащения 

есть только старенький не-
работающий электрокардио-
граф. Однажды посетив такой 
кабинет, я спросила, где же все 
остальное. Все остальное, как 
сказал врач, было… украде-
но. Так это или нет, но прием 
доктор осуществлял по плану 
обычного терапевта (выдавая 
одно за другим направления к 
узким специалистам).

Негатив.
Когда учиться поздно

Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом! Эта 
крылатая фраза применима 
и к современным студентам. 
Сегодня многие мечтают о 
красивой быстрой карьере, 
достойной заработной плате 
и признании коллег.

Студенты медицинских ву-
зов не исключение. Каждый 
мало-мальски уверенный в 
себе и своих знаниях моло-
дой специалист стремится к 
профильной работе. Ведь не 
секрет, что самыми востребо-

ванными и лучшими врачами 
считаются  клиницисты узкого 
профиля. 

Семейные врачи сегодня –
это те же участковые тера-
певты или педиатры, которые 
прошли курсы переподготовки 
и получили новую специаль-
ность. Именно поэтому мно-

гие пациенты боятся доверить 
свое чадо вчерашнему участ-
ковому. 

Немаловажным является и 
то, что ординатура и интерна-
тура практически стала только 
платной (это последипломное 
обязательное образование для 
всех выпускников-медиков). И 
стоимость такого образова-
ния колеблется от 50 тыс. до 
150 тыс. руб. в год. С семейной 
медициной несколько проще: 
лечебное учреждение с удо-
вольствием заключит контракт, 
по которому последипломное 
образование остается бесплат-
ным, но молодой врач обязан 
отработать в этой больнице 
не менее трех лет. Но даже 
несмотря на это заманчивое 
предложение и обещанную 
«президентскую» надбавку к 

зарплате, на участок идут ра-
ботать единицы. Кадров ката-
строфически  не хватает.

Негатив.
«Ну не верю я тебе…»

В нашей стране, как из-
вестно, лучше не болеть. По-
тому как придешь к одному 

Анна Серебрякова

Друг семьи 
или экивоки 
здравоохранения

ли «нашему человеку» семейный врач? Чем он отличается от 

участкового? Может быть, тогда нужен и «семейный милици-

онер»? Что лучше, по каждому конкретному вопросу обра-

щаться к узкому специалисту или довериться универсалу?
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Врач общей практики, 

или семейный врач –
врач, прошедший 
специальную   много-
профильную подготовку 
по оказанию первичной 
медико-санитарной 
помощи  членам семьи, 
независимо от их пола и 
возраста. Это «специалист, 
широко ориентирован-
ный в основных врачеб-
ных специальностях и 
способный оказать много-
профильную амбулатор-
ную помощь при наиболее 
распространенных за-
болеваниях и неотложных 
состояниях».

Участковый терапевт –
это врач, лечащий тера-
певтические болезни, 
не имеющий права на 
оказание помощи детям и 
подросткам, а также про-
изводить хирургические 
манипуляции.

бесконечные реформы и национальные проекты,
которые должны улучшить качество медицинских услуг,

работают недостаточно эффективно
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участковому, а пойдешь, куда 
пошлют. И везде бесконечные 
очереди, анализы, консилиу-
мы. Дорогущие лекарства и 
допотопные методы обследо-
вания. Именно поэтому боль-
ные затягивают визиты к врачу 
до последнего. 

Большинство этих проблем 
тоже призваны были решить 
семейные врачи. Однако, к 
сожалению, «воз и ныне там». 
Смотреть, как врач общей 
практики пытается поставить, 
к примеру, неврологический 
диагноз, используя свои све-
жеприобретенные на курсах 
переподготовки знания, – зре-
лище не для слабонервных. 
Пожалуй, дело даже не в том, 
что наше образование остав-
ляет желать много лучшего, и 
даже не в том, что у россий-
ских врачей нет доступа к тем 
методам исследования и ре-
сурсам, которыми обладают 
их коллеги, скажем, в Германии 
или Великобритании. А в том, 
что богу – богово, кесарю – 
кесарево. Невозможно объять 

необъятное. Обычный чело-
век (которым и является врач) 
вряд ли сможет, да и не дол-
жен, держать в голове толстые 
книги по всем медицинским 
специальностям. Врач общей 
практики, увидев начальные 
проявления патологии, с ко-
торой он не может справиться, 
должен немедленно направить 
своего пациента к коллеге. По 
существующему на сегодняш-
ний день порядку, семейный 
врач имеет ограниченное чис-
ло направлений к узким спе-
циалистам. Превысив лимит, 
его ждут штрафные санкции. 
Такая система вряд ли сможет 
улучшить качество оказания 
медицинских услуг. 

Доктор, который 20 лет изо 
дня в день занимается, скажем, 
теми же неврологическими 
болезнями, в данной сфере 
априори квалифицированнее 
врача, который те же 20 лет в 
основном лечит гипертониче-
скую болезнь и ОРВИ. Понимая 
это, любой пациент со сложной 
патологией, выбирая между 

красивым офисом семейного 
врача и обычным кабинетом 
врача-специалиста, войдет 
в ту дверь, за которой сидит 
нужный ему доктор. 

Позитив.
Все дороги ведут…

И все же, любая медаль име-
ет две стороны. Так и явление 
«семейный врач» тоже имеет 
светлую, разумную сторону. 

На минутку представим, что 
ни участковых, ни семейных 
врачей в нашей жизни нет. Как 
вы думаете, что-то изменится? 
Вероятно, вы скажете «нет» и 
… ошибетесь. 

Вспомните ситуацию, ког-
да вы, уверенные, что у вас 
какое-то конкретное заболе-
вание («у друга было что-то 
похожее, медицинскую энци-
клопедию вы сами читали, и 
вообще, все врачи нехорошие 
люди»), отправлялись на прием 
к специалисту, а он удивленно 
спрашивал, зачем вы пришли 
и кто вас к нему направил. И 
снова начиналось хождение 

по мукам, а в итоге вы все 
равно попадали в кабинет к 
участковому. Думаю, такая 
история есть в запасе почти 
у каждого. 

Если же у вас есть свой се-
мейный врач, то такая ситуа-
ция маловероятна. Семейный 
врач имеет представление о 
наследственности вашей се-
мьи, особенностях течения 
ваших заболеваний и о наи-
более подходящих вам лекар-
ствах. Он четко долен знать, 
когда есть необходимость в 
направлении на консультацию 
смежных специалистов или 
госпитализации в стационар. 
Вам не придется ходить из ка-
бинета в кабинет с ворохом 
бумаг – любые анализы врач 
семейной практики обязан 
прочитать.

Позитив. По следам 
земских врачей

Если даже в крупных горо-
дах есть проблемы с качеством 
медицинской помощи, то что 
уж говорить о районах и де-
ревнях, где один врач пред-
ставляет всю медицинскую 
братию. В лице такого земского 
врача представлен и дермато-
лог, и уролог, и психиатр, не 
говоря уж о хирурге, терапевте 
и акушере. Да и численность 
участка у сельского эскулапа в 
действительности в несколько 
раз превышает численность 
участка коллеги-горожанина.

Именно на селе введение 
такой специальности, как се-
мейный врач, представляется 
наиболее оправданным. Ведь 
суть работы мало изменится, 
но если по плану того же на-
ционального проекта в селе 
появится офис, оснащенный 
современной (пусть даже не 
новейшей и дорогой) аппа-
ратурой, безусловно, каче-
ство диагностики и лечения 
будет на несколько порядков 
выше. А если еще в этот офис 
поставят ноутбук (как обещает 
правительство), а врачу да-
дут «автомобиль «Семейный 
доктор», исполненный на базе 
современного отечественного 
внедорожника УАЗ-31622, от-
вечающий требованиям стан-
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медицина

В зависимости от вида и 
стоимости страховки в нее 
могут входить различные ме-
дицинские услуги:

Поликлиническое об-

служивание в лечебно-

профилактическом учрежде-

нии: консультации не только 
вашего семейного врача, но 
и врачей-специалистов,  не-
обходимые функциональные 
исследования (УЗИ, ЭКГ, эн-
доскопические исследования, 
магниторезонансная томогра-
фия), лабораторные иссле-
дования (общеклинические, 
биохимические, гистологи-
ческие и т. д.), хирургические 
манипуляции, вакцинации по 

индивидуальному календарю 
прививок, ведение беремен-
ности до родов.

Помощь, оказываемая на 

дому: выезд на дом семейного 
врача (обычно число вызовов 
ограничено 12-15 в год в зави-
симости от стоимости страхов-
ки), консультация, возможно 
снятие ЭКГ, забор материала 
для лабораторных исследова-
ний, инъекции, массаж и ЛФК 
при необходимости.

Кроме того, в программы 
типа «Семейный врач» ДМС 
входит и стоматологическая 

помощь, включающая анесте-
зиологические услуги, тера-
певтические (лечение кариеса, 

пульпита, парадонтита, замена 
старых пломб), хирургические 
(удаление зубов, лечение вос-
палительных заболеваний, 
протоков слюнных желез, 
удаление доброкачественных 
новообразований). Как прави-
ло, страховка не покрывает 
оказание косметических услуг, 
ортодонтии и протезирования 
зубов.

Ст р а хо в ы е  к о м п а н и и 
предоставляют возможность 
круглосуточно получать ме-
дицинскую консультацию по 
телефону, осуществлять ме-
дицинскую транспортировку, 
выписку больничных листов 
и оформление медицинской 
документации.

Прочитав этот список, кто-
то может возразить, что то 
же самое он может (и дол-
жен) бесплатно получить по 
закону в своей районной 
поликлинике. Но, к сожале-
нию, истина, прописанная 
в законе, резко отличается 
от реального положения 
дел. Приходя в поликлинику 

мы вынуждены терять свое 
драгоценное время в жутких 
очередях, платить за свои об-
следования и терпеть далеко 
не всегда доброжелательное 
отношение персонала к себе. 
В случае с ДМС такие непри-
ятности практически исклю-
чены. Если посчитать, сколько 
среднестатистическому че-
ловеку приходится тратить в 
год на свое здоровье (вклю-
чая первичные и повторные 
консультации специалистов, 
медицинские осмотры, вак-
цинацию, лабораторные и 
функциональные методы ис-
следования, а также услуги 
стоматолога), то получится 
весьма впечатляющая сумма.  
Поэтому, сложив в уме все 
плюсы и минусы, и сравнив 
услугу «Семейный врач» в 
ДМС и помощь семейного 
врача в государственном ле-
чебном учреждении, понево-
ле приходишь к выводу, что 
хорошее дешевым не бывает, 
а бесплатный сыр лежит в 
известном месте.

Частная 
альтернатива

 – официально бесплатной – медицине суще-

ствует альтернатива в виде добровольного 

медицинского страхования. Существует не-

сколько видов медицинских страховых про-

грамм, включающих в себя помощь семейного 

врача. Это могут быть как корпоративные 

программы, так и частные. Что же может дать 

добровольное медицинское страхование?

К сожалению, «ложкой дегтя» в «бочке меда» является наличие 
«стоп-листа» на оказание медицинских страховых услуг для 
некоторых категорий граждан: инвалидов, лиц, имеющих ряд 
хронических заболеваний, наркоманов и пожилых людей 
старше 60 лет. Дело в том, что страхование имеет дело с веро-
ятностными событиями, которые могут наступить, а могут и не 
произойти. Страховым случаем в ДМС является заболевание. А 
указанные категории граждан, как правило, уже имеют устой-
чивое (то есть, с вероятностью 100%) расстройство здоровья.
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дарта Евро-II», а также феде-
ральную надбавку в 10 тыс. 
руб., то можно будет смело 
сказать, что эта реформа была 
затеяна не напрасно!

Позитив. 
Профилактика 
должна быть 
адекватной

Когда-то давно в Советском 
Союзе был еще один лозунг: 
«Профилактика лучше, чем 
лечение». Сегодня этот заме-
чательный девиз подзабыт. 
Мы предпочитаем запустить 
болезнь, чем заниматься 
своим здоровьем. Врачам же 
просто перестали платить за  

проводимую профилактику 
заболеваний, санитарно-
просветительскую работу 
среди населения. Поэтому мы 
имеем то, что имеем.

В случае с личным семей-
ным врачом эта проблема 
тоже легко решаема. Доктор 
доступно, неспешно расскажет 
вам о тех заболеваниях, кото-
рые могут угрожать вашему 
здоровью, исходя из истории 
перенесенных вами заболе-
ваний и наследственности. 
Ответит на волнующие вас во-
просы, даст рекомендации по 
диете, проследит за вовремя 
сделанными флюорографией 
или прививками вашему ма-

лышу и проконсультирует по 
телефону в любое время.

Как видим, аргументы и 
факты по вопросу семейных 
врачей весьма и весьма про-
тиворечивы. С одной стороны, 
замечательно, когда человек 
знает, что у него всегда, в лю-
бое время есть возможность 
обратиться за медицинской 
помощью к хорошему врачу, 
который вел его с детского воз-
раста, опыт и знания которого 
проверены лично. А с другой – 
сама система здравоохранения 
и менталитет наших граждан не 
позволяют безоговорочно по-
верить в то новое, что активно 
внедряется в повседневную 

жизнь. Кроме того, само по-
нятие «врач общей практики» 
достаточно молодо –  15 лет 
на бумаге и всего 3 года в дей-
ствии.  Ошибки неизбежны, а 
всякое начало трудно.

К счастью, у нас есть воз-
можность не только сравни-
вать, но и выбирать. На сегод-
няшний день вы сами можете 
решить, имеет ли смысл ме-
нять участкового терапевта на 
семейного врача. Наверно, не 
так уж важно, как называется 
должность твоего врача, глав-
ное, чтобы это был врач, кото-
рому действительно можно 
доверить самое ценное – свое 
здоровье.
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Биатлон возник в результа-
те соревнований, связанных с 
гонками на лыжах и стрельбой, 
проводимых на протяжении 
многих лет в нашей стране и 
за рубежом. 

Первые состязания в пере-
движении на лыжах со стрель-
бой были проведены в 1767 
году в Норвегии. В числе трех 
номеров программы два приза 

предусматривались для лыжни-
ков, которые во время спуска со 
склона средней крутизны по-
падут из ружья в определенную 
цель с расстояния 40-50 шагов. 

Несмотря на столь раннее 
зарождение, биатлон не полу-
чил распространения в других 
странах. Развитие биатлона в 
современном виде началось 
только в XX столетии. 

В 1920-1930 годы военизи-
рованные соревнования на 
лыжах были широко распро-
странены в частях Красной Ар-
мии. Спортсмены проходили 
дистанцию 50 км с полной бое-
вой выкладкой, преодолевая 
различные препятствия.

Впоследствии военизи-
рованные гонки на лыжах с 
оружием видоизменялись, все 

больше приближаясь к спор-
тивным соревнованиям. Так 
появились гонки патрулей, 
состоящие из командной гонки 
на 30 км с оружием и стрель-
бой на финише. 

«Гонки военных патрулей» 
были популярны и за рубе-
жом. Они были включены в 
программу как показательные 
на первых зимних Олимпий-

«Яблочки» на снегу
из самых популярных зимних видов спорта в последнее 

время стал биатлон. Этому способствовала и динамичность 

соревнований, что привлекло множество телекомпаний, а 

соответственно, и спонсоров, и грамотность организаторов 

соревнований, которые уменьшают время гонок, что делает 

этот вид спорта зрелищным и интересным. 
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Николай Строкин
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спорт

ских играх в Шамони (1924) с 
награждением победителей 
и призеров олимпийскими 
медалями. Такие же показа-
тельные выступления «патру-
лей» прошли на II, IV, V зимних 
Олимпиадах. 

С днем рождения!
В 1958 году биатлонисты 

провели первый чемпионат 
мира. День рождения биат-
лона был официально про-
возглашен 2 марта 1958 года 
на первом чемпионате мира 
в Австрии. 

Вначале программа биатло-
нистов на чемпионатах страны, 
мира и Олимпийских играх 
включала один вид – лыжная 
гонка на 20 км со стрельбой 
из боевого оружия (калибр 
5,6; 6,5 и 7,62 мм) на четырех 
огневых рубежах с пятью вы-
стрелами на каждом из них. На 
первых трех рубежах стрельбу 
разрешалось вести из любого 
положения, а на четвертом, 
последнем рубеже, –  только 
из положения стоя. За каждый 
промах ко времени, показан-
ному в гонке, начислялись две 
штрафные минуты. 

 В 1966 году на чемпио-
натах мира и с 1968 года на 
Олимпийских играх программу 
расширили введением эста-
феты 4х7,5 км, а затем (в 1974 
году на чемпионате мира и в 
1980-м на Олимпийских играх) 
спринтерские гонки на 10 км. В 
этих же дисциплинах стрельбу 
ведут на двух рубежах из по-
ложения лежа и стоя. Причем 
в эстафете на каждом рубеже 
на поражение пяти мишеней 
можно использовать восемь 
патронов. Каждый промах ком-
пенсируется прохождением 
дополнительного штрафного 
круга 150 м.  С 1986 года на 
всех дистанциях используют 
свободный стиль.

Популярность биатлона в 
мире значительно возросла 
после 1978 года, когда боевое 
оружие заменили на малока-
либерную винтовку (5,6 мм), 
дистанцию стрельбы уменьши-
ли до 50 м, отменили 2-минут-
ный штраф, установили размер 
мишеней – 4 см при стрельбе 
лежа и 11 см при стрельбе стоя 
(по диаметру). Биатлон стал 
более доступным.

Олимп-1960
Олимпийским видом би-

атлон стал в 1960 году. В 
олимпийских соревновани-
ях по биатлону, как правило, 
успешнее других выступали 
спортсмены скандинавских 
стран, СССР – СНГ – России, 
ГДР – Германии. 

Женский биатлон получил 
признание в 1984 году на чем-
пионате мира в Шамони (Фран-
ция). Первой чемпионкой мира 
стала Венера Чернышова. В 
1992 году женский биатлон 
включили в программу XVI 
зимних Олимпийских игр в 
Альбервиле (Франция).

Биатлон – динамично раз-
вивающийся вид спорта. На 
сегодняшний день программа 
современного биатлона со-

стоит из спринта, персьюта 
(гонки преследования), инди-
видуальной гонки, масс-старта 
и эстафеты. 

В настоящее время биатло-
ном так или иначе занимаются 
в 57 странах мира. Новейшие 
спортивные разработки быстро 
находят отражение в спорте 
стреляющих лыжников.

Не без этого
Участие в международных 

и российских соревнованиях 
осуществляется только при на-
личии договора страхования 
жизни и здоровья от несчаст-
ных случаев, оригинал которого 
предоставляется в мандатную 
комиссию. Страхование участ-
ников соревнований произво-
дится за счет командирующих 
их организаций. 

Также в правилах Между-
народного союза биатлони-
стов (IBU) сказано, что при 
регистрации всей команды 
биатлонистов национальная 
федерация должна подтвер-
дить наличие медицинской 
страховки у каждого члена 
команды. При этом каждый 
спортсмен команды должен со-
ответствовать определенным 
медицинским требованиям. 

Таким образом, страховани-
ем биатлонистов в основном 
занимаются национальные 
федерации биатлона. А те уже 
в свою очередь привлекают 
страховые компании.

Биатлон – современное 
зимнее двоеборье – пред-
ставляет собой лыжную 
гонку с оружием на 
установленные дистанции 
и стрельбу по мишеням из 
положения лежа и стоя на 
огневых рубежах.

Страховая компания «Юго-
рия» выступила офици-
альным страховщиком 
международных сорев-
нований – Финала Кубка 
мира 2008 по биатлону, ко-
торый пройдет с 15 по 18 
марта в Ханты-Мансийске. 
Страховая сумма со-
ставила 600 тыс. евро. В 
страховую сумму вошли 
10 тыс. евро на страхова-
ние вреда, причиненного 
жизни и здоровью, 25 тыс. 
евро – вред, причиненный 
имуществу.

«Югория» на протя-
жении нескольких лет 
является официальным 
страховщиком междуна-
родных соревнований по 
биатлону, проходящих в 
Ханты-Мансийске: 2003 г. –
39-й чемпионат мира по 
биатлону; 2004 г. – между-
народные соревнования 
IBU Grand Prix-2004; 2005 
г. – Финальный этап Кубка 
мира и смешанная эста-
фета в зачет чемпионата 
мира; 2006 г. – междуна-
родные соревнования IBU 
Grand Prix-2006.
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Английские туристические 
компании с началом зимнего 
сезона начинают реализацию 
горнолыжных программ и про-
дажу соответствующих страхо-
вых полисов. Этот вид страхо-
вания предлагают практически 
все страховщики. Важность 
услуги осознают как турфир-
мы, так и их клиенты. 

Варианты 
возмещения

Путешественник может по-
лучить страховое возмещение, 
если, например, сломался гор-
нолыжный инвентарь, потеря-
лось снаряжение, произошли 
изменения в турпрограмме 

Ян Хвилер

Скользкие склоны
противопоставление Великобритании и России в последнее время 

модно. «Страховой случай» тоже решил не отставать от междуна-

родных веяний. Правда, сравнение как системы реализации, так 

и спектра услуг, входящих в пакеты горнолыжного страхования, 

оказывается, к сожалению, не в пользу России.У
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или на курорте не было снега. 
Более того, несколько лет на-
зад, когда в Европе разразился 
снегопад, многие туристы даже 
не смогли выйти из отелей. И 
сегодня многие страховщики 
выплатят компенсацию клиен-
ту, если снега на курорте было 
слишком много и катание по 
этой причине было невозмож-
но. Если клиент вынужден пре-
рвать свой отпуск, например 
по болезни, ему также может 
быть возмещена часть стои-
мости тура – за те дни, когда 
лыжные абонементы остались 
неиспользованными. 

Несколько лет назад стра-
ховщики активно предлагали 

и отдельные виды зимнего 
страхования, которые рас-
пространялись только на 
альтернативные виды спорта 
и не включали горные лыжи и 
сноубординг. Речь, в частности, 
идет о внетрассовом катании, 
поездках на аэросанях, тобог-
ганинге.

Варианты 
приобретения

Но сегодня, когда агентские 
продажи в Великобритании 
упали, коммерческая эффек-
тивность реализации таких по-
лисов снизилась. Большинство 
компаний сейчас предлагают 
общий страховой пакет для 
всех видов зимнего спорта, 
который только условно мож-
но назвать горнолыжным. Его 
можно продавать и в летние 
месяцы как дополнение к 
стандартной туристической 
страховке. Многие страхов-
щики в качестве бонуса пред-
лагают полис горнолыжного 
страхования, действительный 
в течение всего года. Непо-
средственно в турагентствах 
страховые полисы клиент при-
обретает редко.

По свидетельству страхов-
щиков, менеджеры агентств 
довольно слабо разбираются 
в особенностях горнолыжного 
страхования и не могут дать 
исчерпывающие консульта-
ции о размере страхового 
покрытия, условиях выплат. 
Большинство турагентов 
предпочитают продавать по-
лис, который представлен на 
реализацию туроператором. В 
этом случае размер агентской 
комиссии составляет всего 
10% от стоимости страховки. 
Между тем, эта цифра могла 
бы возрасти до 30-40%, если 
бы агентство напрямую со-
трудничало со страховщиком 
без посредничества оператор-
ской компании. Правда, турист 
чувствует себя уверенней, ког-
да полис уже входит в пакет 
операторского предложения. 
Кроме того, многие клиенты 
предпочитают сэкономить 20 
фунтов и купить страховой по-
лис напрямую, например через 
Интернет.

Варианты программ
«Горнолыжное снаряже-

ние»: страховое возмещение 
выплачивается в случае, если 
собственное или взятое напро-
кат снаряжение (лыжи, ботин-
ки, палки, крепления) потеря-
но или украдено. Необходимо 
проверять страховой лимит, 
который может варьироваться 
в зависимости от типа снаря-
жения и собственности. Кроме 
того, в большинстве случаев 
возмещение выплачивается 
только в том случае, если сна-
ряжение использовалось не 
более пяти лет.

«Прокат лыж»: страховое воз-
мещение выплачивается в том 
случае, если клиент потерял или 
сломал собственное снаряжение 
и вынужден брать его напрокат 
на курорте. Если речь идет о 
доставке багажа при трансфере, 
выплаты производятся при за-
держке на 12 часов и более.

«Лыжный пакет»: возмеще-
ние выплачивается в том случае, 
если купленные при бронирова-
нии тура услуги – лыжные або-
нементы, прокат лыж и ботинок, 

услуги лыжной школы или ин-
структора – не были использо-
ваны в полной мере, например 
в случае травмы или болезни 
туриста. Сумма выплаты зависит 
от количества дней, на протяже-
нии которых оплаченные услуги 
не были востребованы.

«Закрытие трасс»: страхо-
вое возмещение выплачивает-
ся в том случае, если лыжные 
трассы курорта оказались за-
крыты из-за отсутствия снега и 
клиент вынужден кататься на 
трассах другого курорта. Стан-
дартной считается выплата 
10 фунтов стерлингов в день. 
Эта сумма удваивается, если 
альтернативные трассы тоже 
были закрыты.

«Снегопад»: страховое воз-
мещение выплачивается в том 
случае, если из-за обилия снега 
катание на курорте невозможно. 
Сумма выплаты зависит от ко-
личества дней, когда трассы за-
крыты. Этот вид страхования не 
является стандартным и может 
не входить во многие полисы.

Travel Weekly

Что предлагают страховщики?

Примеры пакетов страхования горнолыжников, которые 
предлагают британские компании (приведены максимальные 
варианты страхового покрытия)

Citybond Suretravels – стандартный пакет страхования для 
зимних видов спорта включает такие опции: «горнолыжное 
снаряжение» (500 фунтов), «прокат лыж» (150 фунтов), задерж-
ку доставки багажа со снаряжением (300 фунтов), «закрытие 
трасс» (20 фунтов в день), «снегопад» (30 фунтов в день) и 
лыжный абонемент (250 фунтов). Неиспользованные занятия в 
горнолыжной школе и инвентарь входят в стоимость. Девяти-
дневный полис для европейских курортов стоит 22 фунта, для 
США и Канады – 46 фунтов.

Rock Insurance – стандартный пакет страхования для зимних 
видов спорта включает опции: собственное «горнолыжное 
снаряжение» (250 фунтов), взятое напрокат «горнолыжное 
снаряжение» (125 фунтов), «прокат лыж» (10 фунтов в день), 
«закрытие трасс» (10 фунтов в день), «снегопад» (15 фунтов в 
день) и «лыжный пакет» (37,5 фунта). Стоимость полиса состав-
ляет для европейских курортов 17 фунтов за 10 дней, для всех 
остальных курортов – 34 фунта за 10 дней. Полис, в котором 
сумма страхового покрытия удваивается, стоит соответственно 
18 и 37 фунтов. 

Preferential – стандартный пакет страхования для зимних ви-
дов спорта включает опции: собственное или взятое напрокат 
«горнолыжное снаряжение» (500 фунтов), «прокат лыж»
(10 фунтов в день), задержку доставки багажа со снаряжени-
ем более чем на 12 часов (100 фунтов), «лыжный пакет» (100 
фунтов в неделю), «закрытие трасс» (10 фунтов в день или 20 
фунтов в день, если невозможно катание на альтернативных 
трассах) и «снегопад» (150 фунтов). Стоимость полиса на неде-
лю – 23 фунта для горнолыжных курортов Европы и 49 фунтов 
для курортов США и Канады.
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Бытующее мнение о том, что 
алкоголь доставляет удоволь-
ствие, позволяет расслабиться 
и в небольших количествах 
безопасен, непобедимо. Что 
же, человек – существо, на-
деленное свободой выбора, 
поэтому если вы желаете от-
дохнуть таким образом, никто 
вам этого не запретит. Только 
помните: ни одна страховая 
компания ни в одной стране 
мира не посчитает страховым 
случаем событие, произошед-
шее по вине пьяного человека. 
А если и посчитает, то, рас-
платившись с пострадавшим, 
обязательно обратится к про-
трезвевшему виновнику с ре-
грессным иском.

В отпуске или во время ра-
бочей поездки за границу часто 
хочется пропустить стаканчик. 
Но помните: наслаждайтесь 
осторожно! Во многих евро-
пейских странах допустимый 
уровень алкоголя в крови во-

дителя очень низкий, а в не-
которых государствах алкоголь 
при вождении – это полное 
табу. В этой табличке указано 
допустимое количество алко-
голя для европейских стран. 

Кроме того, в Европейском 
союзе существуют тенденции к 
стандартизации этой области 
транспортного права. Европей-
ская комиссия советует:
• Не допускать значения ал-

коголя в крови более 0,5 
промилле в странах – чле-
нах ЕС.

• Не допускать значения ал-
коголя в крови более 0,2 
промилле для начинающих 
водителей, водителей гру-
зового транспорта, автобу-
сов, а также мотороллеров 
и мопедов. 

• Ужесточить контроль, что-
бы статистически каждый 
водитель проверялся, по 
крайней мере, один раз в 
три года.

Контроль содержания 
алкоголя в крови 
водителей в Европе

Эстония 0,0
промилле

Хорватия

Румыния

Словакия

Чехия

Венгрия

Норвегия 0,2
промилле

Польша

Швеция

Литва 0,4
промилле

Бельгия 0,5
промилле

Босния/
Герцеговина

Болгария

Дания

Германия

Македония

Финляндия

Франция

Греция*

Италия

Латвия

Нидерланды

Австрия

Португалия

Швейцария

Сербия /
 Черногория

Словакия

Испания

Турция**

Кипр 

Великобритания

Ирландия

Люксембург

Мальта 0,8
промилле

* Для водителей мотоциклов 
и начинающих водителей, 
которые получили водитель-
ские права менее двух лет 
назад, предельное значение 
составляет 0,2 промилле.

** Значение действует для 
водителей автомобилей 
без прицепа. Для всех других 
транспортных средств 
действует полный запрет на 
алкоголь.

Козленочком 
станешь

Бытующее мнение о том, что
алкоголь доставляет удоволь
ствие, позволяет расслабиться
и в небольших количествах
безопасен, непобедимо. Что
же, человек – существо, на
деленное свободой выбора
поэтому если вы желаете от
дохнуть таким образом, никто
вам этого не запретит. Только
помните: ни одна страховая
компания ни в одной стране
мира не посчитает страховым
случаем событие, произошед
шее по вине пьяного человека
А если и посчитает, то, рас
платившись с пострадавшим
обязательно обратится к про
трезвевшему виновнику с ре
грессным иском.

В отпуске или во время ра
бочей поездки за границу часто
хочется пропустить стаканчик
Но помните: наслаждайтес
осторожно! Во многих евро
пейских странах допустимый
уровень алкоголя в крови во
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Реклама
III место в номинации 
«Политическая реклама, реклама СМИ 
и рекламных агентств, некоммерческая 
реклама» открытого национального 
фестиваля русскоязычной рекламы 
«ИДЕЯ!2007»
Автор – Василий Малофеев
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