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сиональную ответственность 
и риэлторы. Так, по словам 
вице-президента Ассоциации 
риэлтеров Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
Дмитрия Щегельского, более 
четверти членов ассоциации 
(25 риэлторских компаний из 
96) добровольно и постоянно 
страхуют свою профессиональ-
ную ответственность.

« П р а в д а ,  д а н н ы й  в и д 
страхования может и не по-
лучить должного развития, в 
связи с тем что договорное 
право не подлежит страхо-
ванию», — сетует директор 
санкт-петербургского филиала 
СК «ЖИВА» Варвара Чижова.

220 — вот!
Малый бизнес Петербурга 

по уровню развития дорос 
до цивилизованного веде-
ния бизнеса, и такой элемент, 
как страхование, является 
неотъемлемой частью циви-
лизованного бизнеса. Идея 
страхования не может воз-
никнуть сама собой у 220 
тысяч субъектов малого 
предпринимательства. «Об-
щественный совет предлагает 
сотрудничество страховщи-
кам Петербурга, для того что-
бы внедрить идею, которая 
защитит бизнес, позволит ему 
эффективно развиваться и 
выполнить, в том числе, по-
ручение президента и губер-
натора города», — говорит 
председатель Общественного 
совета по развитию малого 
предпринимательства при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга 
Сергей Федоров. Малый биз-
нес с точки зрения рента-
бельности уже готов тратить 
часть дохода на страховую 

защиту, но еще нуждается в 
грамотном разъяснении сути 
и особенностей страхования. 
«Пока не будет квалифициро-
ванных специалистов в этой 
области, проблема продви-
жения страховой культуры 
в массы будет оставаться 
острой», — считает доцент ка-
федры страхования ФИНЭКа 
Денис Горулев. Иного мнения 
придерживается президент 
Союза страховщиков Санкт-
Петербурга и Северо-Запада 
Андрей Сумбаров. Он счи-
тает, что основная причина 
отсутствия высокого спро-
са на страховые продукты у 
юридических лиц заключа-
ется в менталитете русско-
го человека. Многие до сих 
пор уверены, что с их малым 
бизнесом ничего не случится, 
а если и произойдет что-то, 
то беда невелика — восста-
новим. «Крупный же бизнес 
более ответственно подхо-
дит к вопросу страхования в 
связи с тем, что в случае чего 
и убытки будут в разы круп-
нее», — уверен эксперт.

Страховка
вместо лицензии

Президент России Дмитрий 
Медведев предложил заменить 
лицензирование бизнеса стра-
хованием ответственности.

Рос по треб над зор уже 
разработал законопроект о 
санитарно-эпи де мио ло ги чес-
ком страховании. Согласно ему, 
производители и продавцы 
продукции и услуг обязаны 
будут страховать свою ответ-
ственность. Это позволит в 
полной мере защитить потре-
бителя.

Страховщики и строители 
не так оптимистично смотрят 
на отмену лицензирования. 
Идея саморегулирования 
предусматривает не только 
страхование. Для того чтобы в 

саморегулируемую организа-
цию (СРО) вошли лишь достой-
ные компании, необходимо 
разработать ряд критериев 
оценки, на основе которых 
будут отсеиваться недобропо-
рядочные участники рынка. По 
мнению руководителя Управ-
ления саморегулирования 
Союза строительных объеди-
нений и организаций Санкт-
Петербурга Сергея Фролова, 
Союзом сформированы три 
группы критериев: уставной 
капитал и отсутствие задол-
женности перед налоговой 
службой; наличие системы 
управления качеством продук-
ции, показатели квалификации 
персонала, а также наличие 
здания, сооружения, обору-
дования компании, с которым 
она работает; показатели дело-
вой репутации (сколько лет ор-
ганизация работает на рынке, 
какие объекты она построила, 
каким образом позиционирует 
себя на строительном рынке). 
«На основе этих критериев мы 
будем рассматривать возмож-
ность включить компанию в 
СРО», — заявил эксперт.

Опыт работы СРО уже есть 
у оценщиков. С 1 января 2008 
года отменено лицензиро-
вание, и каждая оценочная 
организация должна иметь 
в штате оценщиков, которые 
состоят в СРО. «И такой меха-
низм защиты потребителей 
услуг существует, потому что 
при СРО созданы экспертные 

подразделения, имеется ком-
пенсационный фонд, требо-
вание страхования профот-
ветственности на солидные 
суммы, которые позволяют в 
рамках тех договоров, которые 
заключаются на оценку, ком-
пенсировать затраты в случае 
нанесения ущерба заказчику 
экспертизы», — делится опы-
том начальник отдела оценки 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты Игорь 
Каспаров. Возможно, опыт ра-
боты СРО оценщиков могли бы 
перенять и строители.

Говорить же о конкретных 
сроках замены лицензиро-
вания страхованием пока не 
приходится. Еще нет экономи-
ческого обоснования такой за-
мены, экономических расчетов 
процедуры, страхового обо-
снования и системного расчета 
страхования. «Нельзя на плечи 

страховщиков сваливать риски 
экономического хозяйствова-
ния гигантских отраслей нема-
ленькой страны России, — уве-
рен преподаватель кафедры 
гражданского права и процес-
са юридического факультета 
Санкт-Петербургского институ-
та управления и права Сергей 
Краснов. — Это посыл власти, 
и над ним надо работать и вла-
сти, и бизнес-сообществу, и 
страховым компаниям».

Материал подготовлен по 
итогам пресс-брифинга, про-
шедшего в рамках «Деловой 
конференции «Страховая за-
щита юридических лиц: спрос и 
предложение», организованной 
агентством по связям со СМИ 
и PR в области страхования 
Shadursky Promotion
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