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«Современные страховые техно
логии»: Игорь Юрьевич, какие про-
блемы в российском страховании, с 
Вашей точки зрения, требуют наи-
более оперативного решения? Что 
Вы планируете изменить?

Игорь Юргенс: Наиболее острый и 
оперативный вопрос – это тарифы 
по ОСАГО. Этот вид страхования мо-
жет стать невыгодным для страхов-
щиков, и тогда институт страхования 
в РФ встанет перед гамлетовским во-
просом: быть или не быть? Практика 
показывает, что альтернативы само-
му принципу обязательного страхо-
вания ответственности автомобили-
стов перед третьими лицами просто 
нет нигде в мире. С другой стороны, 
сдерживание тарифов при увеличе-
нии выплат делает убытки неперено-
симыми для нынешнего рынка. От-
сюда и стремление Минфина России, 
выраженное в интервью заместите-
ля Министра финансов А.Моисеева, 
к отмене обязательных видов. Наде-
юсь, что договоримся и со страхова-
телями, и с Центральным Банком РФ, 
и с законодателем.

Один из важнейших вопросов 
конкретно для ВСС – это консоли-
дация страховщиков на рынке, са-
морегулирование, выстраивание 
отношений с мегарегулятором, в 
качестве которого теперь выступа-
ет Центральный Банк РФ. 

Желание говорить в унисон с 
властью страховщики продеклари-

ровали в своем письме пяти про-
фессиональных союзов, где заяви-
ли о желании объединения в рам-
ках ВСС. Однако Центральный Банк 
РФ и Государственная Дума РФ раз-
мышляют о большем. В соответ-
ствии с Законом о саморегулиру-
емых организациях и Законом об 
организации страхового дела, от 
ВСС будут ждать разработки стан-
дартных требований к условиям и 
порядку осуществления различных 
видов страхования, разработки и 
применения правил делового обо-
рота и этики страховщиков, атте-
стации кадров, медиации в случае 
споров и конфликтных ситуаций 
и т.д. Это очень большая работа и 
высокая ответственность.

Ряд регулятивных функций в 
сфере финансовых рынков Рос-
сийская Федерация планирует пе-
редать на межгосударственный уро-
вень Евразийской экономической 
комиссии к 2015 году. Это немалая 
работа по гармонизации существу-
ющей практики со страховщиками 
Казахстана, Белоруссии, в перспек-
тиве – Таджикистана и Киргизии. 
ВСС занимается этим в тесном со-
трудничестве с руководством Тамо-
женного Союза. Создан и функцио-
нирует Евразийский конгресс стра-
ховых организаций. 

Одной из главных задач россий-
ского страхования является выстра-
ивание и регулирование отноше-
ний с потребителями страховых 
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услуг. Необходимы повышение уровня 
страховой культуры и страховой гра-
мотности в обществе, введение режима 
налогообложения страхователей, кото-
рый бы способствовал проявлению их 
интереса к страховым услугам; введе-
ние инструментов досудебного урегу-
лирования споров.

«ССТ»: Успешное развитие отрасли не-
разрывно связано с квалификацией ра-
ботающих в ней специалистов. С Вашей 
точки зрения, какие специалисты не-
обходимы для эффективного развития 
российского страхового рынка? Кто их 
должен готовить?

И.Ю.: Внедрение новых видов страхова-
ния и развитие существующих – вопро-
сы, которые бизнес решает совместно с 
государством. Зачастую высококвали-
фицированные специалисты в области 
маркетинга и страховой методологии 
предлагают новые продукты, находят 
новые потребительские ниши, но их ра-
бота сильно тормозится из-за несовер-
шенства законодательной базы. Так, на-
пример, обстоит ситуация со страхова-
нием жизни. Решение вопроса о налого-
вых льготах, за которые борются стра-
ховщики, год за годом откладывается.

Ситуация в образовании тоже скла-
дывается не лучшим образом. Мы об-
щаемся с преподавателями ВУЗов: 
остро стоит проблема набора каче-
ственного контингента и трудоустрой-
ства выпускников, падает престиж 
профессии.

Всероссийский Союз Страховщи-
ков (ВСС) – единый союз профес-
сиональных участников страхо-
вого рынка на федеральном уров-
не. Он призван координировать 
деятельность своих членов, пред-
ставлять и защищать их общие 
интересы в отношениях с органа-
ми государственной власти и рос-
сийскими и зарубежными органи-
зациями, участвовать в формиро-
вании страхового законодатель-
ства, развитии и совершенство-
вании национального страхового 
дела, информировать обществен-
ность о социальной значимости 
страхования.
Всероссийский Союз Страховщи-
ков был зарегистрирован государ-
ственными органами и получил со-
ответствующее свидетельство 
20 мая 1994 года. 
В состав ВСС входит более 130 
страховых компаний РФ, в том 
числе крупнейших, обеспечиваю-
щих поступление около 70% со-
вокупной национальной страхо-
вой премии, региональные страхо-
вые ассоциации, участники инфра-
структуры страхового рынка.

КоротКо о главном



8 Современные страховые технологии

Выход видится в расширении 
спектра компенсаций, которые уча-
щиеся могут применить за предела-
ми страховой отрасли. По мнению 
некоторых руководителей крупных 
страховых компаний, общее эко-
номическое, математическое об-
разование дает возможность осво-
ить страховое дело на курсах или в 
корпоративных университетах, на-
пример подготовить специалистов 
по риск-менеджменту, сюрвейеров, 
аджастеров.

Кадровое обеспечение страхо-
вания необходимо связывать с дол-
госрочными перспективами отрас-
ли. Через 8 лет заканчивается пере-
ходный период, связанный с обяза-
тельствами по присоединению к 
Всемирной торговой организации 
(ВТО). На отечественный страхо-
вой рынок будет разрешен доступ 
филиалов иностранных страховых 
организаций. Возможна ситуация, 
когда заказ на кадры сформируют 
крупные транснациональные за-
падные компании.

Интересен опыт Германии, где 
профессиональным союзом страхов-
щиков совместно с органом финан-
сового страхового надзора создана 
и действует «Школа продавцов стра-
ховых полисов», разрабатываются 
стандарты деятельности страховых 
компаний и профессиональные тре-
бования к участникам рынка.

Всероссийский союз страхов-
щиков активно сотрудничает с не-

мецкими коллегами и изучает их 
опыт. Сформулировать стандарты 
по подготовке различных специали-
стов в страховании, спрогнозиро-
вать потребность в специалистах-
страховщиках разных видов для 
разных регионов РФ, разработать 
проект бизнес-школы, которая бу-
дет заниматься профессиональной 
практической подготовкой по ме-
тодологии, одобренной всеми стра-
ховыми компаниями, – это задача 
на перспективу для нашего Союза.

«ССТ»: Насколько велика вероят-
ность отмены существующих обя-
зательных видов страхования и за-
мены их на вмененные виды? Чем 
грозит для рынка принятие тако-
го решения?

И.Ю.: Речь идет не об отмене обя-
зательных видов страхования, а о 
передаче рынку части регулирова-
ния по данным вопросам. Сейчас 
тарифы по обязательным видам 
страхования устанавливает госу-
дарство. Предлагается, чтобы оно 
устанавливало только тарифный 
коридор, минимальную планку и 
максимальную, а люди уже сами 
выбирали, по какой цене и где 
им приобрести полис, какие ри-
ски туда включить и др. А законом 
будет просто прописано, что риск 
должен быть застрахован (ОСАГО, 
ОПО, ответственность перевозчи-
ков и др.). 
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В Стратегии развития страховой 
деятельности в том числе говорит-
ся о необходимости совершенство-
вания существующих видов обяза-
тельного страхования, предусмо-
трено развитие страховой отрасли 
в виде так называемого вмененно-
го страхования. Новые виды если и 
станут появляться, то это будет про-
исходить более осмысленно и про-
работанно, дабы не повторять про-
блем, характерных для существу-
ющих видов обязательного стра-
хования.

«ССТ»: Какими Вы видите пути по-
вышения страховой культуры, ин-
формированности населения и вла-
дельцев бизнеса о целесообразности 
использования механизмов стра-
хования? Возможен ли рост добро-
вольного страхования в России?

И.Ю.: Рост добровольного страхо-
вания возможен и необходим, если 
мы хотим видеть Россию в одном 
ряду с финансово развитыми стра-
нами мира. В странах Западной Ев-
ропы (Германия, Франция) более 
100 видов добровольного страхо-
вания. Надеемся, что мероприятия 
Стратегии развития страховой де-
ятельности в Российской Федера-
ции до 2020 года будут способство-
вать повышению финансовой гра-
мотности населения и росту добро-
вольного страхования. Необходимо 
отказаться от иждивенческого под-

хода, при котором виновато пред-
приятие/предприниматель, а пла-
тит бюджет. Большинство граждан 
не видит необходимости в страхо-
вании и не отдает себе отчета в воз-
можных последствиях, к которым 
могут привести незастрахованные 
имущество, ответственность и – в 
ряде случаев – жизнь. Поэтому в 
2013–2020 годах страховое сообще-
ство совместно с государством пла-
нирует провести очень серьезную 
кампанию по повышению страхо-
вой, финансовой грамотности на-
селения. Для развития доброволь-
ных видов страхования необходи-
мы повышение прозрачности СК, 
модернизация и максимальное рас-
ширение линейки страховых про-
дуктов, качественное обслужива-
ние потребителей страховой услу-
ги – повышение клиентоориенти-
рованности СК, налоговые льготы 
для потребителей страховых услуг 
(как для физических лиц, так и для 
корпоративных клиентов), введе-
ние новых каналов продаж, в том 
числе через интернет.
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