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Риски под контролем Партнер рубрики

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ  
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Современные страховые 
технологии: Что делается 
для развития страхования 
жизни в Адыгее?

Аслан Тхакушинов: На мой 
взгляд, основным региональ-
ным инструментом развития 
института страхования в 
целом и страхования жизни 
в частности является про-
светительская деятельность, 
поскольку страхование 
жизни и здоровья — дело 
добровольное.

Здесь исполнительные 
органы власти могут привле-
кать общественные органи-
зации, совместно действо-
вать и силой убеждения 
подводить наших граждан к 
необходимому и правильно-
му решению о страховании. 
В этом направлении мы и 
работаем, используя различ-
ные рычаги влияния. При 
этом мы преследуем главную 
цель — обеспечить безопас-
ные условия жизни людей.

И здесь Адыгея может 
служить примером, являясь 
одним из самых спокойных 
и стабильных регионов стра-
ны. Конечно, если рассма-
тривать ситуацию в разрезе 
страхования, то есть ряд 
моментов, которые требуют 
принятия дополнительных 

мер и более пристального 
внимания. Это, к примеру, 
обеспечение безопасного 
дорожного движения. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы 
снизить смертность на 
дорогах, но до окончатель-
ного решения этой сложной 
проблемы еще далеко. А зна-
чит, водители и пассажиры 
должны задуматься и о стра-
ховании жизни и здоровья и, 
конечно, соблюдать правила 
дорожного движения.

Еще один аспект, который 
можно рассматривать как 
элемент страхования — это 
производственный трав-
матизм. Сразу подчеркну, 
в Адыгее таких случаев прак-
тически нет. У нас отработан 
механизм контроля за обе-
спечением безопасных усло-
вий труда. Но есть перечень 
профессий, где страхование 
жизни — это естественный, 
а зачастую и обязательный 
элемент. Поэтому людям, 

занятым на потенциально 
опасных рабочих местах, 
также желательно оформить 
страховку.

Нам известно, что стра-
ховые организации, чьи 
подразделения действуют на 
территории Адыгеи, в целях 
развития рынка страхования 
жизни через страховых аген-
тов и штатных сотрудников 
доводят до клиентов инфор-
мацию о преимуществах 
программ страхования жиз-
ни и личного страхования. 
Работа ведется не только с 
клиентами, приходящими в 
офисы страховых компаний, 
но и на предприятиях, в 
организациях. 

ССТ: Как вернуть страхо-
ванию жизни былую попу-
лярность, как в СССР? 

А. Т.: Перспективы раз-
вития рынка страхования 
жизни напрямую связаны с 
экономической ситуацией в 

Глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов считает,  
что исполнительные органы власти могут силой убеждения 
подводить граждан к необходимому и правильному решению  
о страховании, имея в виду главную цель — обеспечить безопасные 
условия жизни людей. О том, как развивается страхование  
в одном из самых спокойных и стабильных регионов страны,  
он рассказал нашему журналу.

По данным Банка России, в Республике Адыгея в 
2015 году сохранилась тенденция к росту рынка 
страхования жизни: объем страховых премий по 
этому виду страхования по сравнению с 2014 годом 
увеличился на 18,1 % (по Российской Федерации 
прирост составил 19,1 %).
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стране. Нужно помнить, 
что при Советском Союзе 
была командная экономика, 
сейчас другие подходы. На 
развитие рынка страхования 
жизни оказывают влияние 
угроза экономической не-
стабильности, недостаточно 
широкая пропаганда страхо-
вания и отсутствие гарантии 
по добровольному страхо-
ванию в случае банкротства 
страховщика. 

Мы знаем, что Банк России 
осуществляет работу по 
повышению финансовой 
стабильности страхового 
рынка. Недобросовестные 
игроки, не обладающие 
реальными активами и не 
выполняющие требований 
по покрытию резервов и 
собственных средств, лиша-
ются лицензий. 

Укрепление стабильности 
и доверия к страховым ор-
ганизациям, вывод с рынка 
недобросовестных субъек-
тов страхового дела, а также 
использование страховыми 
компаниями технологиче-
ских инноваций, которые 
делают страхование доступ-
ной и понятной услугой, 
способствует сокращению 
сопутствующих расходов. 
В целом это окажет пози-
тивное влияние на развитие 
рынка страхования.

ССТ: Как вы оцениваете 
уровень проникновения 
страхования в экономику 
Адыгеи? 

А. Т.: В Адыгее региональ-
ных страховых компаний 
нет, рынок страховых услуг 
представлен филиальной 
сетью и подразделениями 

восьми крупных федераль-
ных страховых компаний.  
Они оказывают весь ком-
плекс услуг по всем видам 
страхования.

Основное преимущество 
региональных филиалов 
компаний заключается в 
близости к местной эконо-
мике: они хорошо знают де-
ловую репутацию хозяйству-
ющих субъектов, обладают 
мобильными схемами рабо-
ты с клиентами, адекватно 
оценивают экономическую 
ситуацию региона и ее пер-
спективы, обслуживают раз-
личные категории клиентов, 
учитывают их возможности 
и специфические проблемы.  
У региональных страховщи-
ков больше возможностей 
для сбора информации о по-
тенциальных клиентах. Они 
лучше знают своих клиентов, 
а значит, быстрее проводят 
оценку, могут точно оценить 
их потребности и, соответ-
ственно, предложить лучшие 
условия. 

Вместе с тем, я считаю, что 
пока страховыми компания-
ми недостаточно наработаны 

связи с сельхозтоваропроиз-
водителями по страхованию 
сельхозугодий, животновод-
ства, растениеводства и т. д.

В сельскохозяйственной 
отрасли республики чаще 
всего заключаются догово-
ры сельхозстрахования в 
области растениеводства. В 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
республики застрахованная 
площадь под урожай 2015 
года составила 12,4 тыс. га,  
что составляет 5,5 % от 
общей площади пашни. О за-
страхованных площадях под 
урожай 2016 года данных в 
настоящее время нет. А под 
урожай 2017 года планиру-
ется застраховать 7,2 тыс. га 
озимых зерновых и зимую-
щих культур, а также яровых 
зерновых и пропашно-тех-
нических культур.

Низкие темпы сельхоз-
страхования объясняются 
несколькими причинами: 
данная процедура требует 
значительных финансовых 
затрат; у ряда страховых 
компаний, осуществляющих 

СТРАХОВОЙ РЫНОК АДЫГЕИ  
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

ООО «Росгосстрах» – 62,09 %  

ОАО «ВСК» – 13,64 %  

СПАО

Другие  

 «Ингосстрах» – 9,28 % 
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деятельность в республике, 
были отозваны лицензии. 
Еще один сдерживающий 
фактор — механизм получе-
ния страхового возмещения 
при наступлении страхового 
случая является длительным 
и сложным. 

Но подчеркну, Адыгея — 
преимущественно аграрная 
республика, поэтому у нас 
для страховщиков — широ-
кое поле деятельности.  
И этот потенциал необходи-
мо использовать.

ССТ: Какие изменения в 
страховой отрасли вам, как 
руководителю региона, хоте-
лось бы видеть?

А. Т.: Страховщики 
должны работать во благо 
населения, а не кормиться за 
его счет. Речь идет, в пер-
вую очередь, о навязывании 
страховых услуг, создании 
искусственного дефицита 
страховых полисов ОСАГО. 
Страхователь должен четко 
представлять, какую услугу 
он получает за свои деньги, и 
иметь возможность само-
стоятельно формировать 
нужный ему пакет страхо-
вых предложений.

Думаю, решением пробле-
мы станет унификация стра-
ховых предложений, четкий 

прейскурант на те или иные 
услуги, возможность гражда-
нам самостоятельно выби-
рать необходимые страховые 

продукты и оформлять их в 
интернете.

Что касается процедур 
урегулирования, здесь было 
бы уместно расширить прак-
тику привлечения к оценке 
ущерба и размера соответ-

ствующих страховых выплат 
аккредитованного списка 
независимых компаний, для 
которых данная деятель-

ность будет профильной. 
Это позволит избежать 
мошенничества как со сто-
роны страховщиков, так и 
со стороны страхователей, и 
снизит процент разрешения 
споров в судебном порядке.

ССТ: Тема страхового 
мошенничества, особенно 
на рынке ОСАГО, стала зло-
бодневной для всей страны. 
Как организована борьба с 
ним в Адыгее? 

А. Т.: Два года назад в 
Банке России была созда-
на Служба по защите прав 
потребителей финансовых 

Страховщики должны работать во благо 
населения, а не кормиться за его счет.

КОНТРОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ЗА СФЕРОЙ СТРАХОВАНИЯ  
(данные за 2015 год):

• По материалам дел, возбужденных прокурорами 
Майкопа и районов республики в отношении 
должностных лиц страховых организаций, 
уполномоченным лицом Нацбанка были 
рассмотрены 5 дел об административных 
правонарушениях по статье 15.34.1 КоАП РФ 
(необоснованный отказ от заключения публичного 
договора страхования либо навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора обязательного 
страхования). По 2 делам были вынесены решения 
о наказании в виде штрафа.

• Полицией выявлено 7 фактов мошенничества в 
сфере страхования — граждане имитировали ДТП, 
пытаясь незаконно получить компенсацию от страховых 
компаний. 

• Расследовано уголовное дело по фактам коммерческого 
подкупа — одна из страховых компаний за денежное 
вознаграждение выдавала страховые полисы без 
прохождения техосмотра. 

• Факты распространения фальшивых полисов в 
республике не зарегистрированы.
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услуг и миноритарных 
акционеров, имеющая 
разветвленную сеть по всей 
территории страны. Жалобы 
граждан на действия финан-
совых организаций, распо-

ложенных на территории 
ЮФО, рассматривает управ-
ление данной службы, распо-
ложенное в Ростове-на-Дону. 
Также обращения и жалобы 
можно направлять через 
интернет-сайт Банка России. 
В Адыгее граждане могут 
обращаться в Отделение  
— Национальный Банк по 
Республике Адыгея.

Налаженное взаимодей-
ствие с участниками рынка и 
физическими лицами, в том 
числе в электронной форме, 
повысило эффективность 
и оперативность работы с 
обращениями граждан, что 
сказывается на качестве 
предоставляемых услуг в 
страховой сфере. По данным 
Банка России, количество 
жалоб на страховые ор-
ганизации, действующие 
на территории Адыгеи, 
по сравнению с другими 
регионами ЮФО невысокое. 
В основном они связаны 
с отказом от заключения 
полиса ОСАГО, с навязыва-
нием дополнительных услуг 
и неправильным применени-
ем КБМ.

В целях снижения напря-

женности на рынке ОСАГО 
в Отделении — Националь-
ный банк по РА состоялось 
межведомственное совеща-
ние по теме «Актуальные 
проблемы на региональ-

ном рынке страхования» с 
широким кругом участни-
ков. По итогам совещания 
представителям страховых 
организаций республики 
были направлены рекомен-
дации по улучшению каче-
ства оказываемых услуг на 
рынке ОСАГО, повышению 
открытости и прозрачности 
работы страховых агентов, а 
также по снижению потока 
жалоб клиентов на действия 
страховщиков.

ССТ: Как Вы оцениваете 
уровень финансовой грамот-
ности в Адыгее? Что дела-
ется для повышения этих 
показателей, как ведется 
работа с молодежью?

А. Т.: На мой взгляд, уро-
вень финансовой грамот-
ности в регионе достаточно 
высок. Активную работу 
в этом направлении ведут 
Минобрнауки РА, Налоговая 
служба, Национальный банк 
республики и другие заин-
тересованные ведомства и 
организации.

Есть понимание того, что 
знание ключевых финансо-
вых понятий и умение их 

использовать на практике 
дает возможность человеку 
грамотно управлять своими 
денежными средствами. От 
общего уровня финансовой 
грамотности населения во 
многом зависит экономи-
ческое развитие как нашего 
субъекта, так и страны в 
целом.

Изучение проблем разви-
тия банковского сектора, 
информирование населе-
ния о деятельности банков 
и отдельных кредитных 
организаций, изучение по-
требностей в банковских и 
других финансовых услу-
гах стали темой недавней 
выездной приемной банков-
ского сообщества в Май-
копе с участием Отделения  
— НБ Республики Адыгея, 
администрации города и 
представителей кредитных 
организаций. Посетителя-
ми мероприятия были все 
желающие, включая студен-
тов, представителей деловых 
кругов, предпринимателей, 
жителей республиканской 
столицы. 

Кроме того, в мае 2016 
года в Майкопском государ-
ственном технологическом 
университете состоялся 
Межрегиональный форум 
по финансовой грамотности. 
Его участники обсудили 
актуальные вопросы фи-
нансового образования в 
различных регионах России 
и современные технологии 
молодежного предпринима-
тельства.

Помимо этого, в респу-
блике проводятся тематиче-
ские мероприятия в рамках 
Всемирной недели денег, 

Знание ключевых финансовых понятий и 
умение их использовать на практике дает 
возможность человеку грамотно управлять 
своими денежными средствами. 
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Всероссийской акции «Дни 
финансовой грамотности», 
Всероссийской недели фи-
нансовой грамотности для 
детей и молодежи и т. д.

За прошлый год под эгидой 
Нацбанка РА прошли 77 лек-
ций для учащихся и студен-

тов, 16 экскурсий в музей-
но-экспозиционном фонде 
Нацбанка, деловые игры со 
школьниками и студентами. 
Также через администрации 
муниципалитетов, кредит-
ные и иные финансовые 
организации распростра-

нялись брошюры «Микро-
финансовая организация» и 
«ОСАГО+». И, разумеется, 
данная тематика регулярно 
освещается в региональных 
СМИ.

С 12 по 14 мая 2016 года в Майкопе проходил Межрегиональный форум по финансовой 
грамотности Южного федерального округа в рамках реализации «Программы развития 
деятельности студенческих объединений МГТУ на 2016 год» при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ. По итогам Форума его организаторами было принято 
решение о включении МГТУ в число базовых вузов в регионе по реализации программ 
финансовой грамотности и о проведении на базе университета окружного форума с 
приглашением ведущих специалистов-экспертов. В рамках достигнутых договоренно-
стей в университете открыт Центр финансовой грамотности, в работу которого 
будут вовлечены ведущие преподаватели факультета экономики и сервиса МГТУ.

Майкопский государственный технологический университет во второй раз за 
последние два месяца стал образовательной и дискуссионной площадкой по вопросам 
финансовой грамотности для студентов экономических и юридических специально-
стей вузов и профессиональных образовательных организаций, молодых преподавате-
лей, сотрудников коммерческих компаний и финансовых организаций. В период с 9 по 
10 апреля этого года на базе вуза прошел первый региональный форум по финансовой 
грамотности. 


