
Гром грянул
Ãëàâíîé òåìîé ïðîøëîãî (çà ìàðò 2004

ãîäà) ðåéòèíãà áûëî îòñóòñòâèå ñòðàõîâîé
êóëüòóðû â îáùåñòâå. Ïîêà ãðîì íå ãðÿíåò,
ìóæèê íå ïåðåêðåñòèòñÿ. ×èñëî êëèåíòîâ
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, çàïëàòèâøèõ â êà÷åñò-
âå ïðåìèè áîëåå 1 ìëí. ðóá., âûðîñëî ïî÷òè â
ïîëòîðà ðàçà: ñ 4720 äî 6172.

Ñóììà ñòðàõîâûõ ïðåìèé â I-III êâàðòàëàõ
2004 ãîäà òîæå óâåëè÷èëàñü. Åñëè ïîñ÷è-
òàòü ïðåìèè ñâûøå 1 ìëí. ðóá. â 130 êðóï-
íåéøèõ êîìïàíèÿõ, òî öèôðû ïîëó÷àþòñÿ
ñëåäóþùèå: 53 261 437 òûñ. ðóá. â ïðîøëîì
ãîäó è 78 289 428 òûñ. ðóá. â íûíåøíåì.

Ïðè÷èí òîìó íåñêîëüêî. Âî-ïåðâûõ, äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ (êàê èç íàøèõ áàíêîâ,
òàê è èç çàðóáåæíûõ) íåîáõîäèìî, ÷òîáû èìó-
ùåñòâî ïðåäïðèÿòèÿ áûëî çàñòðàõîâàíî. Âî-
âòîðûõ, äëÿ âûõîäà íà ôîíäîâûé ðûíîê è
ýìèññèè öåííûõ áóìàã òîæå òðåáóåòñÿ ñòðà-

õîâêà. Â-òðåòüèõ, áîëüøèå ïðåìèè ñòðàõîâà-
òåëÿì ïðèíåñëà àâòîãðàæäàíêà. È, íàêîíåö,
â-÷åòâåðòûõ, âûðîñëà îáùàÿ ñòðàõîâàÿ êóëü-
òóðà. Ìîæåò, è â ñàìîì äåëå òåðàêòû è òåõíî-
ãåííûå êàòàñòðîôû ñäåëàëè ñâîå äåëî: âëà-
äåëüöû ïðåäïðèÿòèé ïîíÿëè, ÷òî óáûòêè ìî-
æåò âîçìåñòèòü ñòðàõîâùèê.

Ëèêâèäàöèÿ 115 ñòðàõîâûõ êîìïàíèé â
àâãóñòå ýòîãî ãîäà ïðàêòè÷åñêè íèêàê íå îò-
ðàçèëàñü íà ðûíêå. Ýòî áûëè ãëàâíûì îáðà-
çîì ôèêòèâíûå êîìïàíèè, ìíîãèå èç íèõ íå
èìåëè êëèåíòîâ, à ó íåêîòîðûõ íå áûëî äàæå
ñâîåãî ñàéòà â èíòåðíåòå.

Â íûíåøíåì ðåéòèíãå ïî èòîãàì I-III êâàð-
òàëîâ 2004 ãîäà (òàáë. 1) ìû ñîáèðàëèñü
óêàçàòü âñåõ êëèåíòîâ, çàñòðàõîâàâøèõ èìó-
ùåñòâî íà ñóììó îò 10 ìëí. ðóá. Íî òàêèõ
íàáèðàëîñü áîëåå òûñÿ÷è, è íàì ïðèøëîñü
ïîäíÿòü íèæíþþ ïëàíêó äî 50 ìëí. ðóá. Íà-
ïîìíèì: â ïðîøëîì ãîäó íèæíèé ïîðîã ñòðà-

õîâîé ïðåìèè, ïîêàçàííûé â íàøåì ðåéòèí-
ãå, áûë ðàâåí 7 ìëí. 237 òûñ. ðóáëåé.

Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî ñòðàõîâûõ êîì-
ïàíèé, ïîëó÷èâøèõ ïðåìèè ñâûøå 50 ìëí.
ðóá., áîëüøå: â ïðîøëîì ðåéòèíãå ó÷àñòâîâà-
ëî 25 êîìïàíèé, â ýòîì — 37. Â ÷èñëå ëèäå-
ðîâ ñáîðà ñòðàõîâûõ ïðåìèé ÑÊ «Àëüôà»
(205 êëèåíòîâ, âíåñøèõ áîëåå 1 ìëí. ðóá., è 5
êëèåíòîâ — ïî 50 ìëí. ðóá.), «ÂÅÑÒÀ» (431 è
20 ñîîòâåòñòâåííî), «ÐÅÑÎ» (636 è 18),
«Ïðåìüåðà» (435 è 5), «Ñîãëàñèå» (269 è 7),
«Ýêñïåðò» (102 è 5).

Â ýòîì ãîäó êðóïíåéøèå íåôòåïðîâîäû
óøëè èç ÑÊ «Òðàíñíåôòü». Îíè ñòðàõóþòñÿ
òåïåðü â «Àëüôå» è «ÐÅÑÎ». ÑÊ «Òðàíñ-
íåôòü» íàáðàëà â 2004 ãîäó ÷óòü áîëüøå
514 ìëí. ðóáëåé.

Ìåñòî «ÞÊÎÑà» â ÑÊ «AIG Ðîññèÿ» çàíÿë
«ËÓÊîéë». Ïðåìèþ (ïî ñðàâíåíèþ ñ íåôòå-
ïðîâîäàìè) îíà ïðèíåñëà íåáîëüøóþ —
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È Сбываются мечты страховщиков — растет страховая культура в стране. Очередной рей-
тинг страховых компаний журнала «ВЕСТИ» показывает, что почти в полтора раза увели-
чились их сборы, а также количество клиентов, страхующих свое имущество. Растет —
хотя и не слишком заметно — и рынок страхования грузоперевозок, расширяется номен-
клатура застрахованных грузов.

Александр ТРУШИН, 
Елена ЗИВЕРТ Поехали!
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âñåãî 54 696 òûñ. ðóá. Çàòî Òþìåíñêàÿ
íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ ðåçêî óâåëè÷èëà ïðå-
ìèþ â áëèçêîé åé ÑÊ «Àëüôà» — ñ 46 543
òûñ. ðóá. äî 407 569 òûñ. ðóá. Ýòî ìîæíî
ñ÷èòàòü ðîññèéñêèì ðåêîðäîì I-III êâàðòà-
ëîâ 2003 ãîäà. Áîëüøå ïðèíåñëà òîëüêî
óêðàèíñêàÿ êîìïàíèÿ «Ëûáèä» â ÑÊ
«ÀÂÅÑÒ» (495 813 òûñ. ðóáëåé).

Ñðåäè íîâûõ êëèåíòîâ ïîÿâèëèñü â ýòîì
ãîäó àâòîäèëåðû. Íåñîìíåííûé ëèäåð —
«Ðîëüô-õîëäèíã», äàâøèé «Ðîññèè» 296
752 òûñ. ðóáëåé.

Â òàáëèöå 2 ìû ïðèâîäèì äàííûå î íà-
ëîãàõ, óïëà÷åííûõ ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè
â I-III êâàðòàëàõ 2004 ãîäà. Â ýòîé òàáëèöå
15 êîìïàíèé, çàïëàòèâøèõ ãîñóäàðñòâó áî-
ëåå 100 ìëí. ðóá. Ó ëèäåðà, «Èíãîññòðàõà»,
óâåëè÷åíèå íåáîëüøîå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì (íà 45 ìëí. ðóá.). «Èíãîñ-
ñòðàõ», êàê èçâåñòíî, ïëàòèò âñåãäà, â òîì
÷èñëå è âñå íàëîãè. Íî, áåçóñëîâíî, ðîñò
íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé ñâèäåòåëüñòâóåò î
ðîñòå îáîðîòîâ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé. Çà-
ìåòèì òàêæå, ÷òî è ñòðàõîâûõ âûïëàò â ýòîì
ãîäó òîæå ñòàëî áîëüøå. Íî îá ýòîì — â
ñëåäóþùåì îáçîðå.

Стоп-кран
Îáúåì ðûíêà ñòðàõîâàíèÿ ãðóçîâ â öå-

ëîì ïî Ðîññèè, ïî äàííûì «Ðîñãîññòðàõà»,
âûðîñ íà 16% çà 2003 ãîä ïî ñðàâíåíèþ ñ
2002-ì è îöåíèâàëñÿ â êîíöå ïðîøëîãî
ãîäà â 15 ìëðä. ðóá. À çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
ãîäà íûíåøíåãî îí âûðîñ íà 14% ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.
Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ Öåíò-
ðà ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ÎÀÎ «Ðîñãîññò-
ðàõ» Àëåêñåÿ Çóáöà, åñëè ó÷èòûâàòü ðîñò
öåí íà ïðîäóêöèþ ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà
â ïåðâîì ïîëóãîäèè, òî ìîæíî ãîâîðèòü î
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ЗАО «Страховая компания AIG Россия» (114)
1 ОАО «ЛУКойл» 54 696 25 776

Группа СК «Авест» (103)
1 Тов. «Лыбид» 495 813 -
2 ЗАО «Торговый Дом АМО Зил» 61 728 -

ЗАО «Аквилон» (45)
1 ООО «Техуниверсал-2000» 69 407 -

Группа СК «Альфа» (205)
1 ОАО «Тюменская Нефтяная Компания» 407 569 46 543
2 Черномортранснефть 242 730 316 617
3 ОАО «Сибнефтепровод» 160 372 544 201
4 ОАО «Транссибирские Магистральные Нефтепроводы» 158 983 112 489
5 ОАО «Новатэк» 88 371 -
6 Представительство. «ДДФ-Фаундейшен» 66 744 -
7 ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» 56 774 -
8 ОАО «Стройтрансгаз» 52 862 -

Группа СК «Наста»(149)
1 ОАО «ДСК-1» 179 229 -
2 ОАО «Твэл» 52 010 -

ОАО «Росно» (381)
1 ОАО «Мобильные Телесистемы» 107 108 25 717
2 ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 63 491 -

Британское страховое общество (12)
1 ООО «Нитэк» 199 498 -

Веста (431)
1 ООО «Контакт» 277 504 -
2 Geldert Equites Corp. 273 936 -
3 ООО «Декорт» 256 851 -
4 ООО «Экаунт Бизнес» 225 350 -
5 ООО «Сартикс» 209 922 -
6 ООО «Антис» 147 000 -
7 ООО «Деловой Партнер» 143 000 -
8 ООО «Импульс» 134 600 -
9 ООО «Дельта» 127 060 -

10 ООО «Паритет-Групп» 127 000 -
11 ООО «Мегацентр» 115 700 -
12 ООО «Власта» 104 398 -
13 ООО «Электроника 21 Века» 98 465 -
14 ООО «Никотель» 73 394 -
15 ООО «Витэкс» 69 855 -
16 ООО «Руна Технолоджи» 62 253 -
17 ООО «Дига» 60 803 -
18 ООО «Маквист» 56 812 -
19 ООО «Юнилевер СНГ» 54 028 -
20 ООО «Аксон Люкс» 51 703 -

Времена года (18)
1 ЗАО «Транс Нафта» 112 059 -

Группа «Ренессанс-Страхование» (121)
1 ЗАО «Калина» 295 026 -
2 ОАО «Новосибирскэнерго» 205 530 82 442
3 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 164 314 330 070
4 ФГУП «Рособоронэкспорт» 70 939 -

Дельта (5)
1 ООО «Русмедиаконсалт» 481 151 -

Дженерал резерв (23)
1 ООО «Форум» 325 847 -

Европолис (6)
1 ООО «Одинцовское подворье» 79 923 -

Рейтинг организаций-страхователей (клиентов страховых компаний) 
по итогам I-III кварталов 2004 года

Место Клиент (брэнд) Сумма страховых взносов
в I-III кварталах 2004 (тыс.
руб.)

Сумма страховых
взносов в 2003 г. (тыс.
руб.) 

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ В 2004 ГОДУ ВЫРОСЛИ В ПОЛТОРА РАЗА
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ОСАО «Ингосстрах» 543 477
ОАО  «РОСНО» 531 105
Группа СК «Росгосстрах» 423 000*
Группа «СОГАЗ» 421 909
ЗАО «МАКС» 329 271
ООО «ВЕСТА» 296 179
ОАО «Военно-страховая 251 113
компания» 
Группа СК «РЕСО» 235 570
Группа СК «ЖАСО» 185 044
ОАО «КапиталЪ-Страхование» 170 417
Группа СК «Ренессанс» 133 528
Группа СК «Альфа» 126 379
ООО Страховая компания 122 105
«Согласие»
Группа «УралСиб» 103 532
ОСАО «Россия» 101 020
* — за I-II кварталы 2004

Название компании Сумма налогов,
уплаченная в  I-III
кварталах 2004 г.

Страховые компании — крупнейшие 
налогоплательщики 
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ñóæåíèè ðûíêà íà 4-5%. Íåêîòîðûå ñòðà-
õîâùèêè íå ñîãëàñíû ñ òàêèìè äàííûìè.
Îíè îòìå÷àþò çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå òà-
ðèôîâ íà ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ è ðîñò îáîðî-
òà — êîëè÷åñòâà êëèåíòîâ ñòðàõîâûõ êîìïà-
íèé. Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ñòðàõî-
âàíèÿ ãðóçîâ è àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîç-
÷èêîâ Ñòðàõîâîãî äîìà ÂÑÊ Àíäðåé
Ãðåöêèé óòâåðæäàåò, ÷òî çà ãîä òàðèôû
óïàëè ÷óòü ëè íå âäâîå, ïðè ýòîì ñáîðû óâå-
ëè÷èëèñü íà 20-40%. Ðóêîâîäèòåëü óïðà-
âëåíèÿ ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà è îòâåò-
ñòâåííîñòè Íàöèîíàëüíîé Ñòðàõîâîé
Ãðóïïû (ÍÑÃ) Ìèõàèë Òåðåùåíêî ïðè-
âîäèò öèôðó â 30%. Âûõîäèò, ÷òî ðîñò, íå-
ñìîòðÿ íà èíôëÿöèþ, âñå-òàêè åñòü, õîòÿ
åãî òåìïû îñòàâëÿþò æåëàòü ëó÷øåãî.

Íàäî îãîâîðèòüñÿ: ê ñîæàëåíèþ, ñòàòè-
ñòèêè, áîëåå-ìåíåå ðåàëüíî îòðàæàþùåé
äåéñòâèòåëüíîå ñîñòîÿíèå äåë, íå ñóùåñò-
âóåò — îíà «ñìàçàíà» èíôîðìàöèåé èç êýï-
òèâíûõ êîìïàíèé. Íà÷àëüíèê ãðóïïû
èìóùåñòâåííîãî ñòðàõîâàíèÿ Óïðàâëå-
íèÿ ìàðêåòèíãà Ãðóïïû «ÀëüôàÑòðàõî-
âàíèå» Íèêîëàé Êðèâîøååâ îöåíèâàåò
óðîâåíü êýïòèâíîñòè â ýòîì ñåêòîðå ñòðàõî-
âîãî ðûíêà â 60%: «Â ÷èñëî ëèäåðîâ ñáîðîâ
âõîäÿò òàêèå êðóïíûå êýïòèâíûå ñòðàõîâûå
êîìïàíèè, êàê «ÊàïèòàëÚÑòðàõîâàíèå»
(ãðóïïà «ËÓÊîéë»), «Ñîãëàñèå» (ãðóïïà «Èí-
òåðððîñ»), íà êîòîðûå ïðèõîäèëîñü áîëåå
15% îôèöèàëüíûõ ñáîðîâ. Ñðåäè íåêýï-
òèâíûõ êîìïàíèé ñëåäóåò îòìåòèòü «Èíãîñ-
ñòðàõ», «ÐÅÑÎ-Ãàðàíòèþ» è «Ðåíåññàíñ-
Ñòðàõîâàíèå», ðûíî÷íàÿ äîëÿ êîòîðûõ íå
ïðåâûøàåò 1,5-2%». Êðîìå òîãî, ïî åãî
ñëîâàì, äîëÿ íåðèñêîâîãî — íàëîãîñáåðåãà-
þùåãî — ñòðàõîâàíèÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ïðåâûøàåò 50%. Êýïòèâíûå êîìïàíèè, êàê
èçâåñòíî, èñïîëüçóþòñÿ â ñõåìàõ íàëîãî-
âîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
âïîëíå ëåãàëüíî ìîæíî îïòèìèçèðîâàòü
íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó — âåäü ñáîðû ïî
ñòðàõîâàíèþ èìóùåñòâà îòíîñÿòñÿ íà ñåáå-
ñòîèìîñòü. Íåëüçÿ, êîíå÷íî, óòâåðæäàòü, ÷òî
âñå äîãîâîðû êîìïàíèè «ÊàïèòàëÚ-Ñòðàõî-
âàíèå» — ëèäåðà â ñòðàõîâàíèè ãðóçîâ çà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2004 ãîäà â ðåéòèíãå
«Ýêñïåðò ÐÀ» — àáñîëþòíî «íåðûíî÷íûå».
Íî ñàì ôàêò, ÷òî êýïòèâíàÿ êîìïàíèÿ çäåñü
ëèäèðóåò, î ìíîãîì ãîâîðèò.

Èòàê, ðûíîê ñòðàõîâàíèÿ ãðóçîâ áåç ó÷å-
òà êýïòèâíûõ ñáîðîâ è «ñõåì» ìîæíî îöå-
íèòü ëèøü â $150-170 ìëí. Äëÿ ñðàâíå-
íèÿ: â 2003 ãîäó âíóòðåííèé ãðóçîîáîðîò,
ïî äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè, â Ðîñ-
ñèè ñîñòàâèë ïî÷òè 0,5 òðëí. ðóá., à çàñòðà-
õîâàíî íå áîëåå 15% îò âñåãî îáúåìà ïå-
ðåâåçåííûõ ãðóçîâ. Íî è ýòà öèôðà, ñóäÿ ïî
âñåìó, çàâûøåíà. Ïî äàííûì «Ðîñãîññò-
ðàõà», îáúåì ñòðàõîâîãî ïîêðûòèÿ — ìåíåå
0,4% ñòîèìîñòè ãðóçîïîòîêîâ íà òåððèòî-
ðèè ñòðàíû. È ýòî ïðè òîì, ÷òî â äðóãèõ
ñòðàíàõ íèêîìó â ãîëîâó íå ïðèäåò îòïðàâ-

Международный дом (14)
1 ООО «Ланс» 66 960 -

Межрегионгарант (29)
1 ЗАО «ЛУКойл-Нефтегазстрой» 248 192 -

Страховой концерн «Мико» (85)
1 ОАО «Сильвинит» 62 589 -

Нефтеполис (85)
1 ФГУП «Ап Пулково» 50 031 -

Полис-Гарант (29)
1 ЗАО «Группа компаний «Ретал» 108 881 -

Прогресс-Гарант (86)
1 ОАО «Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод» 63 926 -
РЕСО (636)

1 ООО «Интерсистем» 311 654 -
2 ООО «Промкапитал» 285 428 -
3 ОАО «Приволжскнефтепродукт» 254 280 379 227
4 ОАО «Северо-Западные магистральные 213 907 227 076

нефтепроводы»
5 ОАО «Верхневолжские Магистральные 178 846 -

нефтепроводы» 
6 ОАО «Магистральные нефтепроводы 158 674 101 543

«Дружба»
7 ОАО «Уралсибнефтепровод 143 429 155 226

им. Д.А. Черняева»
8 ООО «Кунцево Авто Трейдинг» 131 549 -
9 ЗАО «Декра» 117 279 -
10 ОАО «Северные магистральные 88 598 58 911

нефтепроводы»
11 ЗАО «Лигахолдин» 87 500 241 076
12 ООО «Строммашлизинг» 81 603 -
13 ОАО «Камаз-Лизинг» 71 343 -
14 ОАО «Черномортранснефть» 63 265 -
15 ООО «Авгит Плюс» 62 545 -
16 ОАО «Транссибирские магистральные 52 423 -

нефтепроводы»
17 ОАО «Усть-Илимский 51 830 -

деревообрабатывающий завод» 
18 ООО «Мастер» 51 625 -

РК-Гарант (26)
1 ОАО «Михайловский ГОК» 179 398 440 700
2 ООО «Центр рудных перевозок» 109 183 -

Россия (95)
1 ЗАО «Рольф Холдинг» 296 752 -
2 ООО «Торговая компания «Столица» 61 977 -
3 ООО «Гриф-РМ» 56 402 -
4 ООО «Сател ТВК» 55 211 21 781

Русские страховые традиции (39)
1 ФГУП «Росспиртпром» 51 514 -

Русский страховой центр (71)
1 ФГУП «Гос.Космический НПЦ им. М.В. Хруничева» 147 526 -
2 ФГУП «Адмиралтейские Верфи» 145 663 181 932

РУССО-Гарант (58)
1 ОАО «Новатэк» 81 000 -

Русь (97)
1 ООО «Изумруд» 89 994 -

Премьера (435)
1 ООО «Интерпайп-Т» 121 300 -
2 ЗАО «Фирма ЗИС» 84 820 -

Место Клиент (брэнд) Сумма страховых взносов
в I-III кварталах 2004 г.
(тыс. руб.)

Сумма страховых
взносов страховщикам
в 2003 г. (тыс. руб.)

Рейтинг организаций-страхователей (клиентов страховых компаний) 
по итогам I-III кварталов 2004 года
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ëÿòü ãðóç íåçàñòðàõîâàííûì, òàì äàâíî
ââåäåíî è îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ïå-
ðåâîç÷èêîâ. Â îáùåì, ïîòåíöèàë ó ýòîãî
ñåãìåíòà ñòðàõîâàíèÿ â Ðîññèè îãðîìåí.
Òàê ïî÷åìó æå îí ðàñòåò òàê ìåäëåííî?

Дело избранных
Âñå äåëî â ñòðóêòóðå ïîòðåáèòåëåé óñëóã:

íà òàêóþ «ìåëî÷ü», êàê ñòðàõîâàíèå ãðó-
çîâ, â Ðîññèè òðàòÿòñÿ ëèøü ó÷àñòíèêè
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äà
«äî÷êè» õîëäèíãîâ (äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ
íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî âñåìó õîëäèíãó). È âñå
îíè óæå äàâíî íàøëè ñâîèõ ñòðàõîâùèêîâ.
«Íàèáîëåå êðóïíûå ïîòðåáèòåëè óñëóã â
ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ ãðóçîâ èìåþò ãåíå-
ðàëüíûå äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ è ëèøü èç-
ðåäêà ïåðåìåùàþòñÿ îò îäíîãî ñòðàõîâ-
ùèêà ê äðóãîìó, — óòâåðæäàåò Åëåíà
Ëóêüÿíîâà, ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ
ñòðàõîâàíèÿ ãðóçîâ è îòâåòñòâåííîñòè
ïåðåâîç÷èêîâ Ãðóïïû «ÀëüôàÑòðàõî-
âàíèå». — Ýòà îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ñåãîä-
íÿøíåãî ðûíêà äèêòóåò ñïåöèôè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ ê ïîëèòèêå ïðîäàæ è àíäåððàé-
òèíãà». È õîòÿ ñåãîäíÿ ïîëíûì õîäîì èäåò
ïåðåðàñïðåäåëåíèå íà ðåãèîíàëüíûõ ðûí-
êàõ, ïîñêîëüêó ó ìíîãèõ ìåëêèõ ñòðàõîâûõ
êîìïàíèé îòîáðàëè ëèöåíçèè, ïî ñëîâàì
Ãðåöêîãî, âðÿä ëè êòî-ëèáî èç ñòðàõîâùè-
êîâ ðåçêî óâåëè÷èò ñâîè ñáîðû — ìàñøòàá
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ íå ñòîëü çíà÷èòåëåí.

Îäíîé èç ïðè÷èí âÿëîé äèíàìèêè íà ðûí-
êå äèðåêòîð óïðàâëåíèÿ ïðîäóêòîâûõ
ðàçðàáîòîê è ìåòîäîëîãèè Äåïàðòàìåí-
òà òðàíñïîðòíîãî ñòðàõîâàíèÿ «Ðîñãîññò-
ðàõà» Òàòüÿíà ßêîâëåâà íàçûâàåò òî, ÷òî â
Ðîññèè ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ ïîäìåíåíî ñòðà-
õîâàíèåì îòâåòñòâåííîñòè ïåðåâîç÷èêà çà
ïðè÷èíåíèå âðåäà ãðóçó. Íà ìûñëü î êîíêó-
ðåíöèè ýòèõ âèäîâ ñòðàõîâàíèÿ íàòàëêèâàåò
òî, ÷òî ïðè ñòðàõîâàíèè ñâîåé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïåðåâîç÷èêè-ýêñïåäèòîðû ìîãóò âêëþ-
÷àòü â äîãîâîð ðèñêè ãèáåëè èëè ïîâðåæäåíèÿ
ãðóçà, ôèíàíñîâûõ óáûòêîâ ñòðàõîâàòåëÿ, îò-
âåòñòâåííîñòè ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè è äî-
ïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû ñòðàõîâàòåëÿ.

Ïî ìíåíèþ Àíäðåÿ Ãðåöêîãî èç ÂÑÊ,
ââåäåíèå â äåéñòâèå çàêîíà î òðàíñïîðòíî-
ýêñïåäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè 30 èþëÿ 2003
ãîäà  âûçâàëî ïîòðåáíîñòü ñòðàõîâàíèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè ýêñïåäèòîðîâ-ïåðåâîç÷èêîâ.
Â íîâîì çàêîíå ÷åòêî ïðîïèñàíû ïðàâà, îáÿ-
çàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ýêñïåäèòîðîâ, à
òàêæå îñíîâàíèÿ è ðàçìåðû îòâåòñòâåííîñòè
ïåðåä êëèåíòàìè. Ïîñëå ýòîãî çàêîíîäàòåëè
ñìîãëè óêàçàòü, ÷òî ýêñïåäèòîð èìååò ïðàâî
ñòðàõîâàòü ãðóçû. «Âåäü äî ýòîãî ýêñïåäèòî-
ðû ñòðàõîâàëè ãðóçû îò ñâîåãî èìåíè â ïîëü-
çó ãðóçîâëàäåëüöà, íî ìîãëè ëè îíè âûñòó-
ïàòü â äàííîì ñëó÷àå ñòðàõîâàòåëåì, íèãäå
íå áûëî ñêàçàíî, — óòâåðæäàåò Ãðåöêèé. —
Òåïåðü æå â çàêîíå ÷åðíûì ïî áåëîìó ïðî-
ïèñàíî, ÷òî ýêñïåäèòîð èìååò ïðàâî ñòðàõî-

Место Клиент (брэнд) Сумма страховых взносов
в I-III кварталах 2004 г.
(тыс. руб.)

Сумма страховых
взносов в 2003 г. (тыс.
руб.)

3 ООО «Нафти» 76 011 -
4 ООО «Мэгстром» 60 055 -
5 ООО «Корона-Эйр» 55 681 -

Согласие (269)
1 ОАО «ГМК «Норильский Никель» 335 176 916 376
2 ГУ «Мосавтодор» 92 221 -
3 ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод» 91 976 -
4 ОАО «Ванадий» 75 022 -
5 ОАО «Московская нефтяная компания «МНК» 71 500 -
6 ОАО «Уралэлектромедь» 66 434 46 960
7 ОАО НК «Магма» 56 243 -

Столичное страховое общество (79)
1 ООО «Ретривер» 103 527 -

Трансгаз (22)
1 ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 60 951 -

Цюрих-Русь (46)
1 ОАО «Нойзидлер Сыктывкар» 102 940 -

Эксперт (102)
1 ООО «Техпромикс» 80 738 -
2 ООО «Неоком» 61 480 -
3 ООО «Берг Центр» 52 413 -
4 ООО «Строймонтаж» 51 803 -
5 ООО «Континент Хаус» 50 152 -

Энергетическая страховая компания (18)
1 ФГУП «Концерн «Росэнергоатом» 313 634 -

Энергогарант (119)
1 ООО «Дельтар» 88 391 -
2 ОАО «ПО «Кристалл» 71 716 -

МАКС (160)
1 ОАО «Техснабэкспорт» 542 890 -
2 ОАО «Энергетическая страховая компания» 58 800 -

Согаз (178)
1 ООО «Газэкспорт» 173 976 -
2 ЗАО «Национальные биотехнологии» 52 642 -

КапиталЪ-Страхование (55)
1 ОАО «ЛУКойл» 327 040 -
2 ООО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» 140 025 -

Рейтинг организаций-страхователей (клиентов страховых компаний) 
по итогам I-III кварталов 2004 года

* В скобках указано число клиентов страховых компаний, выплативших страховщикам в I-III кв. 2004 года более 1

млн. рублей.

При расчете рейтинга организаций-страхователей использовались данные о безналичных платежах клиентов страхо-

вых компаний в Москве и Московской области. Данные по компаниям, входящим в одну группу, суммировались. В

страховые группы входят следующие юрлица: 

Авест (ООО СК «АВЕСТ-Классик», ООО СК «АВЕСТ»)

Группа СК «Альфа» (ОАО «Альфастрахование» (филиалы: Сергиево-Посадский, Щелковский, Рузский, Азово-Чер-

номорский, Подмосковье, Коломенский), ООО «Альфастрахование-Жизнь», СПФ ОАО «Альфастрахование», ООО

«Медицина-Альфастрахование») Группа СК «НАСТА» (ООО «НАСТА-Национальный страховой альянс», ООО «НАСТА-

Центр», ЗАО Страховая компания «НАСТА-Ростекс», ООО «Страховая компания «НАСТА-Автопром») 

Группа СК «Росгосстрах» (ОАО «Российская государственная страховая компания», ООО «Росгосстрах-Столица») 

Дельта (ООО «Страховая компания «Дельта-полис», ОАО «Страховая компания «Дельта») 

РЕСО (ОАО «РЕСО-гарантия», ООО «Страховая компания «РЕСО-Столица») 

Трансгаз (ООО «Страховая компания газовой промышленности «Трансгаз», ООО «Страховая компания «Трансгаз-

Жизнь») 

Энергогарант (ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», ООО «Страховая компания «Энергогарант —

Столица»,ЗАО «Компания медико-социального страхования «Энергогарант») 

МАКС (ЗАО «МАКС», ЗАО «МАКС-М»).
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âàòü ãðóçû ïî ïðÿìîìó óêàçàíèþ ãðóçîâëà-
äåëüöà». Â ÂÑÊ, ïðàâäà, óòâåðæäàþò, ÷òî äî
ïîëíîé ïîáåäû îäíîãî èç êîíêóðèðóþùèõ âè-
äîâ ñòðàõîâàíèÿ äåëî íå äîéäåò. Îáà âèäà
ñòðàõîâàíèÿ — ãðóçîâ è îòâåòñòâåííîñòè ïå-
ðåâîç÷èêîâ — ïîêðûâàþò ðàçëè÷íûå ðèñêè,
êîòîðûì ïîäâåðæåí ãðóç, è äîïîëíÿþò äðóã
äðóãà. Âëàäåëåö, çàñòðàõîâàâ ãðóç, ðåøàåò
äëÿ ñåáÿ îäíè çàäà÷è, à ïåðåâîç÷èê, çàñòðà-
õîâàâ ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü, — äðóãèå. Â êî-
íå÷íîì èòîãå ïðè ïîâðåæäåíèè èëè óíè÷òî-
æåíèè ãðóçà ñòðàõîâùèêè ãðóçà è îòâåòñò-
âåííîñòè ðàçáèðàþòñÿ ìåæäó ñîáîé.

Бомба не взорвалась
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâèëñÿ óíèêàëüíûé

â ñâîåì ðîäå ðèñê — «òåððîðèçì». Êàçàëîñü,
îí-òî ìîã ïîäâèãíóòü ìíîãèõ áèçíåñìåíîâ ê
ñòðàõîâàíèþ ãðóçîâ è ïîñëóæèòü «äâèãàòå-
ëåì» äëÿ ðûíêà. Ïî ñëîâàì Åëåíû Ëóêüÿ-
íîâîé èç «ÀëüôàÑòðàõîâàíèÿ», ñòðàõî-
âàòåëè æåëàþò èìåòü ïî ýòîìó ðèñêó ïîêðû-
òèå íå òîëüêî äëÿ ïåðåâîçîê â òàê íàçûâàå-
ìûå «ãîðÿ÷èå» çîíû — âåäü íåâîçìîæíî
ïðåäóãàäàòü, ãäå è ÷òî âçîðâåòñÿ â ñëåäóþ-
ùèé ðàç. Ïðåäïðèÿòèÿ ãîòîâû ïëàòèòü äî-
ïîëíèòåëüíûå äåíüãè ïî âñåìó îáúåìó ïåðå-
âîçîê, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ñòðóêòóðå ñòàâ-
êè ÷àñòü, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà ðèñê òåððîðèçìà,
äîâîëüíî âåëèêà. Åå ðàçìåð ïðîäèêòîâàí óñ-
ëîâèÿìè, îäèíàêîâûìè äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ Ðîñ-
ñèéñêîãî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî ñòðàõîâî-
ãî ïóëà ëèáî êîìïàíèé, ïîëüçóþùèõñÿ åãî
óñëóãàìè â öåëÿõ ïåðåñòðàõîâàíèÿ. Íî ñåãî-
äíÿ, êàê óòâåðæäàåò Òàòüÿíà ßêîâëåâà èç
«Ðîñãîññòðàõà», ýòîò ðèñê íå âêëþ÷àåòñÿ àê-
òèâíåå, ÷åì ðàíüøå, â äîãîâîðû ñòðàõîâà-
íèÿ, è àæèîòàæíîãî ñïðîñà, êàê â ïðîøëûå
ãîäû, íà íåãî íåò. Åñëè ñòðàõîâàòåëü çàõî÷åò
çàñòðàõîâàòü ãðóç îò òåððîðèñòè÷åñêîãî àê-
òà, ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêà îòäåëà ñòðàõîâà-
íèÿ ãðóçîâ ñòðàõîâîé êîìïàíèè «Ïðîãðåññ-
Ãàðàíò» Àëåêñàíäðà Äóäî÷êèíà, âñå áóäåò
çàâèñåòü îò äåòàëåé ïåðåâîçêè — ïóíêòîâ
îòïðàâëåíèÿ/íàçíà÷åíèÿ, âèäîâ òðàíñïîð-
òà, õàðàêòåðà ãðóçà. Çàñòðàõîâàòü îò óùåðáà,
ñâÿçàííîãî ñ òåððîðèñòè÷åñêèìè àêòàìè,

ãðóç ìåäèêàìåíòîâ, êîòîðûå ïåðåâîçÿòñÿ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ×å÷íþ, íè-
êàêàÿ êîìïàíèÿ, ñêîðåå âñåãî, íå âîçüìåòñÿ.
À åñëè âîçüìåòñÿ, òî íå ñåãîäíÿ.

Окно в мир
Îñíîâíûå íàäåæäû íà ðîñò ðûíêà ñòðà-

õîâàíèÿ ãðóçîâ êðóïíûå èãðîêè ñâÿçûâàþò
ïðåæäå âñåãî ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà
ðîññèéñêèõ ýêñïîðòåðîâ è èìïîðòåðîâ (ýòî
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò òîãî, áóäåò ëè ðàñòè
ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà è êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü ïðîäóêöèè íàøèõ ïðåäïðèÿòèé), à òàê-
æå ñ ðîñòîì ÷èñëà ðîññèéñêèõ êîìïàíèé,
âûõîäÿùèõ íà âíóòðåííèé è ìåæäóíàðîä-
íûé ðûíêè êàïèòàëîâ. Âåäü ïðè ïîëó÷åíèè
êðåäèòîâ â èíîñòðàííûõ èëè ðîññèéñêèõ
áàíêàõ ôàêò ñòðàõîâàíèÿ ãðóçîïåðåâîçîê â
ðàìêàõ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ìîæåò
ñëóæèòü äîïîëíèòåëüíûì ïëþñîì ïðè ïîëó-
÷åíèè êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ.

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñåãîäíÿ ýòîò ñåãìåíò
ñòðàõîâàíèÿ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò îáùåãî
óðîâíÿ «öèâèëèçîâàííîñòè» ðîññèéñêîãî
áèçíåñà è èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíî-
ñòè Ðîññèè. Åñëè ñ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëå-
êàòåëüíîñòüþ è ðîñòîì ýêîíîìèêè â ïîñëåä-
íåå ïîëóãîäèå Ðîññèè íå î÷åíü âåçåò (ïîñëå
äâóõ ëåò áóðíîãî è êà÷åñòâåííîãî ðîñòà íà-
ìå÷àåòñÿ ñòàãíàöèÿ), òî âñåëÿþùèì íàäåæ-
äó ôàêòîì ñëóæèò ìíîãîêðàòíîå ðàñøèðåíèå
íîìåíêëàòóðû çàñòðàõîâàííûõ ãðóçîâ. «Åñëè
ðàíüøå ñòðàõîâàëè àâòîìàøèíû, áûòîâóþ
òåõíèêó, òî ñåé÷àñ íîìåíêëàòóðà çàñòðàõî-
âàííûõ ãðóçîâ óâåëè÷èëàñü ðàçà â òðè. Çäåñü
è ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, ñûðüå, ïîëóôàáðè-
êàòû», — óòâåðæäàåò Ãðåöêèé. Âñå ýòî — êî-
ñâåííîå ñâèäåòåëüñòâî èçìåíåíèé, ïðîèñ-
õîäÿùèõ â ãîëîâàõ áèçíåñìåíîâ. «Êîëè÷åñò-
âî êîìïàíèé, ñòðàõóþùèõ ãðóçû, óâåëè÷èâà-
åòñÿ ñ êàæäûì äíåì. Ðóêîâîäèòåëè íàó÷èëèñü
ñ÷èòàòü äåíüãè, ïðè÷åì ñ÷èòàþò íå òîëüêî
ïðèáûëè, íî è âîçìîæíûå ïîòåðè. Ìíîãèå
êîìïàíèè ïåðåõîäÿò ê öèâèëèçîâàííîìó
áþäæåòèðîâàíèþ è ôèíàíñîâîìó ïëàíèðî-
âàíèþ, — ïðîäîëæàåò Àíäðåé Ãðåöêèé, — è
â ñâîè áþäæåòû çàêëàäûâàþò ðàñõîäû íà

ñòðàõîâàíèå, â òîì ÷èñëå è ãðóçîâ. Ïðàêòè÷å-
ñêè âî âñåõ êðóïíûõ êîìïàíèÿõ óæå äåéñòâó-
åò ñèñòåìà ðèñê-ìåíåäæìåíòà, è ñòðàõîâà-
íèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé åå ÷àñòüþ». Â
îáùåì, ðàñòåò ñòðàõîâàÿ êóëüòóðà.

Жертвы конкуренции
Íåñìîòðÿ íà æãó÷åå æåëàíèå ñòðàõîâùè-

êîâ çàíèìàòüñÿ «âûñøèì ïèëîòàæåì» (êàê îíè
ñàìè îöåíèâàþò ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ), çíà÷è-
òåëüíûõ èçìåíåíèé êîëè÷åñòâà èãðîêîâ íà
ðûíêå, ïî äàííûì «Ðîñãîññòðàõà», íå ïðîèñõî-
äèò. Âèäèìî, ïîòîìó, ÷òî çäåñü óæå è òàê íå
ïðîòîëêíóòüñÿ: â 2002 ãîäó ñòðàõîâàíèåì ãðó-
çîâ çàíèìàëîñü 480 êîìïàíèé, â 2003-ì —
488. «Êîíêóðåíöèÿ ñóùåñòâóåò, ïðè÷åì íå
âñåãäà çäîðîâàÿ. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â íåîáîñíî-
âàííîì ñíèæåíèè òàðèôîâ, — óòâåðæäàåò Àí-
äðåé Ãðåöêèé. — Äåìïèíãîì çàíèìàþòñÿ
êîìïàíèè-âðåìåíùèêè, êîòîðûå, ïîëó÷èâ
áûñòðûå äåíüãè, ïðîñòî èñ÷åçàþò ÷åðåç ãîä
ðàáîòû — ëèáî áàíêðîòÿòñÿ, ëèáî âûíóæäåíû â
êîíöå êîíöîâ ïîäíèìàòü òàðèôû äî êàêîãî-òî

Елена Лукьянова,
руководитель Управления
страхования грузов и ответст-
венности перевозчиков ОАО
«АльфаСтрахование» : «Полис
по страхованию зерна должен

кардинальным образом отличаться от полиса стра-
хования сигарет, например. Специфика груза будет
проявляться буквально во всем — и в объеме ответ-
ственности страховщика, и в порядке как деклариро-
вания, так и выплаты страхового возмещения. Ком-
пании, которые могут предложить технически гра-
мотных, опытных андеррайтеров, разумеется, име-
ют в этом плане преимущества. По-прежнему са-
мым востребованным вариантом страхового покры-
тия остается «с ответственностью за все риски». Са-
мо название, по мнению страхователя, гарантирует
для него полноценную защиту. Может быть, это и
правильно, но необходимо, во-первых, внимательно
читать пункт об исключениях, а во-вторых, прислу-
шиваться к совету страховщика или брокера при вы-
боре условий. Бывают случаи, когда незачем пере-
плачивать лишние деньги за те риски, которые ли-
бо никогда не сработают, либо являются для данно-
го вида груза нестраховыми».

Андрей Грецкий,
руководитель департамента
страхования грузов и авто-
мобильных перевозчиков
Страхового дома ВСК: «Од-
ним из факторов, который

будет влиять на развитие страхования грузов, яв-
ляется наличие у страховой компании крупной ре-
гиональной сети. Это связано и с осмотром, и с
приемом груза как в месте отправления, так и в
пункте назначения, а также с оперативностью уре-
гулирования существующего ущерба. В свое вре-
мя у нас сборы региональной сети в портфеле
страхования грузов составляли 10-20%, сейчас
примерно 65%, и мы стремимся к показателю

Примерные тарифы по транспортному страхованию грузов*
Компания Автотранспорт Авиатранспорт Ж/д транспорт Морские перевозки
АльфаСтрахование 0,1-0,4 0,1-0,3 0,1-0,5 0,12-0,35
Страховой дом ВСК 0,008-0,6 0,008-0,3 0,06-0,5 0,1-0,5
Нефтеполис 0,01-0,7 0,07-0,2 0,05-0,4 0,09-0,4
Ингосстрах 0,001-0,5 0,001-0,5 0,001-0,5 0,001-0,5
МАКС 0,2 0,18 0,17 0,15
НАСТА 0,12-0,9 0,1-0,6 0,15-1,5 0,1-0,8
Национальная 0,05-0,6 0,1-0,35 0,08-0,55 0.12-0.55
страховая группа
Прогресс-Гарант 0,05-0,6 0,15-0,25 0,1-0,5 0,12-0,55
Согласие 0,18-0,27 0,11-0,21 0,18-0,26 Нет данных

*Â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè îò ñòðàõîâîé ñóììû â ñòðàõîâûõ êîìïàíèÿõ. Ïðèâåäåííàÿ òàðèôíàÿ âèëêà

ÿâëÿåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíîé è îðèåíòèðîâî÷íîé. Òî÷íàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñòðàõîâùèêîì îò-

äåëüíî â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå, â çàâèñèìîñòè îò ãðóçà, ñïîñîáà è óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâêè, íàáîðà

ïîêðûâàåìûõ ðèñêîâ è ò. ä.



îáîñíîâàííîãî óðîâíÿ, ïîñêîëüêó èíà÷å íå-
âîçìîæíî ïðîèçâîäèòü âûïëàòû. Íî ïåðèîäè-
÷åñêîå ïîÿâëåíèå òàêèõ íèçêèõ ñòàâîê íå ïðî-
õîäèò áåññëåäíî äëÿ äîáðîñîâåñòíûõ ñòðà-
õîâùèêîâ, òàê êàê êëèåíòû ïðèâûêàþò ê íèç-
êèì òàðèôàì è èùóò òàêèå æå ñòàâêè â äðóãèõ
êîìïàíèÿõ». Ìèõàèë Òåðåùåíêî èç ÍÑÃ
íàçûâàåò è äðóãèå ïðè÷èíû ñíèæåíèÿ ðàñöå-
íîê íà ðûíêå, â ÷àñòíîñòè, â ñâîåé êîìïàíèè:
«Óëó÷øèëèñü óñëóãè ïåðåñòðàõîâàíèÿ, è óâå-
ëè÷èëñÿ êëèåíòñêèé ïîðòôåëü, â êîòîðîì ïîÿ-
âèëèñü ñòðàõîâàòåëè èç ÷èñëà êðóïíûõ èç-
âåñòíûõ êîìïàíèé, ÷òî ñîçäàåò îïðåäåëåííóþ
ðåïóòàöèþ ñòðàõîâîé êîìïàíèè».

Ïî ìíåíèþ Åëåíû Ëóêüÿíîâîé èç
«ÀëüôàÑòðàõîâàíèÿ», êîíêóðåíöèÿ çàñòà-
âëÿåò ñòðàõîâùèêîâ óëó÷øàòü êà÷åñòâî óñëóã,
ïðåäëàãàÿ «êîìïëåêñíîå îáñëóæèâàíèå». Òî
åñòü ñòðàõîâùèêè ñòðåìÿòñÿ çàêëþ÷àòü ñ
êëèåíòîì äîãîâîðû ïî íåñêîëüêèì âèäàì
ñòðàõîâàíèÿ ñðàçó äëÿ çàùèòû àêòèâîâ «â
ðàçðåçå ïîëíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà»,
òàêèå êàê ñòðàõîâàíèå èìóùåñòâà, ãðóçîâ,
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðèñêîâ, îòâåòñò-
âåííîñòè. Êðóïíûå ñòðàõîâûå êîìïàíèè,
èìåþùèå ðåãèîíàëüíûå ñåòè, ïî ñëîâàì Àí-
äðåÿ Ãðåöêîãî, ïðåäëàãàþò êëèåíòàì è òàê
íàçûâàåìûå ñîïóòñòâóþùèå íåñòðàõîâûå
óñëóãè. Ê ïðèìåðó, îñìîòð ãðóçà â ïóíêòàõ
íàçíà÷åíèÿ è îòïðàâëåíèÿ, îïëîìáèðîâàíèå
ãðóçà ïëîìáàìè ñòðàõîâùèêà è äðóãèå.

Îá îäíîì îáñòîÿòåëüñòâå, ñäåðæèâàþ-

ùåì ðàçâèòèå ðûíêà, — íåäîñòàòêå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ êàäðîâ, ñïîñîáíûõ çàíèìàòüñÿ
ýòèì âèäîì ñòðàõîâàíèÿ, ñàìè ñòðàõîâùèêè
ñòàðàþòñÿ íå óïîìèíàòü, õîòÿ òàêàÿ ñèòóàöèÿ
ñëîæèëàñü âî ìíîãîì «èñòîðè÷åñêè». Âåäü
áîëåå ìàññîâûå âèäû ñòðàõîâàíèÿ — èìóùå-
ñòâà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, àâòîêà-
ñêî è ò.ä. — íà òîì èëè èíîì óðîâíå ðàçâèâà-
ëèñü â Ðîññèè äåñÿòèëåòèÿìè. Òî åñòü ñóùå-
ñòâóåò ìíîãîëåòíÿÿ è ðåïðåçåíòàòèâíàÿ ñòà-
òèñòèêà óáûòî÷íîñòè, åñòü êàäðû, ÷åãî íå
ñêàæåøü î ñòðàõîâàíèè ãðóçîâ. Â Ðîññèè
òðàäèöèîííî ñòðàõîâàëèñü òîëüêî ìîðñêèå
ïåðåâîçêè äà ïåðåâîçêè ýêñïîðòåðîâ è èì-
ïîðòåðîâ. Ïðè ñòðàõîâàíèè ãðóçà ñòðàõîâ-
ùèê äîëæåí õîòÿ áû ðàçãîâàðèâàòü íà îäíîì
ÿçûêå ñ ïîòåíöèàëüíûì êëèåíòîì — êîììåð-
ñàíòîì, ïåðåâîç÷èêîì, ýêñïåäèòîðîì. «Êëè-
åíò íå áóäåò òðàòèòü ñâîå âðåìÿ íà ëèêáåç,
îáó÷åíèå àãåíòà èëè ïðîäàâöà îñíîâàì
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îðãà-
íèçàöèè è äîêóìåíòîîáîðîòó òðàíñïîðòíîé
îòðàñëè, ïðîèçâîäñòâà è òîðãîâëè», — ãîâî-
ðèò Àëåêñàíäð Äóäî÷êèí èç «Ïðîãðåññ-
Ãàðàíòà». Âñå ñòðàõîâùèêè ñåãîäíÿ ðàäóþò-
ñÿ, ÷òî íàó÷èëèñü ãîâîðèòü íà îäíîì ÿçûêå ñ
êëèåíòîì. Ýòî — áîëüøîé ñäâèã. È, ìîæåò
áûòü, â áëèæàéøåì áóäóùåì ñòðàõîâùèêàì
óæå íå ïðèäåòñÿ «ïåíÿòü» íà îòñóòñòâèå ñòðà-
õîâîé êóëüòóðû ó ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé,
ñòàãíàöèþ è ïëîõîé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò.
Ãëÿäèøü, è ðûíîê âûðàñòåò...
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80% и больше. Приоритетная задача — это разви-
тие страхования грузов в регионах. При этом ны-
нешние 65% — это сборы на свободном рынке.
Следующий фактор связан с тем, что, как правило,
претензии к перевозчику и возмещение денег
перевозчиком занимают очень длительный период.
И, естественно, многим грузовладельцам невыгод-
но выводить деньги из оборота, отвлекаться, пла-
тить судебные пошлины, нанимать юристов. Поэто-
му разумно будет за довольно небольшие страхо-
вые взносы переложить эти заботы на плечи стра-
ховой компании. И одна из задач, которую мы сей-
час перед собой ставим, — ускорить рассмотрение
страховых дел».

Михаил Терещенко, 
руководитель управления
страхования имущества и от-
ветственности Национальной
Страховой Группы (НСГ):
«Как правило, с уменьшени-
ем тарифа увеличивается

число клиентов. К сожалению, на российском
страховом рынке потенциальный страхователь об-
ращает внимание в первую очередь не на качест-
во услуги, а на тариф. Есть среднерыночные тари-
фы, и страховые компании придерживаются их.
Тем не менее страховая компания при здоровой
конкуренции старается создать максимально вы-
годные условия для своих клиентов — как в отно-
шении самой услуги, так и в отношении тарифа».


