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Финансовые консультанты   

Отделения ООО «СК «РГС-Жизнь» в г. Калининграде   

БУЯНКИНА Е.Д. и ГАМЗА Н.И. 

 

РОСГОССТРАХ - ЭТО НАДЕЖНО: 

1. Компания РОСГОССТРАХ - лидер российского страхового рынка с 90- летней 

историей. 

2. Компании доверяют 43 000 000 частных клиентов и 240 000 корпоративных 

клиентов. 

3. Страховые активы компании составляют 114,4 млрд. руб. 

4. Гарантией выполнения взятых страховых обязательств, служат договоры 

перестрахования с крупнейшими мировыми перестраховочными компаниями. 

5. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоил РОСГОССТРАХ рейтинг надежности 

на уровне А++ (исключительно высокий уровень надежности) 

6. "Национальное Рейтинговое агентство" подтвердило индивидуальный рейтинг 

надежности РОСГОССТРАХ на уровне "ААА" (максимальная надежность). 

7. РОСГОССТРАХ - лидер по географическому покрытию. Офисы компании работают 

во всех регионах России. 

8. Компания осуществляет страховые выплаты в минимальные сроки. 

9. РОСГОССТРАХ - лидер по географическому покрытию. Офисы компании работают 

во всех регионах России. 

10. Компания осуществляет страховые выплаты в минимальные сроки. 

Мы делаем страхование еще доступнее, надежнее и проще. «Росгосстрах» — 

крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых 

услуг частным лицам и компаниям для защиты от самых разнообразных рисков. 

На сегодняшний день мы предлагаем 55 страховых продуктов — от популярных 

программ автострахования до специального страхования космической отрасли. Наши 

страховые продукты доступны любому жителю или компании в любом населенном 

пункте и городе России. 

Мы стремимся включать в наши договоры наибольшее количество покрываемых 

рисков, обеспечивая при этом абсолютную прозрачность оказываемых услуг и высокую 

степень надежности. 

В компании «Росгосстрах» мы верим, что страхование должно быть не просто 

надежным, но и простым, поэтому мы всегда с радостью готовы рассказать вам все о 
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наших страховых продуктах: о том, как они работают, какие выгоды вы получаете и 

почему страхование так необходимо. 

Грандиозный масштаб деятельности 

«Росгосстрах» — единственная компания, которая располагает филиальной сетью, 

сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. 

В группу компаний «Росгосстрах» входит порядка 3000 агентств и страховых 

отделов, а также 400 центров урегулирования убытков, общая численность работников 

системы достигает 100 000 человек, в том числе более 65 000 агентов. 

История компании насчитывает 90 лет. Образованная в феврале 1992 года, 

компания стала правопреемником Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. 

Развитие российского рынка страховых услуг в значительной степени определялось 

деятельностью Госстраха, а затем «Росгосстраха». Сейчас компания оказывает 

существенное влияние на формирование страхового рынка России. 

Рисковое страхование. Страхование от несчастных случаев – это один из 

наиболее доступных способов с уверенностью смотреть в будущее. 

Наша жизнь полна непредвиденных событий. Иногда приятных, иногда не очень. 

Подчас неожиданная травма или болезнь способны надолго выбить нас из колеи. Покупка 

лекарств, оплата медицинских услуг, вынужденная потеря трудоспособности – все это 

может больно ударить по семейному бюджету. 

Какими бы аккуратными и осторожными мы не были, мы не можем полностью 

избежать вероятности наступления несчастных случаев, но можем защититься от их 

последствий.  

Программы страхования от несчастных случаев компании РГС-Жизнь позволят вам 

и вашим близким не зависеть от непредвиденных ситуаций, а при страховом событии – 

сохранить привычный уровень жизни. 

 

Страховые программы: 

 

 
Фортуна «СЕМЬЯ» Защита членов семьи от несчастных случаев одним договором 

 
Фортуна «ДЕТИ» Защита детей от несчастных случаев 

 
Фортуна «ВОДИТЕЛЬ» Страхование от несчастных случаев в результате ДТП 

 
Фортуна «Экспресс-Защита» Быстрая защита от случайностей 

http://www.rgs.ru/life/private_person/risk-insurance/fortune-family/desccription/index.wbp
http://www.rgs.ru/life/private_person/risk-insurance/fortune-children/desccription/index.wbp
http://www.rgs.ru/life/private_person/risk-insurance/fortune-driver/desccription/index.wbp
http://www.rgs.ru/life/private_person/risk-insurance/express-protection/desccription/index.wbp
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Фортуна «Защита+» Для активного образа жизни 

 

Страховая компания произведет страховую выплату, если в результате несчастного 

случая застрахованный получил травму, был вынужден пройти стационарное лечение, 

получил инвалидность или ушел из жизни. Чем тяжелее ущерб здоровью застрахованного 

от последствий несчастного случая, тем в большем объеме будет произведена страховая 

выплата. 

В жизни бывают и радостные, и печальные моменты. А нам всегда хочется быть 

счастливыми и ни о чем не волноваться. С полисом страхования от несчастных случаев вы 

сможете забыть о своих тревогах. Он обеспечит вам и вашим близким защиту от 

последствий несчастных случаев, травм и других непредвиденных событий. 

Страховой полис доступен каждому, а его оформление занимает всего несколько 

минут. При этом в трудную минуту вы можете быть уверены, что рядом будет надежная 

страховая компания, готовая поддержать и оказать необходимую помощь.  

Сделайте свою жизнь и жизнь своих близких более стабильной и защищенной! 

 

Накопительное страхование жизни – это уникальный финансовый инструмент, 

который позволяет: 

 накопить определенную сумму к важному событию в вашей жизни с учетом 

дополнительного инвестиционного дохода; 

 обеспечить финансовую защиту вас и ваших близких от последствий несчастных 

случаев, болезней и других непредвиденных событий; 

 научиться более профессионально подходить к финансовому планированию 

своего семейного бюджета. 

С помощью накопительного страхования жизни вы сможете накопить средства на 

квартиру, дачу, машину, к поступлению ребенка в ВУЗ, к свадьбе и другим важным 

событиям. Помимо этого вам и вашим близким будет обеспечена надежная страховая 

защита от последствий несчастных случаев и болезней. 

Благодаря программам накопительного страхования РГС-Жизнь вы и ваши близкие 

можете эффективно планировать будущее и быть уверенными в завтрашнем дне. 

 

Страховые программы: 

 

 
«Семья» (Престиж) Финансовая стабильность всей семьи 

 
«Дети» (Престиж) Гарантия благополучия детей 

http://www.rgs.ru/life/private_person/risk-insurance/protection-plus/desccription/index.wbp
http://www.rgs.ru/life/private_person/endowment-insurance/family/description/index.wbp
http://www.rgs.ru/life/private_person/endowment-insurance/children/description/index.wbp


7 

 

 
«Сбережения» Накопления на любые цели и финансовая защита 

 
«Престиж 2» Уникальный набор сервисов и возможностей 

  

Дополнительные преимущества: ваши страховые накопления будут защищены 

от инфляции благодаря возможности проведения ежегодной индексации страховых 

взносов /страховой суммы и получения дополнительного дохода. 

Рационально планируйте свое будущее и будущее своих близких! 

Сегодня  существует  много  способов,  чтобы  достигнуть  

поставленных  целей  и  приумножить  свои  накопления. 

Вклад  в  банке,  инвестиции  в  недвижимость, фондовый 

рынок  и  многие  другие.  Но  ни  один  из  них  не  способен обеспечить 

гарантированную и высокую доходность. Найти универсальный способ постоянного и 

высокого заработка не представляется возможным, однако каждый из нас стремиться к 

поиску таких возможностей. 

Именно, для таких  активных  людей,  стремящихся  к  достижению 

личных  финансовых  целей,  компания  РОСГОССТРАХ 

ЖИЗНЬ  разработала  новый  инвестиционный  продукт —  «Управление  капиталом» и 

«Управление капиталом +» 

Как часто вы задумываетесь о будущих накоплениях, если у вас есть дети?  

Не секрет, что существование в современном обществе дорожает с каждым днем, но, тем 

не менее, мы постоянно стремимся к тому, чтобы сделать жизнь наших детей счастливой 

и полноценной. В наше время, огромную роль играет образование, ведь это 

основополагающий элемент жизни любого человека. Каждый родитель хочет дать 

достойное образование своим детям, обеспечить его базой знаний и умений на будущее. 

Многолетний опыт работы нашей компании и широкая линейка инвестиционных 

продуктов позволяют вам выбрать инструменты, подходящие для решения самых 

сложных задач, а профессиональные инвестиционные консультанты помогут вам 

составить индивидуальный план достижения ваших финансовых целей. Не откладывайте 

свое будущее на завтра, начните планировать его сегодня. Попробуйте сами, - в этом нет 

ничего сложного. Определите самую важную для вас финансовую задачу, поставьте цель, 

а осуществить приблизительный расчет ее достижения вы можете прямо сейчас с 

помощью инвестиционного калькулятора. 

Добровольное пенсионное страхование – это возможность уже сегодня 

увеличить вашу будущую пенсию и гарантировать достойный уровень жизни после 

выхода на заслуженный отдых. 

  Современная пенсионная система предоставляет все необходимые инструменты 

для обеспечения достойной пенсией каждого будущего пенсионера. Однако мы не всегда 

знаем, как увеличить свою пенсию, и что для этого нужно делать.   

http://www.rgs.ru/life/private_person/endowment-insurance/savings/description/index.wbp
http://www.rgs.ru/life/private_person/endowment-insurance/prestige2/description/index.wbp
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О своей будущей пенсии имеет смысл позаботиться уже сегодня, и мы готовы помочь вам 

подобрать самую удобную и выгодную пенсионную программу, которая называется 

«Пенсионный план» 

  

Хотите увеличить свою будущую пенсию? Подумайте о пенсии сегодня! 

 

Ритуальная программа "МАРС" 

В жизни каждого из нас существует момент, который, к сожалению, никому не под 

силу избежать. Но мы можем подготовиться к неизбежному, в том числе и в 

материальном плане. Откладывая деньги на "черный день", важно обеспечить их 

сохранность и последующее использование строго по назначению. 

Оптимальным решением этой задачи является ритуальная программа "МАРС" от 

лидера российского рынка страхования - компании "Росгосстрах". Она позволяет людям 

любого возраста (либо их родственникам) заблаговременно решить вопрос организации 

достойных похорон и получить гарантии оплаты ритуальных услуг от надежной 

компании. 

Программа "МАРС" - это простой и надежный способ собрать и сберечь 

необходимую сумму. При этом можно быть абсолютно уверенным, что все будет 

организовано на должном уровне. Такой подход снимает с родных и близких усопшего 

бремя расходов на оплату услуг по погребению, позволяя думать только о главном. 

Программа "МАРС" - это организация достойных похорон, включающая следующие 

гарантированные услуги на сумму не менее 25 000 рублей. Основные услуги: 

 выезд ритуального агента; 

 оформление документов, необходимых для погребения; 

 перевозка остатков умершего на кладбище или в крематорий (по выбору заказчика); 

 предоставление гроба (или урны) и других предметов, необходимых для погребения; 

 погребение (или кремация с последующим размещением урны в колумбарии); 

 обеспечение места на кладбище (или в колумбарии) на общих условиях, 

определяемых государством; 

 установка временного надгробия. 

Преимущества пожизненного страхования "МАРС" 

 гибкие условия программы (различные варианты пакетов услуг); 

 возможность заключить договор по программе есть у каждого гражданина от 40 лет 

независимо от состояния здоровья; 

 срок действия программы - пожизненно; 

 целевое использование вложений (только на организацию похорон); 

 гибкая система оплаты взносов (единовременно или частями - ежемесячно, 

ежеквартально, один раз в полгода, раз в год). 

Клиент имеет возможность по своему усмотрению расширить программу до 50 000 руб., 

100 000 руб., 150 000 руб., выбирая более дорогие похоронные принадлежности, либо 

увеличивая перечень гарантированных услуг за счет следующих опций: 

 предоставление прощального зала; 

 ограда; 

 венок; 

 уборка могилы; 
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 установка постоянного памятника. 

Позаботьтесь о себе и своих ближних уже сегодня! 

Полис по программе МАРС в нужный момент поможет Вам решить 

множество проблем или ослабит их негативное воздействие. И это не только и, что 

самое важное, не столько решение Ваших экономических проблем, а полис МАРСа 

значительно удешевит похоронный процесс и надежно защитит от мошенников, 

которые организованы и постоянно пользуются растерянностью и 

невнимательностью родственников усопшего. ГЛАВНОЕ – это гарантия 

бесплатного (ведь полис МАРСа уже оплачен) оказания обязательного минимума 

ритуальных услуг специализированной компаний – партнером РОСГОССТРАХА. 

При этом РОСГОССТРАХ будет осуществлять круглосуточную информационную 

поддержку через контакт-центр (тел. 8-800-200-09-00). 

Заключить договор очень просто 

1. Позвоните в отделение Росгосстрах в г. Московский (Новая Москва) по телефону 8 

(495) 841-80-88; 8 (495) 841-81-83; 8 (926) 905-10-59; 8 (926) 905-11-84. 

2. Отделение ООО «СК «РГС-Жизнь» в г. Калининграде по телефону 8 (4012) 593-

041 

3. Консультант приедет в удобное для Вас время и место. 

4. Заполните заявление. 

5. Оплатите первый взнос. 

 

 

Преподаватель В.А. КОШЕЛЕВА 

(КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

 

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 

 

После запуска режима малого приграничного передвижения количество 

автомобилей, пересекающих российско-польскую границу, значительно увеличилось. 

По мере получения гражданами, как Польши, так и  Российской Федерации 

соответствующих документов на пересечение границы в рамках малого приграничного 

передвижения количество людей, желающих выехать и въехать на территорию нашей 

страны и Республики Польша, будет увеличиваться.. 

Напомню, первые разрешения на малое приграничное передвижение были выданы 

в российском генконсульстве в Гданьске  7 августа 2012г. Польское генконсульство  

выдало первые пропуска 24 августа 2012г.  

Для решения проблемы возмещения вреда, причиненного потерпевшим 

иностранными владельцами автотранспортных средств, в Европе с 1 января 1953 г. 

действует единое Соглашение об обязательном страховании гражданской 

ответственности: система «Зеленая карта», к которому в настоящее время «Зеленая карта» 

присоединились около 40 стран не только Европы, но и Азии и Африки.  

Название данного соглашения — «Зеленая карта» — связано с цветом документа, 

официальное название которого «Международная карта автострахования». 

Этот документ выдается владельцу автотранспортного средства и является 

эквивалентом страхового полиса, подтверждающего факт страхования ответственности 

http://www.newkaliningrad.ru/news/community/k1661450.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/1681215-genkonsulstvo-polshi-vydalo-pervye-razresheniya-na-prigranichnoe-peredvizhenie.html
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владельца транспортного средства и действующего на условиях страны, которую 

посещает  страхователь. 

В данном документе приводятся необходимые сведения о средстве автотранспорта, 

его владельце, условиях, сроке действия страхования, странах, на которые 

распространяется действие страхования. 

В соответствии с условиями данного соглашения, в случае если при эксплуатации 

автотранспортного средства, зарегистрированного в одной из стран - участниц 

соглашения, в другой стране-участнице будет нанесен ущерб юридическому или 

физическому лицу, он подлежит возмещению через механизм страхования. 

В этих целях предусматривается следующее: 

1) во всех странах — участницах соглашения существует обязанность для владельца 

транспортного средства застраховать риск гражданской ответственности, связанный с его 

эксплуатацией; 

2) при заключении договора такого страхования страхователю вместе со страховым 

полисом, действующим внутри страны, выдают «зеленую карту», подтверждающую, что 

его страховщик несет ответственность и по обязательствам, связанным с нанесением 

вреда владельцем транспортного средства третьим лицам на территории других стран — 

участниц соглашения;3) при наступлении страхового случая «зеленая карта» 

предъявляется органам власти страны посещения, а убытки, нанесенные потерпевшим, 

возмещаются первоначально специально созданной организацией — национальным бюро 

«Зеленой карты», а затем компенсируются данному бюро страховщиком страхователя, 

нанесшего вред. 

Механизм осуществления данного процесса состоит в следующем. 

Страховщики, проводящие обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев средств транспорта, объединяются в каждой стране — участнице соглашения в 

национальные бюро «Зеленой карты», которые снабжают страховщиков «зелеными 

картами». 

Все национальные бюро объединены в Совет бюро «Зеленой карты» с 

местонахождением в Лондоне, который координирует работу национальных бюро, 

разрабатывает общую документацию, представляет интересы страховщиков в 

международных организациях. 

Национальные бюро заключают между собой двусторонние соглашения, в 

соответствии с которыми: 

а) выдаваемая страховщиками — членами национального бюро «зеленая карта» 

признается национальным бюро другой страны в случае временного прибытия 

страхователя на территорию другого государства; 

б) убытки, нанесенные на территории страны третьим лицам иностранным 

владельцем «зеленой карты», регулируются и оплачиваются национальным бюро той 

страны, где произошел страховой случай, исходя из норм законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств данной страны; 

в) после оплаты убытков национальное бюро выставляет счета бюро той страны, 

регистрационный номер которой имеет автотранспортное средство; 
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г) выставленные национальным бюро счета подлежат оплате страховщиками 

страхователей, нанесших вред, а если страховщики их не оплачивают по каким-либо 

причинам, то - самими бюро, для чего последние образуют гарантийные фонды. 

Поскольку размеры лимитов ответственности по обязательному страхованию 

автогражданской ответственности, устанавливаемые законодательством каждого из 

государств - участников соглашения «Зеленая карта», различаются между собой, 

специальной директивой ЕС, принятой 30 декабря 1983 г., установлены минимальные  

размеры лимитов, которые должны соблюдать все государства - участники соглашения. 

Лимит ответственности для каждого пострадавшего в результате дорожно-

транспортного происшествия в случае причинения вреда его здоровью должен быть не 

менее 350 тыс. евро.  

В случае причинения вреда здоровью в результате одного дорожно- транспортного 

происшествия более чем одному лицу величина минимального лимита ответственности 

для всех пострадавших — 500 тыс. евро.  

Минимально установленный лимит ответственности на случай нанесения вреда 

имуществу третьих лиц в результате одного дорожно-транспортного происшествия - 100 

тыс. евро независимо от числа пострадавших.  

Наконец, в государстве — участнике соглашения может быть установлен единый 

лимит ответственности по каждому дорожно-транспортному происшествию, как на 

случай причинения вреда здоровью третьих лиц, так и в связи с нанесением ущерба их 

имуществу, в размере не менее 600 тыс. евро.  

Директивой ЕС также установлено, что бюро страны, в которой произошло дорожно-

транспортное происшествие, имеет право отказать потерпевшему в страховой выплате, 

если он имеет в соответствии с законодательством право требовать возмещения вреда от 

его причинителя, только в двух случаях: 

а) если пострадавший может получить возмещение через органы социального 

обеспечения; 

б) если дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, незаконно 

завладевшего транспортным средством. 

 Российские владельцы автотранспортных средств обязаны специально приобретать 

«зеленую карту» до въезда на территорию государств — участников данной системы. 

Их предлагают многие российские страховщики и крупные автотранспортные 

предприятия. 

Литература: 

1.Алехина Е.С. , Страхование, краткий курс лекций, М., ЮРАЙТ, 2011. 

2.Акинин П.В., Русецкая Э.А., Практикум по курсу  «Страхование», М., Финансы и статистика, 2007. 

3.Архипов Н.Г., Гомеля В.Б., Основы страхового дела, М., МАРКЕТ ДС, 2002 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая): 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в редакции 30.11.2011 г.). 

5.Ефимов С.Л., Словарь страховщика, М., ОПО №НПО, Издательство «Экономика», 2000. 
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Ст.преподаватель И.Т.МАКОВОЗ 

(КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

 

СТРАХОВАНИЯ  МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 

РАСХОДОВ ЛИЦ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ 

 

Все больше людей пересекает польско-российскую границу, отмечают в 

пограничном и таможенном ведомствах. Влияние на увеличение  интенсивности 

движения оказывают новые принципы пересечения границы, начавшие работать с 27 

июля 2012 года.  

Малое пограничное движение позволяет жителям пограничной зоны многократно 

пересекать границу без виз — по специальным разрешениям. На основании этого 

разрешения каждый может находиться в зоне, охваченной принципами МПД, каждый раз 

не дольше, чем 30 дней с даты пересечения границы. Стоимость получения 

соответствующего разрешения составляет 20 евро. В период  нахождения за пределами 

России  возможны случаи утраты, повреждения  здоровья граждан. 

Поэтому разновидностью медицинского страхования является страхование расходов 

граждан, выезжающих за границу.  

Застрахованными здесь являются физические лица, выезжающие за границу в 

туристическую поездку, по служебным или частным  поездкам. 

Договор страхования заключается на конкретную поездку выезжающих  за границу 

(путешествие, экскурсию и т. д.), срок договора зависит от ее продолжительности. 

При этом обязательства страховой организации начинаются с момента прохождения 

застрахованным лицом пограничного контроля при выезде за границу и заканчиваются в 

момент прохождения пограничного контроля при возвращении из-за границы.  

В случае необходимости лечения в связи с происшедшим страховым случаем, 

страховщик продолжает выполнять свои обязанности по договору в течение еще, как 

правило, 30 суток после даты, обозначенной в страховом полисе как окончание срока 

страхования.  

Страховая компания берет на себя обязательства компенсировать затраты, связанные 

с оказанием медицинской и иной оговоренной помощи застрахованному во время 

пребывания за границей. 

Необходимость в такой помощи может возникнуть при внезапном заболевании или 

получении травмы в результате несчастного случая. 

Возмещению подлежат только те медицинские расходы, которые были обусловлены 

необходимостью снятия острой боли или спасения жизни, включая гонорар врачам и 

младшему медицинскому персоналу; 

-стоимость лекарств и перевязочных материалов;  

-пребывание в стационаре (затраты на госпитализацию и питание, необходимые 

диагностические процедуры, операции и другие услуги).  

Не оплачиваются затраты на протезирование любого вида, косметическую и 

пластическую хирургию, лечение хронических заболеваний и проведение абортов и родов 

(при условии, что не было угрозы жизни и здоровью застрахованного), а также другие 

оговоренные расходы. 

Кроме медицинской помощи по договору страхования могут быть предоставлены 

услуги по транспортировке пострадавшего до ближайшей больницы или медицинского 
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учреждения, способного обеспечить квалифицированное лечение данного заболевания, 

эвакуации больного домой после лечения, репатриации тела застрахованного в случае 

смерти и др. 

Размер страховой суммы по договору во многом определяется требованиями 

консульских служб при выдаче въездной визы в ту или иную страну.  

Например, для въезда в США, Японию и Австралию необходимо заключить договор 

на сумму не менее 50 тыс. долл., для поездки в страны Шенгенской группы желательно 

застраховаться на 30 тыс. долл., а в Турцию, Египет, Грецию — на 15 тыс. долл. 

Важно отметить, что общая страховая сумма часто разбивается по конкретным 

расходам: например, из 50 тыс. долл. на медицинскую помощь может быть потрачено 

только 20 тыс., а остальные средства - на транспортировку заболевшего, его эвакуацию 

или репатриацию тела в случае гибели.  

Обычно страховая премия устанавливается в долларах за одни сутки поездки.  

Ее величина, как правило, находится в прямо пропорциональной зависимости от 

размера страховой суммы и обратно пропорциональной - от продолжительности 

путешествия.  

Страховая премия существенно увеличивается для лиц пенсионного возраста, а 

также при поездке в отдельные страны (США, Канада и некоторые другие). 

Организацией медицинской помощи в стране временного пребывания обычно 

занимается сервисная компания, которая связана договорными отношениями со 

страховщиком. 

Именно сервисная компания решает все конкретные вопросы, связанные с 

организацией медицинской помощи застрахованным и ее оплатой. При возникновении 

заболевания застрахованный должен в первую очередь связаться по телефону, указанному 

в полисе, с сервисной компанией (там, как правило, работают русскоговорящие 

операторы). 

Сотрудник последней после проверки страхового полиса в зависимости от ситуации 

укажет, что надо делать, или в случае необходимости вызовет врача. Если застрахованный 

уже находится у врача, то оператор подтвердит, что счет на лечение будет оплачен.  

В обоих случаях все расходы оплачиваются сервисной компанией без участия 

застрахованного. 

Иногда страховая компания применяет другую систему расчетов. 

Застрахованный сам оплачивает стоимость медицинских услуг по мере их 

получения, а страховщик компенсирует ему расходы по возвращении в Россию. В этом 

случае для подтверждения расходов необходимо предъявить счет медицинского 

учреждения за оказанные услуги. 

При такой системе нередко устанавливается франшиза в размере 30-100 долл. 

Возможно также соединение указанных систем расчетов. 

Например, расходы в стационаре оплачивает сервисная компания, а затраты на 

амбулаторное лечение возмещаются страховщиком только при возвращении 

застрахованного домой. 

 Страховой Полис данного вида страхования предлагают многие российские 

страховщики, работающие на страховом «рынке» в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Преподаватель В.А. КОШЕЛЕВА 

(КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

 

СТРАХОВАНИЕ, КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РИСКА  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ 

 

Высокая степень риска проекта приводит к необходимости поиска путей ее 

искусственного снижения. 

В практике управления проектами существует три основных способа снижения 

риска: 

-распределение риска между участниками проекта; 

-страхование; 

-резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

Большинству крупных проектов свойственна задержка в их реализации, что может 

привести для заказчика к такому увеличению стоимости работ, которое превысит 

первоначальную стоимость проекта. 

Выход из такой ситуации заключается в том, что к участию в проекте необходимо 

привлекать страховые компании. 

Менеджер, ответственный за управление риском, выбирает для этого методы, 

способные сильнее других повлиять на общий потенциал реализации проекта. 

Менеджер, должен решить, выгодно ли прибегнуть к традиционному общему 

страхованию или необходимо использовать какую-либо иную форму страхования, чтобы, 

наиболее надежно обеспечить покрытие возможных убытков и в наименьшей степени 

ущемить финансовые интересы компании. В конечном итоге наилучшим решением может 

оказаться сочетание сразу нескольких методов, 

Контроль за реализацией программ управления риском позволяет удостовериться, 

правильно ли были с самого начала выбраны методы, и если это так, то изменились ли 

условия настолько, что следовало бы применить другие методы. 

Страхование риска есть, по существу, передача определенных рисков страховой 

компании. 

 При этом применяются два основных способа страхования: 

- имущественное страхование;  

- страхование от несчастных случаев.  

1.Имущественное страхование может иметь следующие формы: 

-страхование риска подрядного строительства; 

-страхование  грузов; 
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-страхование оборудования, принадлежащего подрядчику.  

2.Страхование от несчастных случаев включает: 

-страхование общей гражданской ответственности; 

-страхование профессиональной ответственности. 

1. Имущественное страхование. 

Страхование риска подрядного строительства предназначено для страхования 

незавершенного строительства от риска материальных потерь или ущерба. Договоры 

страхования риска подрядного строительства могут быть трех типов: 

-стандартный договор страхования от пожара служит защитой от прямых 

материальных потерь и/или повреждений указанной в договоре собственности от пожара; 

-расширенный договор страхования от пожара включает стандартный договор 

страхования от пожара и одно или несколько специфических дополнений, учитывающих 

потребности конкретного страхователя.  

Обычно в такое дополнение включают риски, связанные с ураганом, градом, 

взрывом, гражданскими волнениями; 

-договор страхования от всех рисков обычно учитывает конкретные потребности 

подрядчика и может предоставить ему более широкий выбор страховых услуг.  

Такой договор обеспечивает страхование в принципе от всех рисков материальных 

потерь или ущерба застрахованного имущества, за исключением тех рисков, которые 

специально оговариваются в договоре как нестрахуемые.  

Договор страхования такого типа охватывает все незавершенное строительство, 

включая все материалы, оборудование и результаты труда. 

Страхование грузов предусматривает защиту от материальных потерь или 

повреждений любых перевозимых по морю или воздушным транспортом грузов. 

Страхование охватывает все риски, включая войну и забастовки, и распространяется на 

перемещение товаров со склада грузоотправителя до склада грузополучателя. 

Иными словами, каждая отправка груза страхуется применительно ко всему 

процессу его перемещения, включая наземную транспортировку в порт отгрузки и из 

порта выгрузки. 

Страхование оборудования, принадлежащего подрядчику, широко используется 

подрядчиками и субподрядчиками, когда в своей деятельности они применяют большое 

количество принадлежащего им оборудования с высокой восстановительной стоимостью. 

Эта форма страхования обычно распространяется также на арендуемое 

оборудование. Кроме того, она часто применяется для защиты от последствий 

физического повреждения транспортных средств. 

2.Страхование от несчастных случаев. 

Страхование общей гражданской ответственности является формой страхования 

от несчастных случаев. 

 Цель его — защитить генерального подрядчика в случае, если в результате его 

деятельности "третья сторона" потерпит телесное повреждение, личный ущерб или 

повреждение имущества. 

Страхование профессиональной ответственности требуется только в том случае, 

когда генеральный подрядчик несет ответственность за подготовку архитектурного или 

технического проекта, управление проектом, оказание других профессиональных услуг по 

проекту. 
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Юридическая ответственность генерального подрядчика возникает в случае его 

неспособности обеспечить соответствие профессиональных услуг определенным 

стандартам качества, общепринятым в данной деятельности. 

По возможности такие стандарты должны четко определяться контрактом, что 

снижает вероятность появления недоразумений в отношении критериев для определения 

юридической ответственности. 

Договоры страхования профессиональной ответственности заключаются на время 

выполнения услуг подрядчиком, а также на гарантийный период. Обычно эти договоры 

включают предельный уровень страхового возмещения, указываемый либо в исчислении 

по годам, либо в целом по страхуемому проекту. 

В странах с развитой рыночной экономикой распространенным способом 

уменьшения риска является хеджирование — создание встречных валютных, 

коммерческих, кредитных и иных требований и обязательств.  

Хеджирование широко используется фирмами, специализирующимися на обработке 

сырья, с целью страхования прогнозируемого уровня доходов путем передачи риска 

другой стороне. 

По целям и технике проведения операции выделяют:  

• хеджирование продажей, т.е. заключение производителем или товаровладельцем 

фьючерсного контракта с целью страхования от снижения цены при продаже товара в 

будущем. Такая процедура будет актуальна как для уже имеющегося в наличии товара, 

так и для еще не произведенного, но предусмотренного к обязательной поставке в 

определенный срок; 

• хеджирование покупкой, т.е. заключение фьючерсного контракта для страхования 

от увеличения цены при покупке в будущем необходимого товара. 
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СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

И МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. 

Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало 

непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл 

рассматриваемого понятия связан со словом “страх”. Владельцы имущества, вступая 

между собой в производственные отношения, испытывали страх за его сохранность, за 

возможность уничтожения или утраты в связи со стихийными бедствиями, пожарами, 

грабежами и другими непредвиденными опасностями экономической жизни.  
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Законодательство о страховании складывается из норм Гражданского Кодекса, ряда 

федеральных законов, посвященных страхованию или его отдельными видами (Закон 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"), 

указов Президента (Указ Президента РФ "Об основных направлениях государственной 

политики в сфере обязательного страхования"), приказов и инструкций. 

Рискованный характер общественного производства - главная причина 

беспокойства каждого собственника имущества и товаропроизводителя за свое 

материальное благополучие. На этой почве закономерно возникла идея возмещения 

материального ущерба путем солидарной его раскладки между заинтересованными 

владельцами имущества. Если бы каждый отдельно взятый собственник попытался 

возместить ущерб за свой счет, то он был бы вынужден создавать материальные или 

денежные резервы, равные по величине стоимости своего имущества, что естественно, 

разорительно.  

   Сельское хозяйство наиболее тесно связано с природой и подвержено воздействию 

ее стихии. Поэтому по сравнению с другими видами деятельности сельское хозяйство в 

большей степени нуждается в страховой защите. В сельскохозяйственное страхование 

включаются страхование сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 

страхование поголовья животных, страхование зданий, сооружений, машин, инвентаря и 

оборудование сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.  

Страховыми организациями, входящими в систему Росгосстраха, заключаются 

договоры добровольного страхования сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 

организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством РФ. 

На страхование принимаются: 

Объекты страхования представляет следующие сельскохозяйственные угодья: 

- зерновые; 

- технические угодья; 

- овощи продовольственные; 

- фуражирные угодья; 

- картофель и овощи; 

- семенные культуры; 

- урожай виноградников, садов и хмеля; 

- плодоносный куст; 

- клубника; 

- тепличные культуры; 

- рассадники, питомники; 

- прививочный материал; 

Для угодий, урожай которых, собирается несколько раз в год, страхование 

включает расходы, понесенные для целой годовой продукции. 

Страховые риски: 

- заморозки озимых культур; 

- осенние заморозки; 

- наводнения (поднятие уровня воды); 

- град; 
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- прямое последствие проливных дождей (промывание почвы, оголение корней сельхоз. 

культур, смыв в результате ливня, повреждения или гибель молодых веток, стеблей, 

цветов, падения фруктов);  

- чрезмерная и продолжительная засухи;  

- пожар в результате грозовой молнии; 

- оползни засеянных участков; 

- ранние осенние заморозки; 

Необычными погодными условиями являются: действие знойных ветров, 

вызывающих неполное опыление растений. Неблагоприятным последствием ливней 

продолжительных дождей, влияющих на снижение урожая, следует также считать не 

только механические повреждения и вымокание растений, но и неполное опыление в 

период цветения, полегание растений, образование почвенной корки, загнивание семян и 

корнеклубнеплодов в почве, смыв, занос посевов, задержку в созревании и уборке урожая 

и т.п. 

При страховании сельскохозяйственных культур возмещаются потери от 

уменьшения количества полученной основной продукции по сравнению со средним 

урожаем с 1 га за последние 5 лет. Размер ущерба исчисляется исходя из закупочной 

(договорной, рыночной) цены, устанавливаемой в договоре страхования. При пересеве 

или подсеве погибших культур размер ущерба определяется с учетом связанных с этим 

дополнительных затрат и стоимости урожая вновь посеянных культур. 

Урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по желанию 

страхователя может быть застрахован от указанных выше рисков только на случай полной 

гибели посевов, посадок на всей или части площади культуры. При этом размер ущерба 

определяется исходя из страховой суммы на 1 га и размера площади погибших посевов 

культуры. 

При полной гибели урожая культуры на всей площади ущерб рассчитывается по 

формуле: 

 

У = С3 * П , 

где У – ущерб в расчете на всю площадь посева (посадки); 

      С3 – средняя пятилетняя стоимость  застрахованного урожая культуры с 1 га; 

      П – общая площадь посева под урожай текущего года.  

Договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур заключаются не 

позднее начала сева (посадки). Страхование урожая, выращиваемого в защищенном 

грунте, проводиться до начала производственного цикла (посева, посадки), а урожай 

многолетних насаждений и самих насаждений (деревьев, кустов) – до ухода их в зиму 

(прекращение вегетации). 

Страховые взносы исчисляются по каждой культуре (группе культур) путём 

умножения стоимости урожая со всей площади посева (посадки) на тарифную ставку. 

Тарифные ставки по культурам различные и дифференцированы по регионам в 

зависимости от убытков, причиняемых стихийными бедствиями. 

Страховые взносы по договору страхования сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений могут уплачиваться единовременно в размере годового взноса 

или в рассрочку, причём последний взнос должен быть уплачен не позднее календарного 
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срока, установленного для приёма на страхование сельскохозяйственных культур по 

данному договору.  

Величина страховой суммы устанавливается договоренностью сторон 

(страховщик-страхователь) до уровня технологических расходов, необходимых для 

реализации продукции указанной в договоре страхования. 

В некоторых случаях страхователи (застрахованные), которые оплачивают 

страховые взносы единовременно, при заключении договора страхования, могут иметь 

право на скидку до 10% от размера страхового взноса с условием заключения договора до 

30 апреля для осенних культур, до 31 мая для весенних культур и соответственно до 31 

июня для плантаций. 

Возможны и другие сроки уплаты взносов, если это предусмотрено договором 

страхования. 

Заключение договора подтверждается выдачей страхователю страхового полиса 

установленной формы. 

На сегодняшний день важное значение имеет перспектива развития не только 

имущественного, но и страхования в целом в Российской Федерации. 

Предпосылками для дальнейшего развития страхового дела в нашей стране 

являются не только наметившаяся финансовая стабилизация и оживление экономики, но и 

становление источников такого развития. Во-первых, укрепление негосударственного 

сектора экономики: частный предприниматель (собственник) в силу своей экономической 

обособленности от государства вынужден страховать свои риски. Во-вторых, источником 

спроса на страховые услуги является рост объемов и разнообразия частной собственности 

физических и юридических лиц. При этом важное значение имеет развитие рынка 

недвижимости и ипотечного кредитования жилищного строительства, а также 

приватизация государственного жилого фонда. В-третьих, важным источником развития 

страхового рынка является сокращение некогда всеобъемлющих гарантий, 

предоставляемых системой государственного соцстрахования и соцобеспечения. 

Необходимо формирование надежного, эффективного механизма страховой 

защиты — это не проблема только расширения деятельности страховых организаций. Это 

задача современного общества в целом, один из непременных факторов рыночной 

экономики, какую бы ориентацию она ни выбирала. Социальная направленность 

экономики предъявляет требования к определенной структуре форм и видов страхования. 
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АГРОСТРАХОВАНИЕ В РОССИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Опыт становления агрострахования в нашей стране и за рубежом показал, что 

сельское хозяйство не может развиваться  без мощной поддержки  со стороны 

государства. 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью изучения 

особенностей и перспектив агрострахования в России, и предложить меры, позволяющие 

повысить спрос на страхование сельскохозяйственных рисков. 

Сегодня, как никогда актуально предложение по созданию единого объединения 

страховщиков, которые занимаются сельхозстрахованием с государственной поддержкой. 

Данное предложение предполагает, коренным образом изменить отношения между 

страховщиками и  сельхозпроизводителями.  

По данным, приведенным на совещании правительства, по  состоянию на 1 июня 

2013 года 70% застрахованных площадей приходилось на компании, входящие в 

Национальный союз агростраховщиков (далее НСА). НСА, образованный в 2007 году, 

объединяет 27 компаний разного уровня: от лидеров рынка до региональных и средних 

компаний, составляющих две трети союза. 

Необходимость единства связана еще с тем, что региональные подходы к 

агрострахованию с господдержкой оказались неоднородными. Фактически, в настоящий 

момент, мы не можем говорить о равных условиях доступа аграриев к господдержке на 

территории всей России. К этому выводу союз пришел, изучая причины неравномерного 

перечисления субсидий в различных субъектах РФ. 

В 2012 году, в первый год действия нового закона о сельхозстраховании с 

господдержкой № 260-ФЗ, число хозяйств, ставших клиентами страховщиков из НСА, 

увеличилось на 78 процентов, по сравнению с 2011 годом [1]. 

В 2013 году прогнозировалось некоторое увеличение застрахованных посевных 

площадей, активизировалась работа в регионах по страхованию животных.  

Вместе с тем, в отдельных регионах, имеет место снижение  показателей.  

Сельское хозяйство Калининградской области имеет устойчивые тенденции к 

росту показателей. В настоящее время в области разрабатываются и работают несколько 

направлений развития сельскохозяйственной отрасли. Создается отрасль животноводства 

- мясное скотоводство. Сейчас поставлена задача сформировать племенной репродуктор - 

то есть начать самостоятельно разводить чистопородных животных. 

Вместе с тем такая финансовая поддержка аграриев как страхование на 

добровольных началах в регионе  не получила развитие, не смотря на  то, что приказом 

Минсельхоза России от 14.03.2013 г. № 135 «Об утверждении плана 

сельскохозяйственного страхования на 2013 год» доведены контрольные показатели. Это 

может свидетельствовать о не совсем четкой работе регионального министерства, 

страховых компаний по продвижению агрострахования  в регионе. Агрострахование в 

регионе носит в основном вынужденный характер при получении банковских кредитов. 
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Учитывая то, что страхование залога  носит добровольно-принудительный характер, 

страхователь не имеет возможности провести надлежащий маркетинг и  несет финансовые 

потери  в виде уплаты страховых взносов по предложенным ставкам. 

В последнее время, ряд субъектов РФ несколько раз выходили с предложениями по 

изменению Федерального Закона  от 25.06.2011 г. № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный Закон «О развитии сельского хозяйства». В частности, много вопросов 

вызывает 30-процентный порог гибели урожая для признания случая страховым. 

Процентный порог (30%) при господдержке страхования относится к типовым 

требованиям ВТО. Точный научный расчет, основанный на особенностях  ведения 

сельскохозяйственного производства в регионах страны, с учетом особенностей 

климатических зон, должен быть основой установления процентного порога, 

позволяющего сельхозпроизводителям надеться на получение страхового возмещения  

при  наступлении страхового случая. 

Порядок оказания государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного 

страхования устанавливается нормативными правовыми актами, и усилия   региональных 

органов власти должны быть направлены на то, чтобы программа господдержки работала 

на аграриев, а не создавала дополнительные трудности.  

В целях активизации агрострахования в Калининградской области, учитывая 

сложившуюся ситуацию в регионе, страховым компаниям необходимо определить, в 

какой доли, из всего перечня оказываемых ими услуг, их интересует агрострахование. 

Этот «интерес» должен опираться на соответствующие расчеты.  

В том случае, если агрострахование входит в интересы компании, обсудить с 

аграриями  сложившуюся ситуацию и получить от них предложения по ее изменению. 

Обобщив и проанализировав предложения аграриев, необходимо обсудить их  на 

собрании  инициативной группы, состоящей из представителей банка, оценщиков, 

экспертов, метеорологов и других заинтересованных лиц, и определить, в рамках 

действующего законодательства, какой страховой продукт могут предложить аграриям, 

при условии, что интересы всех участников будут соблюдены. 

В наших условиях, именно частичный недобор сельхозпродукции наиболее 

востребован в плане страхования рисков. 

Кроме того, необходимо в регионе возродить сортоиспытание, выведение новых 

сортов растений, более устойчивых к природным явлениям, с последующим введением их 

в государственный реестр. Это позволит сократить риск потерь урожая от  погодных 

условий и повысит сбор урожая.  

Сельхозтоваропроизводители, со своей стороны, должны изменить отношение к 

господдержке, как к источнику покрытия своих убытков. Внедрение передовых 

технологий производства, подготовка кадров, проведение полного комплекса 

агротехнических работ позволят снизить риски и сделать отрасль более привлекательной 

для страховщиков.  

Одна из ключевых проблем – отсутствие эффективных, прозрачных  схем 

возмещения убытков сельхозтоваропроизводителям. Перечень страховых случаев должен 

быть детализирован по регионам, соответственно и господдержка должна опираться на 

этот перечень. При этом климатический фактор – лишь один аспект сельхозстрахования, 

перечень страховых случаев значительно шире.  
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Изменения в подходах к оценке рисков участников страхования должны 

способствовать переходу  к «реальным» страховым тарифам, поощрению страхователей 

путем предоставления скидок, бонусов. 

Часть рисков в страховании, например природные катаклизмы, государство должно 

взять на себя. Это предаст уверенности и аграриям, и страховым компаниям.  

Государство не может жить без сельского хозяйства. Оно является одним из самых 

важных секторов государства. Сельское хозяйство - это кормилица страны. Именно здесь 

производиться продукты питания, натуральные и полезные для человека. Совместные  

усилия  должны позитивно повлиять на развитие данного сектора экономики.   
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Нестабильность доходов, недостаточный приток  частных  инвестиций, 

затрудненный доступ  сельхозтоваропроизводителей к рынкам финансовых ресурсов 

являются основной причиной  финансовой неустойчивости сельского хозяйства России. 

Именно поэтому, страхование является одним из наиболее эффективных методов 

управления рисками в агропромышленном комплексе. Из-за высокой степени риска 

агрострахование является весьма дорогостоящим, для обеспечения его доступности для 

сельхозпроизводителей оказывается государственная поддержка – за счет средств 

бюджетов на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Для сельского хозяйства характерны в основном три группы риска: 

1.Природно-климатические риски. 

2.Риски, связанные с колебанием цены, на внутреннем и международном рынках. 

3.Экологические риски, возникающие из требований  к охране окружающей среды,  

к безопасности производимой продукции. 

На уровне товаропроизводителей страховые риски можно разделить по объектам 

воздействия  на: имущество, выращивание  продукции растениеводства, выращивание 

http://www.naai.ru/
http://mcx39.ru/
http://www.consultant.ru/
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продукции животноводства и другие объекты в зависимости от сельскохозяйственной 

направленности региона. 

Для финансового обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимо 

усовершенствовать механизм  господдержки, сделать его таким, чтобы все группы риска 

были охвачены господдержкой. 

Действующая система агрострахования с господдержкой практически не коснулась 

такого объекта страхования, как имущество аграриев. И это на фоне того, что в последние 

годы государство  направляет значительные ресурсы на  государственную поддержку 

технического перевооружения и модернизации отрасли.  

Специфика рисковой ситуации в сельском хозяйстве состоит в том, что 

производство во многом  зависит от природных явлений. Поэтому необходимо  все риски 

с господдержкой охарактеризовать с точки зрения их частоты, вероятности наступления и 

коммерческой стоимости по природно-климатическим зонам. С этой целью необходимо 

усовершенствовать  механизм оценки рисков. Это повысит доверие участников 

агрострахования  друг к другу. Пока же  финансовые возможности аграриев не позволяют  

полностью передать  страховщикам коммерческую стоимость риска, поэтому они 

постоянно находятся  под угрозой банкротства. 

Мультирисковое страхование – страхование от большинства или набора 

многочисленных рисков, в том числе от таких рисков, как  повреждение культур 

вредителями, болезнями. За рубежом мультирисковое страхование является традиционной 

программой страхования. В последнее время страховые компании в развитых странах 

выделяют страховые продукты для отдельных культур в отдельные программы. Данный 

вид страхования обычно обходится дорого, поэтому, как показывает опыт зарубежных 

стран, как правило, развивается  при наличии государственной поддержки [7].  

Международный опыт страхования сельскохозяйственных культур от погодных 

катастрофических событий, на основе индексов погоды и урожайности требует изучения и 

анализа. Это позволит расширить спектр страхуемых рисков, перечень страховых 

продуктов, создавать специальные государственные программы. Потребуется внесение 

изменений в методики определения страховой стоимости,  размера утраты 

застрахованного имущества.   

Предложение по созданию единого объединения страховщиков, которые 

занимаются сельхозстрахованием с государственной поддержкой, предполагает, 

коренным образом изменить отношения между страховщиками и  

сельхозпроизводителями [2]. 

Основная составляющая сегмента сельскохозяйственного страхования – это 

страхование с господдержкой.  

Только в 1,8% случаях аграрии, заявившие убытки по сельхозстрахованию с 

господдержкой, оспаривают размер выплаты или отказ в страховом возмещении. Об этом 

свидетельствуют результаты анализа судебной практики, проведенного Национальным 

союзом агростраховщиков (НСА). 

Анализ проводился на основании мониторинга судебных разбирательств по 

официальным данным органов судебной власти РФ. 

«Результаты проведенного анализа демонстрируют, что страховщики в 

подавляющем большинстве случаев выполняют принятые на себя обязательства. Число 

судебных разбирательств по договорам сельхозстрахования с господдержкой ничтожно. 
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Данные убедительно опровергают периодические высказывания региональных 

чиновников о том, что страховщики якобы массово не исполняют обязательства. Такие 

мнения – однозначно спекулятивны», – полагает президент НСА Корней Биждов [2]. 

НСА выступает за унификацию требований — дополнительные барьеры не 

способствуют росту популярности агрострахования, равно как и то, что средства порой 

поступают с серьезной задержкой [1].  

Работа над выстраиванием единого механизма агрострахования выявила проблему 

применения в РФ современных технологий в работе с климатическими рисками. 

Необходимо  уделять должное внимание критериям интенсивного развития производства 

в сельском хозяйстве, рационально использовать материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы. 

Следует прекратить существующую порочную практику, когда в течение года 

изменяются  правила  предоставления  господдержки, новые правила начинают 

действовать только через полгода после их принятия по причине отсутствия  нормативных 

актов соответствующих министерств и ведомств.  

Объем субсидий на страхование 2013 г. в растениеводстве сокращен на 0,6 млрд. 

руб. до 4,4 млрд. руб., на страхование сельхозживотных - на 0,7 млрд. руб. до 0,3 млрд. 

руб. При этом Правительство перераспределило 0,9 млрд. руб. между субъектами РФ. 

Сокращение годового объема субсидирования страхования животных связано в первую 

очередь с поздним утверждением подзаконных нормативных актов, в связи с чем, 

животноводы получили возможность заключать договоры страхования с господдержкой 

не с 1 января 2013 г., а только с 15 сентября [6].   

В Калининградской области  создается новую отрасль животноводства - мясное 

скотоводство. В 2013 году в регионе создано 37 новых фермерских хозяйств и четыре 

животноводческие фермы [5]. 

На сегодняшний день Калининградская область входит в число лидеров по 

урожайности зерна.  Вместе с тем, такая финансовая поддержка как страхование, слабо 

влияет на ситуацию, т.к. агрострахование не получило развитие в Калининградской 

области. 

В целом по стране рынок агрострахования с государственной поддержкой в 

последние годы демонстрирует позитивную динамику развития. 

Агрострахование расширяет возможности финансирования и существенно 

увеличивает участие банковского сектора в сельском хозяйстве, что принесет 

дополнительные дивиденды сельхозпроизводителям.  Доступность финансирования в 

сельском хозяйстве - напрямую связана с качеством и эффективностью оценки рисков на 

полях. 

Страхование является важным фактором поддержки сельхозтоваропроизводителей, 

а страховая защита в АПК — необходимый инструмент обеспечения стабильности, 

доходности сельхозпроизводства 
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СТРАХОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ  

 

Актуальность  выбранной  темы определяется  необходимостью  изучения 

комплекса  мероприятий по совершенствованию государственной поддержки  

сельскохозяйственной отрасли через механизм страхования, так как сельскохозяйственное 

страхование имеет  высокую социальную значимость. 

Мировой опыт, а так же опыт становления системы агрострахования в России 

показали, что не может эта система развиваться без мощной поддержки со стороны 

государства. В настоящий момент, даже с учетом страхования с государственной 

поддержкой, в России страхуется менее 25 процентов посевных площадей. В отдельных 

регионах, например Калининградской области, объемы агрострахования настолько малы, 

что никаким образом не влияют на положение дел в отрасли.  

Доля страхования сельскохозяйственных рисков в общем портфеле страховых 

взносов по предыдущим годам составляет около 2 процентов. 

Согласно данным исследования Всемирного банка по агрострахованию, Россия 

занимает 8 место в мировом рейтинге стран по размеру страховых взносов, собранных в 

этом секторе, но уступает США, Японии, Канаде, Испании, Франции, но впереди Ирана, 

Аргентины. Однако по объему пашни России принадлежит одно из первых мест. 

Потенциал для роста этого сегмента страхования в России просто огромен [5]. 

Количество страховых компаний в России, предлагающих услуги по 

агрострахованию, составляет 220 (реально работают вполовину меньше). 

Условия для развития рынка агрострахования есть, государство пытается 

заинтересовать производителей и готово разделить с ними ответственность по достаточно 

высокой ставке путем принятия нормативных документов [2].  

Вся проблема в том, что система работает неудовлетворительно по ряду основных 

причин: 

Во-первых,  необходимо  отметить  тот  факт,  в  российском  сельском  хозяйстве  

происходит  падение  производства, наблюдается высокая «закредитованность».   

Во-вторых,  модель  осуществления  господдержки  является  недостаточно  

выстроенной, у страхователей отсутствует  четкого  представления  о  системе выплат  и 

http://mcx39.ru/
http://www.insur-info.ru/press/92664/
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контроле  расходования  бюджетных  средств, «полумеры», принимаемые государством 

для заинтересованности  аграриев, не стимулируют к заключению договоров страхования. 

В-третьих,  работа  над  выстраиванием  единого  механизма  агрострахования  

выявила  также  проблему  применения  в  Российской Федерации  современных  

технологий  в  работе  с  климатическими  рисками.  В  то  время  как  на  Западе  в  

агростраховании  используются  современные  спутниковые  системы,  у  нас система 

навигации полевых работ применяется крайне редко, хотя новая техника предусматривает 

это.    

В-четвертых,  тотальное недоверие всех участников этого процесса друг другу. 

В настоящий момент сельскохозяйственное страхование не обладает должной 

популярностью ни среди страховщиков, ни среди сельхозтоваропроизводителей.  

Резкое падение страховых взносов по данному виду страхования в 2009-2011 гг. 

свидетельствует о серьезных проблемах в этой сфере. Большинство 

сельхозтоваропроизводителей страхуется вынужденно, только лишь в случае получения 

банковского кредита [2]. 

По итогам 2012 г. компании, входящие в Национальный союз агростраховщиков 

(НСА), заплатили 18 процентов от собранной премии, а страховщики из Агропромстраха 

– около 10 процентов. Значит, совокупно те и другие заплатили меньше, чем государство 

потратило на эту господдержку.  Это свидетельствует о неэффективности расходования 

бюджетных средств [3]. Здесь можно говорить только об «освоении» этих средств 

конечными пользователями. 

Сейчас в России рынок агрострахования находится в зачаточном состоянии.  

В разных компаниях страховые тарифы могут разниться в десятки раз. 

Среднегодовые убытки в различных регионах в результате недобора урожая 

колеблются в пределах от 5 млрд. до 46 млрд. руб. Максимальные колебания снижения 

урожайности в хозяйствах отдельных регионов достигает 70 процентов. Хозяйство несет 

убыток в пределах 70 процентов страховой суммы [6]. 

Каждая отдельно взятая страховая компания не может решить проблему качества 

страхования, не говоря уже о том, чтобы не разориться, если в регионе, где она работает, 

случится природный катаклизм. 

 Причины непопулярности агрострахования: тяжелое финансовое положение 

сельхозпроизводителей, сложность получения выплат при наступлении страхового случая, 

недостаточное развитие перестраховочного рынка. 

В целях улучшения ситуации  необходимо реализовать  комплекс  следующих 

мероприятий: 

1.Участникам страхования необходимо определить приоритетные направления 

государственной поддержки и выйти с предложением  в соответствующие 

государственные органы. 

Поднять уровень информированности страхователей. 

2.Участие в страховании должно быть выгодно сельхозтоваропроизводителю. Он 

должен иметь свободу выбора  страхового продукта,  исключать из покрытия  

неактуальные для его сельскохозяйственного направления риски в целях снижения 

стоимости  страхования, уровня покрытия риска. В этой связи актуально предложение  

участников сельскохозяйственного страхования, публикуемых в СМИ и интернете,  о 

развитии страхования  по  индексам (погоды, вида страхования и т.п.). 
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3.Заключать трехстороннее соглашение на получение бюджетных средств 

(Минсельхоз, страховщик и страхователь), в котором четко определить риски, которые 

возмещаются:  

- за счет государства (например, форс-мажор); 

- за счет  страхователя - хозяйства (например, за счет франшизы); 

- за счет страховщика. 

Государственное субсидирование страхования  осуществлять по этапам, т.е. 

выплату страховой премии разбить на два срока (50/50).  

Выплату первой части произвести после сева. Выплату второй части премии 

производить только в том случае, если  в страховом периоде не возникли риски, ущерб по 

которым возмещается за счет страховщика. В случае возникновения  таких рисков, 

выплату второй части  страховой премии произвести только после или одновременно с 

выплатой возмещения страхователю. Это позволит исключить  «волокиту», связанную с 

определением ущерба и выплатой  положенных страхователю средств. При таких 

условиях аграрии смогут получить реальную поддержку. 

4.Тарифные ставки и условия страхования с господдержкой должны стимулировать 

внедрение передовых технологий производства в сельском хозяйстве. Страхователь 

должен понимать и знать, что применение новых технологий, снижающих риски, будет 

учтено при страховании.  

5.Государственная поддержка агрострахования за счет бюджетных средств должна 

определять дополнительные требования к надежности страховых компаний, работающих 

в этой сфере. Состояние сельского хозяйства в стране требует прозрачного и четкого 

контроля над движением бюджетных средств.  

Положительный опыт, имеющийся в нашей стране, когда ведущая роль в процессе 

технического перевооружения с участием  бюджетных средств осуществляется  только 

через  ОАО «Росагролизинг» следует распространить на агрострахование. 

Мероприятия, проводимые участниками, работающими на рынке агрострахования, 

несомненно, будут способствовать популяризации агрострахования 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 

      Как известно, окружающую среду необходимо беречь. И немалую роль в этом 

играет экологическое страхование. Под защиту его попадают риски в случае причинения 

ущерба в результате внезапного сверхнормативного загрязнения. При этом выделяется 

следующие виды - добровольное и обязательное государственное страхование 

предприятий, а также страхование граждан, их собственности и доходов на случай 

экологического и стихийного бедствия.  

      Страной, где такое страхование целесообразно, является и Россия, где низкий 

уровень культуры страхования обусловлен низким уровнем доходов населения, 

бюрократизмом и волокитой в судебной системе, а также низким объемом присуждаемых 

в суде компенсационных сумм за причиненный вред. 

  Эксперты выделяют следующие плюсы обязательного страхования: 

1. Регулирование антиселекции рисков. Введение обязательного страхования 

ответственности позволяет избежать антиселекцию рисков, передаваемых на страхование: 

приобретать страхование будут не только компании, осуществляющие явно опасные для 

окружающей природной среды виды работ, но все компании, чья деятельность в той или 

иной степени представляет риск для экологии. Тем самым создаются предпосылки для 

формирования страхового фонда, достаточного для осуществления выплат на случай, в 

том числе, и крупных экологических катастроф.  

2. Правильная оценка экологических рисков. Обязательное страхование ответственности 

способствует обеспечению социально-оптимального уровня страхования в обществе 

посредством введения обязанности субъектов хозяйственной деятельности приобретать 

экологическое страхование ответственности.  

3. Должное внимание к технике безопасности. Предприятия, которые, по мнению 

страховщиков, не соответствуют должным мерам техники безопасности, при наличии 

соответствующих обязательных законодательных требований будут вынуждены либо 

улучшить уровень экологической безопасности на производстве, либо приостановить 

свою хозяйственную деятельность. Этому способствуют, например, требования об 

экологических аудитах и экспертизе.  

4. Создание эффективного механизма реализации интересов и прав потерпевших. 

Обязательное страхование ответственности в совокупности с законодательным 

требованием о предъявлении потерпевшим в случае убытков претензий непосредственно 

страховщику будет способствовать эффективной реализации прав потерпевших.  

С другой стороны, введение обязательного страхования имеет и определенные 

проблемы, как для страховщика, так и для страхователя.  

1. Невозможность страховщика отказать в страховании, а страхователя отказаться от 

страхования. В случае добровольного страхования страховщик, имеющий 

соответствующие претензии к качеству принимаемого на страхование риска, вправе 

отказать в предоставлении страхования. Страхователь, в свою очередь, считающий размер 

страховой премии слишком высоким, вправе принять решение отказаться от страхования. 

Иная ситуация при обязательном страховании: например, согласно ФЗ №225 от 27.07.2010 
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г. "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" договор 

обязательного страхования является публичным договором. Согласно ст. 426 ГК РФ 

страховщик, имеющий соответствующую лицензию, не вправе отказать в страховании 

компании, которая обратилась с запросом о страховании. А предприятие, подпадающее 

под действие вышеуказанного закона, обязано застраховаться независимо от размера 

страховой премии.  

2. Необходимость в установлении баланса между размером обязательных тарифов и 

издержками страховщиков. Как правило, при обязательном страховании проведение 

оценки соответствующего уровня экологической безопасности осуществляется 

страховщиком за свой счет. Например, такая возможность предоставляется страховщику и 

ФЗ №225 от 27.07.2010 г. Проведение экспертизы уровня безопасности на предприятии, 

как правило, требует больших финансовых затрат, в том числе с привлечением 

специализированных организаций. С этой точки зрения, не всегда страховые тарифы, 

устанавливаемые государством, адекватно рассчитаны не только в интересах 

страхователей, но и страховщиков.  

3. Законодательное регулирование объема страхового покрытия. Основанием для 

введения обязательного страхования является желание государства защитить интересы 

потерпевших. С этой точки зрения, государство максимально увеличивает объем 

страхового покрытия, который должен предоставлять страховщик. Однако ограничение 

списка исключений по страховому покрытию может сократить число страховщиков, 

желающих предоставлять обязательное страхование, что, в свою очередь, приведет к 

неэффективной работе механизма обязательного страхования, поскольку должная 

финансовая емкость на страховом рынке для покрытия катастрофических экологических 

рисков будет отсутствовать.  

Институт экологического страхования в РФ закреплен на законодательном уровне 

в ст. 18 ФЗ №7 от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей среды"(1). Соответствующее 

упоминание есть и в ФЗ №52 от 24.04.1995 г. "О животном мире". К сожалению, можно 

констатировать, что нормы этих законов носят лишь декларативный характер. 

Добровольное страхование ответственности за загрязнение окружающей природной среды 

осуществляется в России, в основном, в рамках стандартных договоров общей 

гражданской ответственности, которые покрывают страховые случаи в результате так 

называемого внезапного и непредвиденного загрязнения (как правило, это взрыв, 

ограниченный во времени выброс загрязняющих веществ) и исключают случаи так 

называемого постепенного загрязнения (загрязнение происходит в течение долгого 

периода времени).  

Кроме того, страхование ответственности за загрязнение окружающей природной 

среды является одним из страховых рисков в рамках страхования ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты: законодательной 

базой здесь является Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов".  Действие ФЗ №225 "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", призванного сделать 

механизм ответственности владельцев опасных производственных объектов более 
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эффективным, на случаи причинения вреда окружающей природной среде не 

распространяется. 

Многочисленные проекты Федерального закона "Об обязательном экологическом 

страховании", а также предложения по проекту основ экологической политики 

Российской Федерации на период до 2030 г. Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования также пока что не получили дальнейшего развития.  

Одной из главных проблем в реализации механизмов экологического страхования 

является отсутствие базы статистических данных о загрязнениях окружающей природной 

среды, которая позволила бы страховщикам правильно оценить вероятность, масштаб 

убытков и выработать адекватные страховые тарифы.  

Другим аспектом, который должен быть грамотно проработан на законодательном 

уровне, является возможность общественных организаций требовать от государства 

принятия соответствующих мер по принуждению виновного к возмещению вреда, 

причиненного окружающей природной среде.  

Следует отметить, что риски ответственности за загрязнение окружающей среды и 

убытки, связанные с таким загрязнением, несут не только нефтегазовые и химические 

предприятия, т.е. объекты повышенной с экологической точки зрения опасности, но и 

компании розничной торговли. Для последних экологические риски, в основном, 

обусловлены видами товаров, которыми торгуют эти компании, или услугами, которые 

они оказывают, а также практикой по хранению или складированию товаров. 

Предприятия розничной торговли, осуществляющие продажу и хранение больших 

объемов лакокрасочных изделий, растворителей, химических и нефтепродуктов, 

удобрений, пестицидов, аккумуляторов и т.п., представляют серьезную опасность для 

окружающей среды, если не соблюдены условия правильного хранения соответствующих 

товаров. Компании, специализирующиеся на оказании услуг по техническому 

обслуживанию, также должны уделять внимание технике безопасности. Например, в ходе 

лакокрасочных работ, замены напольных покрытий выделяются летучие органические 

соединения; появление ртути в помещениях может быть обусловлено некачественными 

работами по замене флуоресцентных ламп освещения; риски при реставрационных 

работах старых зданий и сооружений связаны с выделением асбестоволокон или паров 

красителей на свинцовой основе. 

      Сегодня можно с уверенностью утверждать, что страхование является самым 

популярным механизмом управления рисками экологической ответственности. Внедрение 

и развитие института экологического страхования позволит существенно снизить 

экологические риски, уменьшить затраты государства на обеспечение экологической 

безопасности и гарантировать права граждан на благоприятную окружающую среду и 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу и возникшего в результате 

страхового события. Обязательное экологическое страхование является одним из 

важнейших направлений привлечения внебюджетных средств, необходимых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обязательное экологическое страхование должно 

стать одним из способов создания страхового финансового резерва в субъектах 

Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях. 
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Ст.преподаватель  В.Е.ЧЕРКАСОВ 

(КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

 

ВЫПЛАТА ПО ОСАГО 

 

Итак, произошло ДТП с участием вашего автомобиля и у вас есть только полис 

ОСАГО. Первое, что нужно знать, что полис ОСАГО действует в любом ДТП, где вас 

признали виновным, и в результате которого: 

— пострадало другое транспортное средство (средства) 

 — пострадало чужое имущество, например: перевозимый багаж/груз; объекты дорожной 

инфраструктуры (знаки, светофоры, павильоны остановок общественного транспорта, 

ограждения и пр.), различные строения, заборы и т.д. 

 — был причинен вред жизни и здоровью людей. 

Размеры и сроки выплат 

Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (Закон «Об ОСАГО») 

устанавливает максимально возможные суммы 

выплаты по каждому страховому случаю: 

до 120 000 рублей за механические повреждения 

транспортного средства или имущества одного 

потерпевшего; 

до 160 000 рублей за механические повреждения 

транспортных средств или имущества нескольких* потерпевших; 

до 160 000 рублей каждому пострадавшему, в случае причинения ущерба их жизни или 

здоровью. 

По страховым случаям, предусмотренным полисом ОСАГО установлен срок выплаты 30 

дней. 

* Если пострадавших несколько, то выплата производится пропорционально величине 

ущерба, полученного каждым пострадавшим, но в пределах максимально установленной 

суммы. 

I. Произошло ДТП 

Если вы застрахованы по ОСАГО  и произошло ДТП при 

следующих обстоятельствах: 

— с участием только двух транспортных средств 

 — оба водителя застрахованы по ОСАГО 

 — пострадали только автомобили (не причинен ущерб жизни 

и здоровью людей); 

 — вы признаны пострадавшим (виновник – второй участник); 

С заявлением о возмещении ущерба рекомендуется обращаться в свою страховую 

компанию. 

II. На месте происшествия 

Не перемещайте автомобиль и установите знак аварийной 

остановки. 

Позвоните по телефону 02 (или 112, или 911) и сообщите о 

происшествии. 
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Не обсуждайте с другим участником обстоятельства ДТП и не заявляйте о своей вине – 

это полномочия инспектора ГИБДД. 

Ожидая приезд инспектора ГИБДД, вместе со вторым участником обязательно заполните 

и подпишите форму «Извещение о ДТП». 

Дождитесь приезда инспектора ГИБДД и получите у него справку (форма 748 или 154),  

также протокол и постановление (или определение) на предполагаемого виновника в 

ДТП. Если на месте ДТП не были выданы эти документы, то уточните у инспектора дату и 

время рассмотрения вашего происшествия группой административной практики ГИБДД 

(распространенное название – «группа разбора»). 

III. Сбор и подача документов 

В течение 10 дней с момента происшествия обратитесь в  офис с заявлением о страховом 

случае. При себе необходимо иметь:  

— паспорт 

 — свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС 

 — водительское удостоверение 

 — оригинал «Извещения о ДТП», заполненного и подписанного 

двумя участниками с обеих сторон 

 — протокол и постановление (определение) 

 — справку по форме 748 или 154 

 — реквизиты личного банковского счета, для перевода выплаты 

 — оригинал полиса ОСАГО и квитанцию об оплате полиса 

(желательно) 

 — доверенность от владельца ТС, предусматривающую представление его интересов в 

страховой компании и получение страхового возмещения (если вы управляете 

автомобилем по доверенности). 

После подачи заявления и предоставления всех документов в Центр урегулирования 

убытков будет произведен осмотр повреждений вашего автомобиля независимым 

экспертом. Осмотр производится в  офисе или по месту 

нахождения автомобиля (если он не может передвигаться). 

IV. Возмещение ущерба 

После предоставления последнего из необходимых документов, 

начинается рассмотрение заявленного вами случая. Решение по 

большинству случаев принимается в течение 30 дней.  

При необходимости, для принятия решения по заявленному 

случаю могут быть назначены дополнительные действия или 

запрошены дополнительные документы. 

 

 

 

Доцент  С.И.ЗОРИНА 

(КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

 

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РФ 

 

В памяти населения еще свежи события, связанные с банкротствами и закрытиями 

ряда крупных коммерческих банков России, которые для многих людей закончились 
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потерями сбережений. Поэтому, для защиты прав и законных интересов вкладчиков 

банков России, для укрепления доверия к банковской системе, а также с целью 

стимулирования привлечения сбережений населения в банковскую сферу, разработана 

система страхования вкладов. Система страхования вкладов закреплена Федеральным 

законом № 177 – ФЗ от 23 декабря 2003 года “О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации”. В соответствии с Законом “О страховании вкладов 

физических лиц в банках РФ”, обязательному страхованию вкладов подлежат вклады 

населения, размещенные в банках, и от вкладчика для страхования вкладов ничего не 

требуется, кроме как хранить свои сбережения в банке. Даже договора страхования не 

оформляются. 

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населения 

является специальной государственной программой.  Ее основная задача — защита 

сбережений населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на 

территории Российской Федерации. Защита финансовых интересов граждан является 

одной из важных социальных задач в десятках стран мира. Система страхования вкладов 

обязательна во всех государствах-членах Европейского Сообщества, она действует в 

США, Японии, Бразилии, у наших ближайших соседей — на Украине, в Казахстане и 

Армении. 

Система страхования вкладов работает следующим образом: если банк прекращает 

работу при наступлении страхового случая, его вкладчикам выплачиваются возмещения 

по вкладам. 

Для страхования вкладов вкладчику не требуется заключения какого-либо 

договора, оно осуществляется в силу закона. Специально созданная государством 

организация — Агентство по страхованию вкладов осуществляет все необходимые 

мероприятия по учету требований вкладчиков к банку и выплате им возмещения по 

вкладам. 

В соответствии с Федеральным законом о страховании вкладов возмещение 

по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 

выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не 

более 700 000 рублей. 

В случае, если вклад внесен в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам 

рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на день 

наступления страхового случая. В совокупности сумма возмещения по вкладам в каждом 

банке, в отношении которого наступил страховой случай, не может превышать 700 000 

рублей независимо от количества вкладов, открытых в таком банке. Если страховой 

случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, 

размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно. 

Страхованию подлежат все денежные средства физических лиц в банках за 

исключением: 

 средств физических лиц-предпринимателей без образования юридического лица; 

 вкладов на предъявителя; 

 средств, переданных банкам в доверительное управление; 

 вкладов в филиалах российских банков, находящихся за границей. 

Для получения возмещения по вкладам вкладчик должен представить в Агентство по 

страхованию вкладов (его уполномоченному банку-агенту) заявление и документы, 
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удостоверяющие его личность. Вкладчик (его представитель, в этом случае необходимо 

также предоставить надлежаще оформленную доверенность) вправе обратиться в 

Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам со дня наступления 

страхового случая до дня завершения конкурсного производства, а при введении Банком 

России моратория на удовлетворение требований кредиторов — до дня окончания 

действия моратория. В случае пропуска вкладчиком срока для обращения с требованием о 

возмещении по вкладам, указанный срок по заявлению вкладчика может быть 

восстановлен решением правления Агентства при наличии одного из указанных в 

Федеральном законе обстоятельств, например, прохождение военной службы, тяжелая 

болезнь. 

Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром 

обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого 

наступил страховой случай, в течение трех дней со дня представления вкладчиком в 

Агентство документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. 

Участие в системе страхования обязательно для всех банков, имеющих разрешение 

(лицензию) Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и 

на открытие и ведение банковских счетов физических лиц. 

Банк снимается “Агентством по страхованию вкладов” с учета в системе страхования 

вкладов путем его исключения из реестра банков в следующих случаях: 

 отзыва (аннулирования) лицензии Банка России и завершения “Агентством по 

страхованию вкладов” процедуры выплаты возмещения по вкладам, установленной 

настоящим Федеральным законом; 

 прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и 

на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в связи с заменой 

лицензии Банка России и исполнения банком своих обязательств перед 

вкладчиками. Одновременно с принятием такого решения банк обязан уведомить 

всех вкладчиков о своем выходе из системы страхования вкладов; 

 прекращения деятельности банка в связи с его реорганизацией. 

Исходя из вышеизложенного всем, кто имеет вклады, следует задуматься и проверить 

надежность банка, а так же на предмет участия в системе страхования вкладов. И, если 

необходимо, сделать соответствующие перемещения средств. А в дальнейшем, участие 

банка в системе страхования банковских вкладов нужно держать на постоянном контроле. 

Все банки обязаны представлять вкладчикам полную информацию о системе 

страхования вкладов в доступных для вкладчиков помещениях банка, в которых 

осуществляется обслуживание вкладчиков. 

 

 

Доцент  А.А.НАРИНЯН 

(КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

В Российской Федерации сложилась трехступенчатая система регулирования 

страхового рынка. Первая ступень регулирования страховой деятельности в РФ. 

Гражданский Кодекс страны, некоторые законы и правовые акты, имеющие статус 
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кодекса. Вторая ступень регулирования страховой деятельности в РФ. Специальные 

законы по страховому делу. Третья ступень регулирования страховой деятельности в РФ. 

Нормативные акты министерств и ведомств по страховому делу. 

Гражданско-правовые основы регулирования страховой деятельности в РФ играют 

значительно более важную роль в страховании, нежели в любой иной сфере бизнеса. На 

страховом рынке наиболее защищенными являются страховщики, а наименее 

защищенными — страхователи, поэтому вся система государственного права должна 

обеспечить равенство прав и обязанностей участников страховой сделки через 

приоритетную защиту интересов покупателей и потребителей страховых услуг. 

 Правовая безопасность страховых фирм может быть обеспечена только хорошими 

законами, не противоречащими актами всех ступеней регулирования страховых 

отношений. Гражданское право является исходной основой (первой ступенью) 

регулирования страховой деятельности в РФ; оно выполняет функцию генерального 

регулятора всех сфер жизни общества и определяет регулировочные функции всех 

законодательных актов второй и третьей ступени. Регулирование страховой деятельности 

в РФ. Глава 48 «Страхование» Гражданского Кодекса РФ содержит также положения, 

относящиеся к отраслевой специфике страхового дела, то есть ко второй ступени 

правового регулирования страхового рынка. Важнейшим в группе специальных 

(отраслевых) законодательных актов является Закон РФ «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации». Закон «О страховании» стал первым юридическим актом, 

определяющим правовые границы (рамки) и основы страхового дела в России. Этот закон 

стал базой для разработки других специальных законов, указов, постановлений, 

подзаконных и нормативных документов, документов страховых фирм, охватывающих 

все направления развития страхового рынка и соответствующих ему экономических 

отношений.  

Закон дал трактовку содержания многих основных понятий страхового дела; он 

формулирует содержание и специфику договора страхования, страхового свидетельства 

(полиса, сертификата), заявления на страхование; определяет компетенцию и функции 

Госстрахнадзора. В Законе РФ «О страховании» была особо продекларирована роль 

государства в страховом деле. В соответствии с Законом государство может быть 

участником страхового хозяйства в различных аспектах регулирования страховой 

деятельности в РФ: 

 Страхователем 

 учредителем или соучредителем страховых фирм (например, 

«Росгосстрах», «Ингосстрах»);   гарантом в тех сферах, где требуется 

государственная поддержка (например, страхование иностранных инвестиций); 

 регулятором страхового хозяйства страны. Государственное 

регулирование рыночного хозяйства, в том числе страхового, является 

общемировой практикой. В Российской Федерации регулирующие функции 

возложены на государственный страховой надзор. 

С образованием в 1992 году федерального органа по надзору за страховой 

деятельностью и принятием Закона Российской Федерации «О страховании» положено 

начало переводу стихийных рыночных преобразований в сфере страхования в русло 

цивилизованного развития. Согласно законодательству на федеральную службу России по 

надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор) возложены шесть основных 
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функций регулирования страховой деятельности в РФ:  выдача страховщикам лицензий на 

осуществление страховой деятельности; 

 ведение единого Государственного реестра страховщиков, а также реестра 

страховых брокеров; 

 контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков; 

  установление правил формирования и размещения страховых резервов, 

показателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой 

деятельности; 

  разработка нормативных и методических документов по вопросам 

страховой деятельности, отнесенных Законом РФ «О страховании» к 

компетенции Росстрахнадзора; 

 обобщение практики страховой деятельности и представление в 

установленном порядке предложений по развитию и совершенствованию 

законодательства Российской Федерации о страховании. 

Регистрация страховщиков в Государственном реестре — главная функция 

государства регулирования страховой деятельности в РФ. Регистрацию в 

Госстрахнадзоре обязаны проходить все страховые организации. При этом 

они обязаны не только зарегистрироваться, но получить лицензию на 

проведение конкретных видов страхования. Для этого страховые 

организации согласно законодательству представляют в Госстрахнадзор 

определенный пакет документов, в том числе те, что подтверждают 

профессиональную пригодность этих организаций.  

Лицензирование страховой деятельности осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, который выдает 

страховщикам лицензии на осуществление страховой деятельности, ведет единый 

Государственный реестр страховщиков и объединений страховщиков, а также реестр 

страховых брокеров, разрабатывает нормативные и методические документы по вопросам 

страховой деятельности, отнесенные Законом «О страховании» к его компетенции. 

Лицензия на проведение страховой деятельности является документом, удостоверяющим 

право ее владельца на проведение Страховой деятельности на территории РФ при 

соблюдении им условий и требований, оговоренных при выдаче лицензии. 

Лицензии на осуществление страховой деятельности выдаются страховщикам (отдельно 

выделяется категория страховщиков, предметом деятельности которых является 

исключительно перестрахование) для осуществления страховой деятельности только на 

определенной территории, заявленной страховщиком. 

Ограничение действия лицензии означает запрет до устранения нарушений, 

установленных в деятельности страховщика, заключать новые договоры страхования и 

продлевать действующие по всем видам страховой деятельности (или видам страхования) 

или на определенной территории. 

           Приостановление действия лицензии означает запрет до устранения 

нарушений, установленных в деятельности страховщика, заключать новые договоры 

страхования и продлевать действующие по всем видам страховой деятельности (или 

видам страхования), на которые выдана лицензия. При этом по ранее заключенным 

договорам страховщик выполняет принятые обязательства до истечения срока их 
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действия. 

           Отзыв лицензии означает запрет на осуществление страховой деятельности, за 

исключением выполнения обязательств, принятых по действующим договорам 

страхования. При этом средства Страховых резервов могут быть использованы 

страховщиком исключительно для выполнения обязательств. Для эффективного 

регулирования страховой деятельности в РФ Госстрахнадзор наделен соответствующими 

правами и обязанностями (Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», ст. 30, п. 4). Реализация этих прав и обязанностей осуществляется 

Госстрахнадзором, его кустовыми инспекциями и территориальными органами по 

различным направлениям. 

В целом система государственного регулирования страхового рынка России 

складывается из различных способов взаимодействия на него, осуществляемых не только 

Госстрахнадзором. Регулирование страховой деятельности в РФ может осуществляться с 

помощью любых юридических актов в рамках трехступенчатой системы правового 

обеспечения; любых экономических инструментов, выработанных государственными 

органами и регулирующими различные стороны функционирования страхового рынка. 

В условиях переходного периода регулирующая функция государства в страховой 

деятельности должна проявляться в различных формах: 

 принятие законодательных актов, регулирующих страхование 

 установление в интересах общества и отдельных категорий его граждан 

обязательного страхования 

  проведение социальной налоговой политики 

  установление различного рода льгот страховым компаниям для 

стимулирования такого рода деятельности 

  создание особого правового механизма, обеспечивающего надзор за 

функционированием страховых предприятий и организаций. 

Государственное регулирование страховой деятельности в РФ представляет собой 

воздействие государства на участников страховых обязательств, проводимое по 

нескольким направлениям: 

а)   прямое участие государства в становлении страховой системы защиты  

имущественных интересов; 

б) законодательное обеспечение становления и защиты национального страхового 

рынка; 

в) государственный надзор  за страховой деятельностью; 

г) защита добросовестной конкуренции на страховом рынке, 

предупреждение и пресечение монополизма. 

 Повышение эффективности государственного регулирования страховой 

деятельности, совершенствование нормативной базы страховой деятельности 

рассматриваются в качестве средств для создания эффективной системы страховой 

защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц в Российской Федерации.  

Государственное воздействие на страховую деятельность осуществляется через 

представляемую отчетность о деятельности страховых организаций, проверку их 

деятельности и нормативное регулирование страховой деятельности. 

В системе законодательства, регулирующего деятельность страховщиков, особое место 

занимает система подзаконных актов и ведомственных нормативных документов, 
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принимаемых в пределах компетенции различными органами исполнительной власти, в 

том числе указания и рекомендации по различным вопросам страхования, принятые 

Росстрахнадзором. В их числе условия лицензирования страховой деятельности, план 

счетов бухгалтерского учета и инструкции по его введению, положение о порядке 

регистрации объединений страховых организаций, требования к размеру нормативного 

соотношения активов и обязательств страховщиков и соблюдения платежеспособности 

страховщиками, правила формирования технических резервов, правила размещения 

активов страховщиков, связанных со страховыми резервами. Государственная поддержка 

развития страхования должна представлять систему решений, принимаемых на высшем 

уровне законодательной и исполнительной властью Российской Федерации 

Государственная поддержка развития страхования должна быть направлена на: 

 стимулирование предприятий, организаций и населения к 

заключению договоров добровольного страхования;  

 создание твердых законодательных гарантий для стабильной работы 

страховых компаний; 

 стимулирование деятельности страховых компаний, проводящих 

наиболее экономически и социально значимые виды страхования;  

 ослабление налогового пресса на страховую деятельность; 

 обеспечение гарантированности и доходности страховых инвестиций 

в государственные ценные бумаги. 

            Методы поддержки страхового дела со стороны государства могут быть 

различными в зависимости от направлений страховой деятельности. 

Во всем мире считается, что наличие развитого страхового рынка в стране — одно из 

главных и необходимых условий ее экономического благосостояния. Страховой бизнес 

является мощным инструментом обеспечения стабильности общества, а также крупным 

источником внутренних инвестиций. Страхование обеспечивает устойчивость 

производственных связей, социальную и экономическую стабильность в обществе. 
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ВОПРОС – ОТВЕТ  по теме  «Страховка ОСАГО» 

 

ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

 

1. Что такое обязательное автострахование ОСАГО? 

 

Если просто, то ОСАГО значит, что в случае, если вы стали виновником ДТП, то ущерб, 

причиненный вами имуществу или жизни и здоровью потерпевших, должен быть 

выплачен  страховой компанией. 

В законе на эту тему написано следующее: 

"Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории 

Российской Федерации." 

ОСАГО - самый распространенный и молодой вид автострахования, поскольку после 

введения Закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" без полиса ОСАГО запрещается эксплуатировать автомобиль, 

нельзя пройти техосмотр, поставить автомобиль на учет. 

 

2. Кто устанавливает тарифы страховки ОСАГО? 

 

Тарифы по ОСАГО, согласно Закону, устанавливаются Постановлением Правительства 

Российской Федерации. Тарифы для всех страховых компаний одинаковы и никто из 

страховщиков не имеет право вносить в них изменения. 

 

3. От чего зависит стоимость ОСАГО? 

 

Стоимость ОСАГО зависит от следующих факторов: 

 тип автомобиля (легковой, грузовой и т.д.); 

 место регистрации автомобиля; 

 мощность автомобиля; 

 возраст, водительский стаж лиц, имеющих право управлять автомобилем; 

 с ограничением по списку водителей или без ограничения; 

 срок использования автомобиля в течение страхового года; 

 количество лет безаварийной эксплуатации автомобиля; 

 другие факторы. 

Следует знать, что в разных страховых компаниях учитываются одни и те же факторы. 

 

4. Документы, необходимые при обязательном автостраховании ОСАГО 

 

При оформлении договора ОСАГО необходимы следующие документы: 

 Паспорт страхователя. 

 Паспортные данные собственника автомобиля. 

 ПТС или Свидетельство о регистрации. 

 Права всех допущенных к управлению людей. 

 Иные документы, необходимые страховщику. 
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5. Какие документы выдают при страховке ОСАГО? 

 

При страховании ОСАГО вам должны дать следующие документы: 

 оригинал страхового полиса 

 квитанцию об оплате 

 перечень представительств Страховой компании во всех субъектах Федерации 

 форму извещения о ДТП. 

 

6. Какие документы нужно возить с собой при страховке ОСАГО? 

 

Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности 

автовладельцев, водитель обязан предъявить инспектору ГАИ оригинал полиса. 

Остальные документы можно с собой не возить. При этом в законе не сказано, что 

водитель обязан наклеить стикер на лобовое стекло. 

 

7. Каковы исключения из ОСАГО? 

 

 Причинение вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, что 

указано в договоре обязательного страхования; 

 Причинение морального вреда или возникновения обязанности по возмещению 

упущенной выгоды; 

 Причинения вреда при проведении соревнований, испытаний или учебной езды в 

специально отведенных для этого местах; 

 Загрязнение окружающей природной среды; 

 Причинение вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой 

ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о 

соответствующем виде обязательного страхования; 

 Причинение вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых 

обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о 

соответствующем виде обязательного или обязательного социального страхования; 

 Обязанности по возмещению работодателям убытков, вызванных причинением 

вреда работнику; 

 Причинение водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу 

к нему, перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию; 

 Причинение вреда при осуществлении погрузки или выгрузки транспортного 

средства и его движении по внутренней территории организаций; 

 Повреждение или уничтожение антикварных и других уникальных предметов, 

памятников архитектуры, изделий из драгоценных и полудрагоценных камней и 

металлов, предметов религиозного культа, произведений искусства, рукописей, 

уникальных аудиовизуальных произведений и других результатов 

интеллектуальной деятельности, денежных знаков, ценных бумаг; 

 Обязанности владельца транспортного средства возместить вред в части, 

превышающей размер ответственности, предусмотренный правилами главы 59 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае, если повышенный размер 

ответственности установлен законом или договором). 
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При наступлении гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 

указанных случаях, не относящихся к страховому риску, причиненный вред подлежит 

возмещению ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Лимит ответственности страховой компании по страховке ОСАГО 

 

Согласно Закону страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при 

наступлении каждого страхового случая возместить потерпевшим причиненный вред, 

составляет 400 тысяч рублей. Однако эта сумма делится следующим образом: - в части 

возмещения вреда, причиненного имуществу 

120 тысяч рублей при причинении вреда имуществу одного потерпевшего. 

160 тысяч рублей при причинении вреда имуществу нескольких потерпевших. 

- в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

160 тысяч рублей при причинении вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего. 

Количество страховых случаев в течение срока действия договора обязательного 

страхования неограничено. Приведенные выше лимиты действуют по каждому 

страховому случаю. 

 

9. Лица, допущенные к управлению ТС 

 

Существует два варианта страхования ОСАГО: 

При страховании с ограничением количества лиц, допущенных к управлению: 

 количество водителей может быть любым, 

 количество водителей должно быть конечным, 

 список водителей, допущенных к управлению ТС, должен быть зафиксирован в 

Полисе, количество водителей при этом варианте страхования ОСАГО на 

стоимость страхования не влияет. 

При страховании без ограничения количества лиц, допущенных к управлению: 

 управлять ТС может любое лицо. 

 стаж и возраст водителей значения не имеют. 

в Полисе делается специальная отметка. Конкретные водители в Полис не вписываются. 

 

10. Срок и период обязательного автострахования ОСАГО 

 

Срок страхования ОСАГО – 1 год (за исключением страхования транзитов). 

Если ТС эксплуатируется не круглый год, то можно указать внутри года период, когда 

используется автомобиль (сезонный период). Стоимость страховки при этом снизится, но 

не прямо пропорционально. 

 

«Росгосстрах» — крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая 

широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от самых 

разнообразных рисков. 

На сегодняшний день мы предлагаем 55 страховых продуктов — от популярных 

программ автострахования до специального страхования космической отрасли. Наши 

страховые продукты доступны любому жителю или компании в любом населенном 

пункте и городе России. 

Мы стремимся включать в наши договоры наибольшее количество покрываемых 

рисков, обеспечивая при этом абсолютную прозрачность оказываемых услуг и высокую 

степень надежности. 
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В 2013 году Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило 

рейтинг надежности ГК «Росгосстрах» на уровне А++ «Исключительно высокий уровень 

надежности». В 2013 году «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило 

индивидуальный рейтинг надежности «Росгосстрах» на уровне «ААА» (максимальная 

надежность). Рейтинг присвоен группе компаний в составе ОАО «Росгосстрах» и ООО 

«Росгосстрах». 

В компании «Росгосстрах» мы верим, что страхование должно быть не просто 

надежным, но и простым, поэтому мы всегда с радостью готовы рассказать вам все о 

наших страховых продуктах: о том, как они работают, какие выгоды вы получаете и 

почему страхование так необходимо. 

Мы ждем ваших вопросов по телефонам 8-800-200-0-900 и 0530 (для мобильников). 

Это телефоны нашего Единого контакт-центра. По этим номерам наши специалисты 

также помогут вам быстро оформить полис. 

«Росгосстрах» — единственная компания, которая располагает филиальной сетью, 

сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. 

В группу компаний «Росгосстрах» входит порядка 3000 агентств и страховых 

отделов, а также 400 центров урегулирования убытков, общая численность работников 

системы достигает 100 000 человек, в том числе более 65 000 агентов. 

История компании насчитывает 90 лет. Образованная в феврале 1992 года, 

компания стала правопреемником Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. 

Развитие российского рынка страховых услуг в значительной степени определялось 

деятельностью Госстраха, а затем «Росгосстраха». Сейчас компания оказывает 

существенное влияние на формирование страхового рынка России. 

Наша миссия звучит так: защита благосостояния людей путем предоставления им 

доступных и отвечающих их потребностям страховых услуг. 

 «Росгосстрах» - лучшая страховая компания в мире, которая: 

 заботится о своих сотрудниках; в которой сотрудники чувствуют себя хорошо, и их 

благосостояние растет; в которой стремятся работать; коллектив которой представляет из 

себя команду, живой организм; 

 ценит и любит своих клиентов; компанию, которую уважают клиенты; 

 побеждает на тех полях, на которых играет, и побеждает стабильно, из года в год; 

 рассчитывает на собственные силы, т.е. является экономически независимой. 

Честность – наш главный принцип. 

Ценности - это корень нашей силы, основа наших решений, мотив наших действий и 

источник наших стремлений. 

Наши ценности: 

 Развитие 

 Неравнодушие 

 Трудолюбие 

 Команда 

 Уважение 

 


