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О развитии рынка 

страховых услуг 

в государствах –

участниках СНГ



В целях эффективного развития страхового рынка финансово-экономической системы 

государств – участников СНГ Решением Совета глав правительств СНГ от 3 июня 2005 

года создан Межгосударственный координационный совет руководителей органов 

страхового надзора государств – участников СНГ. Данное Решение подписали 6 

государств – участников СНГ.

Первое заседание состоялось 9 сентября 2005 года в г. Москве. 

Совет является органом отраслевого сотрудничества СНГ, он координирует деятельность 

органов страхового надзора государств – участников СНГ по развитию и 

совершенствованию общего страхового пространства на территории Содружества.

26–27 марта 2015 года в г. Минске состоялось седьмое заседание Совета. 

Участники избрали Председателем Совета на очередной срок представителя Российской 

Федерации - директора Департамента страхового рынка Банка России И.Н. Жука.
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Введение



Формирование законодательства с 1991 г. до н.в. – во всех анализируемых странах 

СНГ. Разными темпами. Наиболее нормотворческие: Казахстан, Российская 

Федерация, наименее – Казахстан.

Классификация страхования – добровольное/обязательное; страхование не жизни/

жизни; перестрахование. Разное количество видов страхования.

Общий режим налогообложения. Виды налогов схожи. Ставки – различные.

Обязательное страхование сыграло важную роль в динамике развития страхового 

рынка, особенно ОСАГО.

Готовность и намерения сотрудничества в рамках СНГ, ЕС и других интеграционных 

объединений.

Административные требования: структура активов, ограничение долей иностранных 

инвесторов, платежеспособность, требования к Уставному Капиталу и др.

Обобщение
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Беларусь



Этапы становления и развития страхового рынка

Республика Беларусь

1992 - 1998 гг. - чрезвычайно быстрые преобразования. В 1992 году в республике 
активно создавались частные страховые организации, число которых через год 
достигло 70. 

1993 г. - закреплен Закон Республики Беларусь «О страховании». В целях защиты 
интересов национальных страховщиков Законом определялась предельная доля 
иностранных участников в страховых организациях с иностранными 
инвестициями в размере 49 % уставного фонда. Кроме того, было установлено, 
что юридические и физические лица Республики Беларусь и иностранные 
юридические и физические лица, инвестирующие свой капитал в экономику 
Республики Беларусь, вправе заключать договоры страхования только 
со страховщиками Республики Беларусь.

Cфера обязательного страхования сузилась, ограничившись:
личным страхованием определенных категорий государственных служащих –

работников государственного аппарата (милиции, прокуратуры и других 
«силовых» ведомств), 
обязательным страхованием пассажиров (прежде всего на железнодорожном 
транспорте), проведение которого возлагалось на Белгосстрах как 
единственную государственную страховую организацию в республике. 
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Этапы становления и развития страхового рынка

Республика Беларусь

Потерпела крах созданная в советское время система накопительного страхования: 
либерализация цен и нарастающие витки инфляции свели на нет смысл всякого 
накопления в национальной валюте и тем самым подорвали основы долгосрочного 
страхования жизни. 

Новшеством тех лет стал «встроенный» в страховые продукты механизм защиты 
интересов страхователей от гиперинфляции: уплатив повышенный страховой 
взнос, можно было заключить договор страхования имущества или от несчастного 
случая с условием индексации страховой суммы на дату наступления страхового 
случая с учетом роста официального курса американского доллара. Хотя 
эффективность такого подхода при наличии в то время множественности курсов 
иностранной валюты (существовали официальный курс и существенно более 
высокий курс «черного» рынка) была не очень высока, это была своего рода 
революция в отечественном страховом деле. С целью защиты от гиперинфляции 
заключение договоров страхования жизни со сроком действия 3 года и более 
предлагалось с условием увеличения страховой суммы на конец срока действия 
договора страхования от 2,5 до 30 раз, а также с участием страхователя в прибыли 
страховщика.
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Этапы становления и развития страхового рынка

Республика Беларусь

Знаковым событием первого этапа развития страхового рынка Республики Беларусь 
стал ураган, пронесшийся по территории республики 23 июня 1997 года.

Суммарный ущерб - более 30 млн долларов США. Застрахованного имущества 
в зоне разрушений оказалось менее чем на 1,5% общей суммы ущерба. Основное 
бремя убытков легло на государственный бюджет.

С 1 января 1998 г. введено обязательное страхование 50% действительной 
стоимости строений, принадлежащих гражданам. Проведение этого вида 
обязательного страхования возложено на государственную страховую организацию 
Белгосстрах.

ОСАГО способствовало появлению еще одного новшества в работе страхового 
рынка республики. Дело в том, что после кризисных лет сеть страховых агентов 
сохранилась только в сельской местности. Приход на страховой рынок 2 млн 
автовладельцев потребовал от страховщиков соответствующего развития сбытовых 
сетей. Решением проблемы стало привлечение в качестве страховых 
посредников крупнейших сетевых организаций страны – Белпочты, а 
впоследствии и банков. 
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Этапы становления и развития страхового рынка

Республика Беларусь

С введением новых видов обязательного страхования кардинально изменилась 

структура страхового портфеля страховщиков. Удельный вес добровольных видов 

страхования снизился с 95% за 1997 год до 41% за 2000 год. Введение же 

обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний вызвало очередные изменения в структуре 

страхового портфеля. За 2004 год удельный вес обязательного страхования 

составил уже 68%. 
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Обязательное страхование

Республика Беларусь

Обязательное страхование осуществляется государственными страховыми 

организациями и (или) страховыми организациями, в уставных фондах которых 

более 50% долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находятся 

в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц, если иное не установлено актами Президента Республики 

Беларусь.

Пять видов обязательного страхования осуществляет исключительно 

государственная страховая организация Белгосстрах: 

1) строений, принадлежащих гражданам; 

2) ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую 

деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением; 

3) с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и 

птицы; 

4) от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5) обязательное государственное страхование.
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Количество компаний

25 страховых организаций, из них:

• 4 –страхование жизни;

• 19 – страхование не жизни;

• 1 – исключительно перестраховочную деятельность.

7 страховых брокеров.

11 страховых организаций созданы с участием иностранного капитала, в том числе 2 

полностью иностранные компании – ИС ЗАО «Генерали», ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС».

Республика Беларусь
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Институциональная среда страхового рынка 

С 2006 года осуществляет деятельность республиканское унитарное предприятие 

«Белорусская национальная перестраховочная организация», основными 

задачами которого являются страховая деятельность исключительно по 

перестрахованию и контроль за заключением страховыми организациями Республики 

Беларусь договоров о перестраховании с иными страховыми организациями.

Белорусское бюро по транспортному страхованию - обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств создано, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Указом 

Президента.

Белорусская ассоциация страховщиков, целью которой является координация 

деятельности страховщиков и страховых брокеров, защита их прав и интересов.

Министерство финансов – надзор и контроль.

Республика Беларусь
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Административные требования

Размер вклада каждого учредителя (за исключением вклада доли Республики 

Беларусь) не может превышать 35%.

Квота иностранных инвесторов - 30%. 

Страховые организации, являющиеся дочерними или зависимыми обществами по 

отношению к иностранным инвесторам, не вправе проводить в Республике Беларусь 

страхование жизни.

Республика Беларусь
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Законодательные инициативы

Законодательные инициативы 2014 года направлены на повышение привлекательности страхового 

рынка для инвесторов; усиление конкуренции на страховом рынке и рост качества оказываемых 

страховых услуг; повышение финансовой устойчивости страховых организаций:

• Снять ограничения по размеру вклада учредителя в уставный фонд страховой организации (не 

более 35 процентов), размеру вклада страховой организации в уставный фонд иной 

коммерческой организации (не более 35 процентов).

• Отменить требование, согласно которому страховая организация, дочерняя (зависимая) по 

отношению к иностранному инвестору, имеет право на осуществление в Республике Беларусь 

страховой деятельности только в случае, если иностранный инвестор является страховой 

организацией не менее 10 лет.

• Предоставить право страховым организациям с иностранными инвестициями заключать договоры 

добровольного страхования жизни с гражданами Республики Беларусь.

• Снять ограничение на передачу рисков внутри Республики Беларусь, принятых по договорам 

страхования, заключенным с государственными юридическими лицами.

• На интернет-сайтах страховщики будут обязаны указывать сведения о составе (членах) совета 

директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа; о годовой и квартальной 

бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, а также аудиторское 

заключение и др.

Республика Беларусь
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Республика 

Казахстан



Этапы становления и развития страхового рынка

Республика Казахстан

1 сентября 1992 г. – веден в действие Закон «О страховании в Республике 

Казахстан». В этот период количество страховых организаций Республике 

Казахстан достигало 900.

1994 г. - соответствии с Указом Президента «Об организационно-правовых мерах 

по формированию и развитию страхового рынка» была введена система 

государственного регулирования страховой деятельности. В соответствии с данным 

Указом:

• в составе Министерства финансов Республики Казахстан был создан 

Департамент страхового надзора,

• иностранные юридические лица и иностранные граждане получили 

возможность участия в казахстанских страховых организациях,

• казахстанские страховщики получили право непосредственно 

перестраховывать свои риски у иностранных перестраховщиков.
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Этапы становления и развития страхового рынка

Республика Казахстан

30 июня 1998 г. функции и полномочия Департамента страхового надзора были 

переданы Национальному Банку Республики Казахстан (занимался 

регулирование до 2004). На тот момент в Казахстане работали 72 страховые 

компании.

В 2003 году основные функции по регулированию и надзору банковской, страховой 

деятельности, пенсионных и инвестиционных фондов были переданы Агентству 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций (далее – Агентство).

2011 г. - Агентство было упразднено с передачей функций и полномочий 

Национальному Банку Республики Казахстан.
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Обязательное страхование

Республика Казахстан

Перечень обязательных видов страхования включает 11 видов обязательного

страхования.

Функционируют все предусмотренные виды обязательного страхования, кроме

обязательного медицинского страхования.
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Динамика основных статистических показателей

Республика Казахстан

На страховом рынке осуществляют лицензированную деятельность 38 

страховых организаций, из них 7 – в отрасли «страхование жизни», 31 – в 

отрасли «общее страхование».

Исходя из статистики перестрахования перестрахование в Казахстане 

используется неэффективно. Основными партнерами по перестрахованию 

страховых организаций являются перестраховочные организации Российской 

Федерации, Украины, Великобритании, Германии и США.
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Институциональная среда развития

Республика Казахстан

3 представительства российских страховых организаций – ОСАО «Ингосстрах», 

ОАО «Российское страховое народное общество «Росно», ОАО «Страховое 

общество газовой промышленности».

13 страховых брокеров (из них AON Казахстан, Марш (страховые брокеры) и 

EOS RISQ Kazakhstan входят в структуру международных страховых брокеров)

63 актуариев.

С 2003 года функционирует АО «Фонд гарантирования страховых выплат», 

основной задачей которого является обеспечение страховой выплаты 

страхователям принудительно ликвидируемой страховой организации-участника.

С 2007 года осуществляет деятельность ТОО «Актуарное статистическое 

бюро». Основной функцией данной организации является формирование и 

ведение базы данных по страхованию.
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Административные требования

Республика Казахстан

Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых 

устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) 

пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями страховых организаций.

Указанное ограничение не распространяется на страховые организации, являющиеся 

дочерними организациями страховых организаций – нерезидентов Республики Казахстан, 

имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств.

Наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица – нерезидента, 

предполагающего косвенно владеть 10 % или более размещенных акций страховой 

организации или голосовать косвенно 10 % или более голосующих акций страховой 

организации через владение (голосование) акциями (долями участия в уставном капитале) 

юридического лица–нерезидента, являющегося крупным участником страховой организации, 

прямо владеющего 10 % или более размещенных акций страховой организации или 

имеющего возможность голосовать 10 % или более голосующих акций страховой 

организации, имеющего минимальный требуемый рейтинг.

Страховым холдингом–нерезидентом, прямо владеющим 25 % или более размещенных 

акций страховой организации или имеющим возможность голосовать прямо 25 % или более 

голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, может являться только 

финансовая организация–нерезидент, подлежащая консолидированному надзору в 

стране своего места нахождения.
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Внутренний контроль и риски

Регламентированы требования к Внутреннему аудиту, к организации системы 

внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля страховой организации представляет собой 

постоянный процесс, состоящий из пяти взаимосвязанных компонентов (COSO).

Установлена обязанность страховой организации по принятию кодекса 

корпоративного управления.

Регламентируется Раскрытие информации о деятельности страховой организации 

(финансовая отчетность, консолидированную годовую финансовую отчетность и 

аудиторский отчет.

Республика Казахстан
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Кыргызская 

Республика



Современное состояние страхового рынка

Кыргызская Республика

В Кыргызской Республике осуществляют деятельность 15 страховых 

организаций, включая 2 перестраховочные организации. 

Из 15 страховых организаций 5 страховых компаний созданы с участием 

нерезидентов:

• 2 компании со 100%-ным английским капиталом;

• 2 –с российским капиталом;

• 1 – со 100%-ным казахстанским капиталом. 

Из 15 страховых организаций

• 9 страховых организаций - по добровольным и обязательным видам,

• 4 – только по добровольным видам,

• 2 – исключительно по перестрахованию.

В настоящее время страховыми компаниями осуществляется более 80 видов 

добровольного страхования.
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Современное состояние страхового рынка 

Кыргызская Республика

До 2005 года в основном развивалось имущественное и личное страхование,

с 2005 года развивалось добровольное страхование ответственности,

С 2010 года вступили в силу четыре вида обязательного страхования 

гражданской ответственности:

• работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей,

• организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,

• перевозчика опасных грузов,

• перевозчика перед пассажирами.

Динамика показателей свидетельствует, что объемы страховых премий, 

переданных в перестрахование за рубеж, является значительным. В 2011 году 

страховыми организациями передано на перестрахование 70,1% к общему 

объему страховой премии, из них передано на перестрахование в зарубежные 

страны 69,3% общего объема премий и 98,7% общего объема перестрахования, 

а всего лишь 1,3%, было передано в перестрахование внутри республики.
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Республика 

Таджикистан



Современное состояние страхового рынка 

Республика Таджикистан

Осуществляют  деятельность 14 страховых организаций, в том числе 2 

государственные и 12 негосударственных.

Отсутствуют перестраховочные организации.

Осуществляется 15 видов обязательного страхования.

Объем страховых премий по обязательному страхованию составляет 37,6% и по 

добровольному страхованию 58,2% общего объема поступлений.

Регулирование обязательного страхования осуществляется Законом от 29 

декабря 2010 года «О страховой деятельности» и рядом иных нормативных 

правовых актов. Отдельного закона, регулирующего обязательные виды 

страхования, не имеется. 

Основные инвестиционные вложения - депозиты в банках и государственные 

ценные бумаги.
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Российская 

Федерация



Этапы становления и развития страхового рынка 

Российская Федерация

Современный этап развития страхования в России начался с принятием Закона 

СССР от 26 мая 1988 г. «О кооперации в СССР», ликвидировавшего 

государственную монополию на проведение страховых операций и 

способствовавшего появлению негосударственных страховых организаций в 

форме кооперативов, получивших право на самостоятельное определение 

условий заключения договоров по выбранным видам страхования.

В 1992 г. произошло преобразование Госстраха РСФСР в Российскую 

государственную страховую компанию «Росгосстрах», единственным акционером 

которого стало государство. В состав новой компании вошли 80 дочерних 

предприятий, созданных по территориальному принципу и ведущих свою 

деятельность на началах полного хозрасчета и самофинансирования.

Этот период становления российского страхового рынка характеризуется 

стихийностью процесса создания страховых компаний при отсутствии 

государственного регулирования страховой деятельности.
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Этапы становления и развития страхового рынка 

Российская Федерация

10 февраля 1992 г. - Указ Президента «О Государственном страховом надзоре 

Российской Федерации» - создание Госстрахнадзора.

14 августа 1996 г. - В соответствии с Указом Президента «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» Росстрахнадзор был 

ликвидирован, а его функции переданы Минфину России.

Ввиду либеральных условий создания новых страховых организаций и 

отсутствия жестких требований к их финансовой устойчивости и 

платежеспособности к началу 1997 года число страховых организаций 

выросло до 2,7 тыс.
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Этапы становления и развития страхового рынка 

Российская Федерация

9 марта 2004 г. - В соответствии с Указом Президента «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» была образована Федеральная 

служба страхового надзора (далее – ФССН). 

Функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности были переданы 

ФССН, а нормативно-правовое регулирование и выработка государственной 

политики в сфере страховой деятельности остались в ведении Минфина России.

4 марта 2011 г. - ФССН была присоединена к Федеральной службе по 

финансовым рынкам, которой были переданы функции по контролю и надзору 

в сфере страховой деятельности.

1 сентября 2013 г. - в России начинает работать мегарегулятор всего 

финансового рынка, созданный в рамках Банка России. Помимо надзора над 

коммерческими банками в его функции входит контроль за небанковскими 

финансовыми организациями, включая страховые компании, компании по 

управлению активами, пенсионные фонды, брокерские компании, 

микрофинансовые организации.
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Этапы становления и развития страхового рынка 

Российская Федерация

C 1 января 2010 г. - страховщики стали формировать страховые резервы в 

соответствии с Порядком формирования страховых резервов по страхованию жизни, 

утвержденным приказом Минфина России. 

27 июля 2010 г. - расширение видов обязательного страхования принятием 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте».

29 ноября 2010 г. - принятие Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», изменение требований к минимальному 

размеру уставного капитала. 
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Динамика основных статистических показателей

Российская Федерация

Критерий 2009 год 2013 год

Рынок ОСАГО ОСАГО как ключевой драйвер роста рынка ОСАГО как источник проблем рынка

Точки роста
ОСАГО, программа «Зеленая карта», в 

перспективе - ОСОПО
Развитие альтернативных моделей продаж

Надзор

Работа над законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», мониторинг числа жалоб со 

стороны населения

МСФО, запрет на вложения в векселя, 

проверки и запросы ЦБ, ежемесячная 

отчетность для крупных компаний, кураторы

Урегулирование 

убытков
Падение качества урегулирования убытков

Рост качества урегулирования убытков в 

ответ на изменение судебной практики

Ведущая стратегия 

страховых компаний
Удержание объемов бизнеса, демпинг Санация портфеля

Рыночные позиции Рост рыночной доли топ-20 Снижение рыночной доли топ-20

После рекордных темпов прироста взносов 2012 года, в 2013 году на страховом 
рынке появились первые признаки стагнации. Замедление темпов роста взносов, 
падение рентабельности и неопределенность будущего развития страховой отрасли 
формируют общий негативный фон на рынке. 

ЗАО «Дейлот и Туш СНГ» 2015. Все права защищены



Динамика основных статистических показателей

Российская Федерация

В 2008-2009 годах ведущей стратегией российских страховщиков стало удержание 

объемов собираемых премий с целью избежать кризиса ликвидности. Отсюда и 

демпинг, и шлейф убытков и банкротств страховых компаний, который тянулся до 

2012 года. В 2013 году ситуация изменилась. Замедление роста взносов происходит 

постепенно, а резервы страховщиков лучше обеспечены ликвидными активами, чем 

это было 5 лет назад.

В 2013 году впервые за много лет компании-лидеры рынка начали активно 

сворачивать свой бизнес по ОСАГО. Санация страхового портфеля коснулась также 

сегмента автокаско. В 4-ом квартале 2013 года падение взносов по автокаско было 

отмечено у 6 из топ-10 лидеров этого рынка. 

В феврале 2014 года о своем намерении полностью свернуть розничные продажи 

объявила компания Цюрих, занимающая 14-е место по взносам по автострахованию 

по итогам 2013 года. В числе ключевых причин такого решения были названы 

«замедление экономического роста и резко ужесточившаяся по отношению к 

страховщикам судебная практика». В марте 2014 года СК «ГУТА-Страхование» (12-е 

место по взносам по автострахованию) закрыла офисы продаж и приступила к 

увольнению сотрудников. Основной причиной в компании назвали большие убытки за 

2013 год.
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Угрозы и «точки прогресса»

Российская Федерация

Сегмент бизнеса Проблемы 2013 года Угрозы 2014–2015 годов

Страховая розница

Рост судебных расходов и 

выплат по нестраховым

случаям

Повышение лимитов в 

ОСАГО без корректировки 

тарифов

Банкострахование

Рост доли кэптивных 

страховщиков, крайне 

высокая доля КВ

Замедление темпов роста 

розничного кредитования

Корпоративный сегмент

Демпинг и рост доли 

компаний, обладающих 

административным 

ресурсом

Стагнация экономики, 

сворачивание крупных 

строительных проектов, 

снижение тарифов в 

ОСОПО
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Позитивные тенденции и способы преодоления проблем рынка

Российская Федерация

Сегмент бизнеса

«Точки прогресса» на уровне 

страховых компаний 

(2013 год)

Будущие «точки прогресса» 

на уровне страхового 

сообщества и 

государственного управления 

(2014–2015 годы)

Страховая розница

Качественное изменение массовых 

продуктов – ревизия договоров 

страхования, интерактивное 

урегулирование. Развитие новых

каналов продаж и низкоубыточных

сегментов

Стандартизация договоров 

страхования автокаско, 

создание актуальной методики 

расчета ущерба

Банкострахование
Развитие некредитного страхования на 

базе партнерских отношений с банками

Налоговые льготы в 

страховании жизни, раскрытие 

доли КВ

Корпоративный 

сегмент

Расширение клиентской базы за счет 

МСБ на основе базы данных по опасным 

объектам и перевозчикам

Закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг», вступающий в силу с 1 

января 2014 года
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Статистические сведения о деятельности страховщиков

Российская Федерация

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. По состоянию на 31 

декабря 2014 г. осуществляют деятельность 416 страховщиков, из них 404 страховые 

организации и 12 обществ взаимного страхования (на 31 декабря 2010 года – 625 страховщиков, 

из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования).

Концентрация страхового бизнеса в основном снизилась. Доля ТОП-10 крупнейших 

компаний в выплатах на рынке «Всего без ОМС» составила 64,9%, в заключенных договорах –

59,2%.

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, на 

рынке «Всего без ОМС» сократилось до 18 компаний (20 в 2013 г.). Количество крупных 

страховщиков, выплачивающих более 1% от суммарного объема возмещений, на рынке «Всего 

без ОМС» уменьшилось до 17 компаний. Число страховых компаний, имеющих долю рынка 

более 1% от общего числа заключенных договоров сократилось до 21 компании (22 в 2013 г.). 

ЗАО «Дейлот и Туш СНГ» 2015. Все права защищены



Внутренний контроль и риски

В целях доведения до страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, 

лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, информации о своей 

деятельности страховщик должен иметь собственный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информация, состав 

которой определен Законом.

С 1 cентября 2013 г. расширены квалификационные требования, установленные к 

лицам, занимающим должности единоличного исполнительного органа, главного 

бухгалтера и внутреннего аудитора страховой организации (с 21.01.2013 г.).

Изменения в Законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

вступившие в силу с 21.01.2014 г. предусматривают обязанность страховщиков по 

введению системы внутреннего контроля, предусматривающего, в том числе, 

создание в структуре страховой организации службы внутреннего аудита (либо 

назначение должностного лица - внутреннего аудитора).

Российская Федерация
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Итоги XIII Международной конференции по страхованию

XIII Международная конференция по страхованию состоялась 27 мая 2015 года в 

г. Москве. Организатором мероприятия выступил Всероссийский союз 

страховщиков при поддержке Банка России.

По итогам обсуждения участники конференции отметили, что в современных 

экономических условиях страховщики остро нуждаются в законодательной 

поддержке развития тех направлений бизнеса, которые могут стать драйверами 

роста на ближайшую перспективу. 

Основные направления развития страхового рынка государств -

участников СНГ:

Решение масштабных задач в сфере экономики обеспечивается в рамках 

реализации основополагающего программного документа – Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2020 года:

• завершается выполнение мероприятий второго этапа Стратегии,

• формируется  план реализации третьего этапа, рассчитанного на 2016 – 2020 

годы. В этот период предстоит реализовать широкий круг мероприятий по 

развитию валютно-финансовой сферы СНГ, включая страховую деятельность. 

Предусмотрено совершенствование механизмов страхования и сближение 

стандартов его регулирования.
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Итоги XIII Международной конференции по страхованию

На заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая 2015 года принят План 

совместных действий государств – участников СНГ по решению 

актуальных вопросов в финансово-экономической сфере:

• Представляет программу согласованных действий, временные рамки которой 

охватывают два года (2015-2016 годы).

• Структурно План представляет собой три блока мероприятий. Это: 

1. обеспечение макроэкономической стабильности

и экономического роста,

2. развитие финансовых рынков,

3. развитие взаимной торговли.

Решение предусмотренных Планом задач требует от финансовых регуляторов и 

национальных страховщиков отработки механизмов взаимодействия, 

сочетающих принципы предпринимательской инициативы и государственного 

надзора.

Следует отметить особую актуальность сотрудничества органов страхового 

надзора государств – участников СНГ в рамках Межгосударственного 

координационного совета руководителей органов страхового надзора государств 

– участников СНГ.

ЗАО «Дейлот и Туш СНГ» 2015. Все права защищены



Итоги XIII Международной конференции по страхованию

Приняты важные решения:

• о внесении Информационно-аналитического обзора о развитии рынка 

страховых услуг в государствах – участниках СНГ на рассмотрение 

Экономического совета СНГ в 2015 году,

• о подготовке в 2015 году проекта информационно-аналитического доклада о 

развитии автострахования в государствах – участниках СНГ,

• о создании рабочей группы по проекту Глоссария страховых терминов 

государств – участников СНГ.

Принято предложение Российской Федерации о совершенствования доступа к 

нормативным правовым актам, регулирующим страховую деятельность на 

территории государств-участников СНГ.
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Выводы и предложения

Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся компонент 

финансового рынка Содружества. Объемы операций на рынке страховых услуг 

государств – участников СНГ неуклонно растут. 

Негативные факторы, влияющие на развитие страхования:

• отсутствие надежных финансовых инструментов долгосрочного размещения 

страховых резервов;

• существующий уровень платежеспособности и спроса на страховые услуги;

• низкий уровень страховой культуры у населения.

Страховой рынок нуждается в постоянном мониторинге и своевременной 

модернизации. 

Основными целями политики государств – участников СНГ в сфере страхования 

определены разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в 

страховой защите населения, организаций и государства и аккумулирования 

долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики.
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Выводы и предложения

Целесообразно сосредоточить усилия на следующих направлениях:
• развитие механизмов государственного регулирования и надзора за 

страховой деятельностью;

• развитие инфраструктуры страхового рынка (институт актуариев, институт 

брокеров, институт урегулирования убытков и претензий, институт аварийного 

комиссара, др.);

• создание предпосылок для стимулирования перевода сбережений населения 

в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов накопительных 

видов страхования (жизни), т.е. развития личного страхования;

• совершенствование законодательной, нормативной и методологической 

базы, способствующей развитию добровольных и обязательных видов 

страхования; 

• обеспечение финансовой устойчивости и роста капитализации страховых 

организаций;

• совершенствование системы противодействия страховому мошенничеству;

• повышение страховой культуры населения;

• совершенствование механизма перестрахования и сострахования.
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Выводы и предложения

Целесообразно развивать деятельность Межгосударственного 

координационного совета руководителей органов страхового надзора 

государств – участников СНГ как органа, содействующего интеграционным 

процессам на страховом рынке Содружества. 

Для создания регионального страхового рынка целесообразно выработать 

согласованные подходы к:

• лицензированию,

• осуществлению ОСАГО,

• формированию уставного капитала и страховых резервов,

• унификации видов (классов) страхования;

• требованиям по защите прав и интересов потребителей,

• принципам определения платежеспособности и финансовой устойчивости.
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Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Усиление функции мегарегулятора. Существенное реформирование страхового 

рынка по пути сближения с международным опытом:

- Переход на новый план счетов (далее «ЕПС») для некредитных финансовых 

организаций (далее – «НФО») и Отраслевые Cтандарты Бухгалтерского Учета 

(далее «ОСБУ)»

- Предоставление отчетности в формате XBRL

- Усиление требований к внутреннему контролю

- Усиление требований к финансовой устойчивости и платежеспособности (Solvency 

II)

Улучшение операционной эффективности:

- уменьшение убыточности,

- cокращение расходов на ведение дел,

- сокращение акцизиционных расходов,

Улучшение управления страховым портфелем и формирования тарифов
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Разработаны проекты ЕПС и ОСБУ для НФО. 

В целях обеспечения планомерного перехода НФО на новый план счетов и ОСБУ 

Банк России предписал предоставить страховым организациям разработать план 

перехода и предоставлять в Банк России отчеты о его исполнении.

Потенциальные сложности:

• неготовность рынка,

• сочетание надзорных показателей с учетом, основанном на МСФО.

Цели:

• приблизить отчетность к МСФО

• облегчить подготовку отчетности по МСФО и снизить количество отчетов

Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

ЕПС и ОСБУ, МСФО
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№ 

п/п

Этапы перехода

1. Методология учета и отчетности

1.1. Подготовка сравнительного анализа методологии  ведения бухгалтерского учета согласно 

текущим требованиям РСБУ с методологией новых отраслевых стандартов бухгалтерского 

учета, разработанных  Банком России.

1.2. Анализ требований к организации аналитики на счетах бухгалтерского учета по разделам 

плана счетов.

1.3. Формирование Учетной политики и прочих методологических  документов, 

соответствующих  новым отраслевым стандартам.

1.4. Разработка регламента и методологических инструкций по переходу на новый план счетов.

2. Автоматизация  и изменение бизнес-процессов

2.1. Анализ соответствия текущих бизнес-процессов новым требованиям  и оценка 

возможности их изменения и автоматизации.

2.2. Разработка стратегии внедрения/доработки информационной  системы для автоматизации

2.3. Реализация стратегии внедрения/доработки информационной  системы для автоматизации 

перехода на новый план счетов.

3. Подготовка  персонала

3.1. Разработка плана обучения работников (бухгалтерских и иных подразделений) новому 

плану счетов бухгалтерского учета и отраслевым стандартам бухгалтерского учета.

3.2. Обучение работников новому плану счетов бухгалтерского учета и отраслевым стандартам 

бухгалтерского учета.

Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

ЕПС и ОСБУ, МСФО
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XBRL (eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый язык деловой 
отчётности») – формат передачи регуляторной и финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с принципами МСФО, Basel и Solvency. XBRL 
описывает отчетность не языком форм, а языком базовых показателей, 
сгруппированных в модели данных и позволяющих получить аналитическую 
информацию в различных разрезах.

Спецификация языка XBRL разрабатывается и публикуется независимой 
международной организацией XBRL International, в которой насчитывается более 
600 участников из 35 стран.

XBRL Обеспечивает возможность стандартизованного обмена деловой и 
финансовой информацией, стандартизация достигается за счёт использования 
данных, определённых в так называемых таксономиях, разработанных с учетом 
требований регуляторов к таким видам отчетности, как финансовая, налоговая и 
др.

Таксономии содержат определения и свойства отдельных элементов финансовых 
отчётов, а также свойства взаимоотношений между этими элементами.

Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Предоставление отчетности в формате XBRL
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Для чего нужен XBRL

• Устранение избыточности и дублирования отчетных данных  путем построения 
единой системы сбора и обработки отчетности в Банке России для блока НФО на 
основе МСФО

• Повышение достоверности и качества отчетных данных путем унификации и 
автоматизации процессов

• Повышение прозрачности и открытости финансовой информации для всех 
участников рынка

• Унификация форматов межведомственного и международного электронного 
обмена данными

• Снижение нагрузки на подотчетные организации (в среднесрочной перспективе)

Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Предоставление отчетности в формате XBRL
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Влияние инициатив на ИТ-системы

Изменение ЕПС: Необходимо внести соответствующие изменения в системы учета 
и финансовые системы, либо выполнять регулярный маппинг в процессе 
подготовки отчетности.

Изменение отчетности: Изменения в системе отчетности. Возможно, силами 
вендора.

Возможно потребуется внести соответствующие изменения в системы учета и 
финансовые системы, либо выполнять регулярный маппинг в процессе подготовки 
отчетности

Внедрение XBRL: Изменения в системе отчетности. Возможно, силами вендора.

Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Предоставление отчетности в формате XBRL
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Перспектива:

• Реализация функций внутреннего контроля и внутреннего аудита в

страховых организациях на основе мировых практик.

• Новая Концепция развития системы внутреннего контроля, внутреннего

аудита и управления рисками в страховых организациях;

• Новые Положения об организации системы внутреннего контроля,

внутреннего аудита и управления рисками;

Потенциальное влияние на страховые компании:

• Внедрение системы внутреннего контроля на базе методологии COSO

Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Усиление требований к внутреннему контролю

ЗАО «Дейлот и Туш СНГ» 2015. Все права защищены



Любой организации необходима система внутреннего 

контроля для того, чтобы обеспечить производственную и 

финансовую эффективность операций, надежность 

финансовой отчетности и выполнение требований 

законодательства. В то же время увеличение количества 

операций, необходимость внедрения новых 

процессов/систем зачастую делает самостоятельную 

разработку эффективной системы внутреннего контроля 

весьма сложной задачей.

Ключевые преимущества:

• снижение риска искажения отчетных данных, 

финансовых злоупотреблений и 

несанкционированного использования активов;

• повышение качества управленческих решений за счет 

большей надежности финансовой и управленческой

отчетности;

• повышение эффективности внутренних процессов;

• выполнение требований законодательства;

• улучшение имиджа компании;

• повышение эффективности аудита финансовой 

отчетности.

Внутренний 

аудит

Корпоративное 

управление

Внутренний 

контроль

Интегрированное 

управление 

рисками

Управление 

рисками 

информацио

нных 

технологий

Управление 

рисками 

организации

Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Усиление требований к внутреннему контролю
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Мониторинг

Информация и коммуникации

Контрольные процедуры

Оценка риска

Контрольная среда

COSO предлагает 5 взаимосвязанных компонентов и 17 ключевых 

принципов, необходимых для построения эффективной системы 

внутреннего контроля:

Контрольная 

среда 

(базовый)

Оценка рисков
Контрольные 

процедуры

Информация и 

коммуникация
Мониторинг

1.Демонстрирова

ть 

приверженность 

честности и 

этическим 

ценностям

2.Осуществлять 

надзор 

3.Устанавливать 

структуру 

организации, 

полномочия и 

ответственность

4.Демонстрирова

ть 

приверженность 

к компетентным 

сотрудникам

5.Обеспечивать 

индивидуальную 

ответственность

6.Корректно 

устанавливать 

цели

7.Выявлять и 

анализировать 

риски

8.Оценивать риск 

мошенничества

9.Выявлять и 

анализировать 

существенные 

изменения

10.Разрабатывать 

внутренние 

контроли

11.Разрабатывать 

общие 

внутренние 

контроли над 

используемыми 

технологиями

12.Осуществлять 

внутренний 

контроль через 

политики и 

процедуры

13.Использовать 

релевантную 

информацию

14.Осуществлять 

внутреннюю 

коммуникацию

15.Осуществлять 

внешнюю 

коммуникацию

16.Осуществлять 

непрерывную и/ 

или независимую 

оценку

17.Оценивать и 

информировать о 

выявленных 

недостатках

В рамках нового COSO также определены точки фокуса внимания (всего 87), которые формируют дополнительные аспекты в рамках 17 

принципов функционирования системы внутреннего контроля. «Делойт» при построении и оценки эффективности систем внутреннего 

контроля применяет компоненты, принципы и точки фокуса COSO, которые позволяют обеспечить полноценный охват всех аспектов 

внутреннего контроля в компаниях.

Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Усиление требований к внутреннему контролю
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• По оценкам Делойта страховая отрасль Европы в 2012 году потратила 4.2 – 4.9 млрд. евро на

обеспечение соответствия норм, внедрение которых запланировано на 2012 – 2015 года

• Расходы на приведение бизнеса в соответствие новым требованиям составляли примерно 215 

млн. евро для каждой страховой компании из Топ-40 (Европа) в период 2010 – 2012 годов

• Одни только эти затраты указывают на то, что регулирование является стратегически важным 

аспектом: они способны влиять на изменение рентабельности собственного капитала на 1% и 

более 

• 15 руководителей из 40 лучших фирм предвидят существование этих расходов по меньшей 

мере до 2015 года и, вероятно, гораздо более широкое распространение Solvency II, МСФО 4, 

МСФО 9 и FATCA

Международные регуляторные нормы Регуляторные нормы ЕС
Регуляторные нормы США

(затрагивающие европейских страховщиков

Точные сроки определяются 

(внедрение после 2015/7)

Пересмотр директивы  

страхового 

посредничества

Гендерная 

директива

Кредитно-

рейтинговые 

агентства 

Пакетированные 

розничные 

инвестиционные 

продукты
Solvency II

EC: Программа страховых гарантий

EC: Налог на финансовые операции

EC: Принципы восстановления и урегулирования 

в небанковском секторе

FATCA

Системообраз

ующие 

Страховщики

МСФО 9 МСФО 4

Стресс-тест страховщика (ежегодный)

Кредитно-рейтинговые 

агентства 2

Общий надзор над международными 

страховыми группами (ComFrame)

Системообразующие финансовые институты: Интенсивность и эффективность надзора над СФИ

Пересмотр директивы  о 

злоупотреблениях на рынке

Регулирование 

коротких 

продажи и  

свопов 

кредитного 

дефолта

Пересмотр 

директивы о 

рынках 

финансовых 

инструментов

СФИ: режимы 

резолюции

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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структура Solvency II

• Директива Solvency II основана на трех руководствующих принципах (компонентах), которые определяют 

требования управлению рыночным, кредитным, операционным и страховым риском, а также риском ликвидности

• Новая система подразумевает:

o Поощрение организаций, успешно измеряющих и управляющих рисками (например, менее строгие требования 

к капиталу, ценообразованию и т.д.)

o Наличие как количественных, так и качественных характеристик оценки риска. Каждый компонент 

сфокусирован на различных регуляторных блоках: минимальные требования к капиталу, измерение и 

управление риском, а также раскрытие информации

Риск ликвидности

Страховой риск

Рыночный риск

Кредитный риск

Операционный риск

SOLVENCY II

Количественная 

оценка
Надзор

Раскрытие 

информации

Компонент 1

Количественные требования

Компонент 2

Качественные требования и 

правила надзора

Компонент 3

Надзорная отчетность и 

раскрытие информации

Требования к капиталу

Оценка активов и 

пассивов

Собственные средства

Регуляторные требования к 

надзору финансовых услуг

Самостоятельная оценка 

риска и платежеспособности

Полномочия 

регуляторных органов, 

области действия

Прозрачность

Требования к раскрытию 

информации
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Какие драйверы лежат в основе Solvency II

Непоследовательный 

подход к оценке капитала:

• Уровни

• Управление (надзор)

• Отчетность

• Обвал рынка

• Резкое ухудшение 

ликвидности и 

платежеспособности

• Крайняя волатильность

Рыночная ситуация1 Опыт банковского 

сектора 2
• Требования Basel II к 

оценке капитала с учетом 

риска

• Усиление цикличности

Профиль 

страховщиков4
Политическая 

повестка ЕС 3
• Слабая капитализация на 

многих зрелых рынках

• Нерациональные решения

• Гармонизация требований 

в странах-членах ЕС

• Защита потребителей

• Прозрачность
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Solvency II требует изменений в процессах, системах и организационной структуре

Компонент 1

• На общекорпоративном уровне процессы, системы и 

организационная структура должны обеспечивать 

технические условия для расчета рискового капитала 

по стандартной формуле (SCR) и внутренней модели

Компонент 2

• Процессы, системы и организационная структура 

должны обеспечивать эффективное управление 

рисками и капиталом. В частности, ключевые бизнес-

процессы должны демонстрировать высокий «уровень 

проникновения » данных практик.

Компонент 3

• Содержание и структура внешней отчетности, а также 

влияние на процессы, системы и организационную 

структуру по следующим направлениям:

o Отчет по оценке платежеспособности и финансового 

состояния (SFCR)

o Отчет для надзорных органов (RTS) и образцы 

отчетности по количественной оценке (QRT)

o Синхронизация значений балансового отчета в 

рамках требований МСФО и Solvency II

Периметр изменений

Что нужно будет делать по-

другому?

Как мы будем осуществлять 

переход в целевое 

состояние?

Каким образом мы будем 

демонстрировать  высокий 

«уровень проникновения»?

Какова новая модель 

процессов?

Какие новые способности 

потребуются для внедрения 

новых моделей и процесса?

Компонент Ключевые вопросы
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Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Улучшение операционной эффективности

Наиболее приоритетные меры, направленные на уменьшение убыточности в 2014 году 

Улучшение взаимоотношений с партнерами (автосервисы, клиники и т.д.) - 64%

Повышение тарифов - 64%

Усовершенствование процесса урегулирования претензий по автострахованию в судах - 45%

Расширение использования франшизы - 36%

Увеличение сбора суброгаций - 27%

Использование дополнительных факторов риска - 18%

Обмен информацией об убытках с другими страховщиками (например, по КАСКО) - 18%

Снижение уровня мошенничества - 9%

Приоритетные способы сокращения расходов на ведение дел в 2014 году

Оптимизация организационной структуры компании - 73%

Централизация некоторых функций (shared services) - 55%

Внедрение новых операционных моделей - 45%

Сокращение персонала - 45%

Снижение или отмена индексации зарплат сотрудникам - 36%

Уменьшение расходов на аренду - 18%

Компания не планирует существенного сокращения вышеуказанных расходов - 18%
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Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации

Улучшение операционной эффективности

Приоритетные способы сокращения аквизиционных расходов в 2014 году:

Развитие продаж через Интернет/телефон - 82%

Оптимизация взаимоотношений с посредниками - 55%

Увеличение доли пролонгированных договоров - 55%

Развитие продаж через офисы компании - 45%

Развитие собственной агентской - 18%

Наиболее приоритетные меры, направленные на уменьшение убыточности по 

автострахованию, вследствие роста судебных дел:

Соответствующее увеличение тарифов - 73%

Ограничение продаж продуктов - 55%

Более агрессивная позиция в судах, увеличение штата юристов - 36%

Предложение изменений в закон о защите прав потребителей - 36%

Увеличение перекрестных продаж - 18%
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Тенденции и перспективы на примере Российской Федерации
Улучшение управления страховым портфелем и формирования тарифов

Непрерывное 

развитие

Первичный 

обзор 

существую

щей 

ценовой 

стратегии

Обработка и 

анализ данных 

страхового 

портфеля

Моделирование 

убытков по 

сегментам

Сбор и 

анализ 

рыночных 

данных о 

ценах

Поддержка 

выбранной 

стратегии 

ценообразования

Анализ 

ценового и 

рыночного 

потенциал

а рынка и 

прибыльн

ости

Внедрение стратегии

H A

B

C

G

DE

F

Анализ 

внутренних 

данных компании

Использование внешней 

информации
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A- Первичный обзор существующей ценовой стратегии

Шаги

•Диагностика используемой ценовой стратегии и сопряженных бизнес-

задач

•Первичное обсуждение коммерческой стратегии и стратегии 

распространения

Результат

•Корректная  интерпретация результатов работ, поученных на 

последующих этапах

•Полезная информация может быть получена руководством компании
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B - Обработка и анализ данных страхового портфеля

Шаги

•Сбор данных из различных внутренних источников информации

•Обобщение и очистка данных для дальнейшего анализа

•Понимание данных: визуализация данных, обнаружение качественных и 

количественных зависимостей, анализ тестов, определение моделей поведения 

клиентов и факторов, существенно влияющих на размеры убытков, выбытия 

клиентов и т.д.

Результат

•Четкое понимание информации, скрытой в большом объеме данных о 

портфеле, клиентах, убытках и т.д.:

•Получаете ли Вы желаемых клиентов?

•Заключают ли каналы продаж и клиенты в себе ожидаемые риски?

•Выявлен ли в данных какой-либо значительный риск, требующий немедленной 

реакции еще до окончания проекта по анализу ценообразования? 
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C - Моделирование убытков по сегментам

Шаги

•Моделирование стоимости рисков на основе индивидуальной информации  о каждом 

клиенте. Клиенты разделяются на группы риска с использованием аналитических 

инструментов, например GLM.

•Настройка модели оценки пожизненной стоимости клиента – совокупные ожидаемые 

доходы и расходы, связанные с клиентом.

Результат

Сегментация клиентов на основе риска убытков, который они несут для компании, что 

необходимо в целях:

•Понимания портфеля при принятии бизнес-решений, например, при определении 

сегментов клиентов, представляющих наибольший интерес для компании

•Принятия решений относительно структуры коммерческих тарифов

•Создания прогнозных моделей для анализа эффекта от решений по ценообразованию
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D - Сбор и анализ рыночных данных о ценах

Шаги 

Сбор рыночных данных, включая:

•Подробную информацию о ценах конкурентов

•Данные, иллюстрирующие ценовую эластичность клиентов

•Разнообразие различных источников информации, эффективно 

использующихся для получения детального понимания цен конкурентов и 

рыночной ситуации.

Результат

•Анализ требуемой рыночной информации в сопоставлении с информацией, 

которой владеет компания

•Сбор данных о рынке (например, от агрегаторов или посредством тайных 

покупок)

•Анализ рыночных данных, как основы для осуществления следующих шагов 

(разработка и тестирование коммерческого тарифа), а также получение важной 

информации для принятия бизнес-решений. 
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E и F  - Анализ ценового и рыночного потенциала 

рынка и прибыльности

Шаги

Разработка: поддержка Ваших коммерческих решений по ценообразованию на основе 

результатов предыдущих анализов 
· Тестирование: тестирование рыночного потенциала и доходности различных ценовых 

стратегий в соответствии с различными сценариями будущего развития

Этапы разработки и тестирования обычно часто повторяются с целью выявления и 

настраивания оптимальной ценовой стратегии

Результат

Разработка ценовой стратегии, сегментация и тарификация.

Ряд различных методов анализа с использованием всей доступной информации  необходим 

для тестирования  предполагаемого тарифа перед его внедрением для понимания:

•Рыночного потенциала: велика ли вероятность, что целевые клиенты (существующие и 

новые) купят данный продукт, а не продукты конкурентов?

•Доходность: велика ли вероятность, что продажи данного продукта целевым клиентам 

приведут к прибыли?
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G - Внедрение стратегии

Шаги

Спецификации для внедрения IT

Дополнительный анализ для поддержки коммерческой истории  и т.д.

Результат

Быстрое и надежное внедрение новой ценовой стратегии в IT системы компании, во 

внутренние процессы, в каналы продаж и ее представление клиентам
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Перечень использованной литературы и источников информации

1. Информационно-аналитический обзор «О Развитии рынка страховых услуг в государствах –

участниках СНГ

http://e-cis.info

2. Информационно-аналитический материал «Современное состояние страхового надзора и 

регулирование страховой деятельности в государствах – участниках СНГ».

http://e-cis.info

3. Итоги XIII Международной конференции по страхованию

http://www.e-cis.info/page.php?id=24698

4. Аналитический доклад, подготовленный Институтом страхования при ВСС. 

http://www.insur-info.ru

5. Обзор  «Новая реальность: обзор рынка страхования в России», подготовленный КПМГ В 

РОССИИ И СНГ 

https://www.kpmg.com

6. Методологические и обзорные материалы Компании Делойт
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, 

совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими 

пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее ― ДТТЛ); каждое такое юридическое 

лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть «Делойт») 

не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее 

юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании 

«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и 

частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая 

многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, 

которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие 

определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру 

привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни 

входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее ― «сеть «Делойт») не представляют посредством данного 

сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть 

«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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