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июне в Рио-де-Жанейро прошел 48-й ежегодный семинар
Международного страхового общества (International Insurance Society,
IIS). Это мероприятие только называется
семинаром, на самом деле это один из
крупнейших мировых страховых форумов. По традиции он проходит каждый
год в разных городах мира. В этом году
хозяева – IIS и местная Бразильская конфедерация страхования (CNseg) – собрали
более 400 лидеров страховой индустрии из
50 стран мира в отеле, стоящем на знаменитом пляже Капакабана. Нужно сказать,
что даже это масштабное мероприятие
проходило в рамках глобальной мировой
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инициативы под эгидой ООН «Rio + 20»,
и все соседние отели также подверглись
нашествию капитанов различных отраслей, экспертов с мировыми именами и
высших мировых чиновников, которые
сновали между отелями по дорожке на
пляже к огромному удовольствию местных
торговцев.



В ходе семинара глобальные вопросы
были отражены опосредованно – слишком много сейчас в страховании своих
проблем, чтобы лидеры отрасли тратили
свое время непродуктивным образом.
Фундаментально сформулированные
темы семинара «Принципы устойчивого
страхования», «Страховые решения для
развивающихся стран» и «Инновации на
развивающихся рынках» были наполнены
вполне конкретным практическим содержанием. И хотя основной фокус семинара
был на азиатском регионе – около трети
участников семинара прибыли из азиатских
стран – само место проведения и участие
в качестве спикеров глав таких ведущих
мировых компаний, как SCOR, XL Group,
Guy Carpenter, Mapfre Re, Renaissance Re,
ассоциации ACLI позволило не замыкаться
только на быстрорастущей Азии.
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И похоже, организаторы сознательно
пошли на более широкое представление
развивающихся рынков: от России и стран
бывшего СССР был приглашен в качестве
одного из ключевых спикеров в весьма
престижной программе первого дня Сергей
Саркисов, президент и председатель совета директоров «РЕСО-Гарантии». Однако
приглашен он был в качестве президента
новоиспеченного Евразийского конгресса
страховых организаций – объединения,
поставившего себе целью интеграцию стра-
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ховых рынков наших стран в единое операционное пространство.
Соответственно и темой его выступления стал анализ существующих возможностей развития страховых рынков
России, Украины, Казахстана и Беларуси.
Несмотря на то, что доминантой экспансии для мировых компаний остаются азиатские рынки, тема выступления Сергея
Саркисова вызвала достаточно большой
интерес и большое количество вопросов в ходе последовавшей затем панельной дискуссии «Стратегии глобального
роста от лидеров страховой индустрии».
Кроме российского спикера в ней приняли участие ведущие мировые эксперты:
Фрэнк Элленбургер, руководитель глобальной практики по страхованию KPMG
(Германия), Джеймс Брэкен, финансовый
директор Chartis (США), Марко Антонио
Росси, генеральный директор Bradesco
Vida e Providencia (Бразилия) и Бэрри
Стоуи, генеральный директор Prudencial
Corporation Asia (Гонк Конг).
Интерес к первому на этом форуме за
всю его историю выступлению представителя российского страхового бизнеса после
завершения панельной дискуссии плавно
перетек в кулуары, а затем и в переговоры
о возможном сотрудничестве Евразийского
конгресса страховых организаций с целым
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мечательностью, чем знаменитая фигура
Христа. На каждый день конференции
были организованы приемы либо от организаторов, либо от спонсоров мероприятия, и через день новички этого форума
чувствовали себя так же уверенно, как и
его завсегдатаи.
Тем временем семинар шел своим чередом, и его участники приступили к обсуждению «Принципов устойчивого страхова-

рядом международных и региональных
структур и организаций. Нужно отметить,
что организаторы, почти полвека проводящие данное мероприятие, которое язык не
поворачивается назвать семинаром, очень
хорошо продумали сочетание пленарной,
секционной работы и культурную программу. Это создало прекрасные возможности
для установления и развития контактов и
планирования сотрудничества на будущее.
Так, в частности, организаторы вывезли
всех участников семинара на экскурсию
на Сахарную голову (Sugar Loaf Mountain),
гору весьма причудливой формы, которая
является не меньшей местной достопри-



ния» (PSI), которые вошли в «Финансовую
инициативу» программы ООН по окружающей среде (UNEP FI). Они и стали ключевой темой всего мероприятия. В итоге
почти 30 компаний, мировых лидеров с
общей суммой активов 5 трлн. долларов и
долей рынка в мире более 10%, совместно
со страховыми ассоциациями присоединились к процессу ООН по созданию и продвижению «Принципов».
По мнению ООН, «Принципы устойчивого страхования» призваны поддерживать
экологическую, социальную и экономическую устойчивость развития в мире. Они
должны обеспечить целостный подход к
управлению широким спектром рисков в
страховом бизнесе: от изменения климата
и стихийных бедствий до нехватки водных
ресурсов, продовольственной нестабильности и пандемий. PSI представляют собой
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первую в истории глобальную структуру
для страховой отрасли, которая учитывает
основные экономические ценности природного и социального капитала. Подписавшие
«Принципы» страховые и перестраховочные организации обязаны систематически
учитывать вопросы, связанные с экологией,
социальной ответственностью и корпоративным управлением в процессе своей
деятельности.

PSI – изобретение не сегодняшнего дня,
а результат шестилетней работы UNEP FI
с 2006 года. Тогда UNEP FI организовала
группу по созданию «Принципов», которую
совместно возглавили компании AXA и
Insurance Australia Group. Сейчас группой
управляет перестраховочное общество
Munich Re. «Принципы устойчивого страхования» опираются на «Принципы ответственного инвестирования» (PRI), которые
были приняты в 2006 г. и к настоящему
времени используются тысячей инвесторов
из 50 стран.
По сути дела, если рассуждать
приземленно-прагматически, то вышеупомянутая программа PSI, по сути дела,
представляет собой механизм пропаганды
«здорового образа» ведения бизнеса и
должна весьма содействовать страховым,
брокерским и перестраховочным компани-
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ям в расширении взаимодействия со своими клиентами.
Несмотря на высокий статусный уровень участников, они не чурались вполне
демократических форм обсуждения рыночных проблем. Так, во второй день семинара
ACORD, мировая ассоциация страховых
стандартов, провела опрос по ключевым
вопросам, волнующим страховщиков. В
результате опроса, в котором приняло участие 150 респондентов, выяснилось, что
большинство опрошенных волнует проблема управления рисками, неадекватное
ценообразование страховые услуги, требования регуляторов и рейтинговых агентств,
а также инфляция и рост цен. Если забыть,
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что ты находишься в Южном полушарии
на мировом форуме, можно подумать, что
на вопросы анкеты отвечали российские
страховщики.
Традиционно в рамках мероприятия прошло награждение Shin Research
Excellence Awards, которое представили
IIS и Женевская ассоциация. Конкурсные
темы по номинациям «Страховые решения
для развивающихся стран» и «Инновации
на развивающихся рынках» обсуждались участниками на протяжении всего
семинара.
Победителями конкурса стали Олаюмок
Олаосебикан из Школы менеджмента
Батского университета с докладом на тему:
«Факторы, определяющие рентабельность
портфеля микро-страховщиков жизни в
Нигерии», а также Йи Кити Яо из Школы
бизнеса Университета Висконсина с докла-

дом «Развитие и устойчивость новых рынков медицинского страхования Пакистана».
Награды победителям престижной премии вручили Кристоф Коурбэдж, директор исследовательского центра в области
здравоохранения Женевской ассоциации и
Майкл Дж. Моррисси, президент и генеральный директор Международного страхового общества.
В целом мероприятие прошло солидно,
спокойно, в деловой атмосфере – в соответствии с традициями, сложившимися за
почти полвека ежегодных встреч «истеблишмента» глобального страхования.
Однако для российского страхового рынка
именно этот, 48-й семинар имел некоторое
отличие от предыдущих. А именно, в этом
году в нем впервые приняла участие и российская делегация.

Организатор семинара Международное
страховое общество (International
Insurance Society, IIS) было основано в
1965 году в США при содействии университетов штата Огайо и штата Техас.
Общество активно участвует в осуществлении образовательных и научных программ по вопросам страхования как части
системы экономической безопасности. IIS
также осуществляет обмен страховой
информацией между членами общества,
поощряет научные исследования страховой проблематики, присуждает премии и
дипломы за лучшие научные разработки,
проводит семинары и симпозиумы, занимается издательской деятельностью. В IIS
входят представители из 90 стран, оно
состоит из приблизительно 900 членов.
Женевская ассоциация («Международная
ассоциация по изучению экономики страхования») – международная некоммерческая организация, «мозговой центр»
по страхованию и управлению рисками.
Ассоциация была создана в 1973 году, ее
основная цель – стимулирование исследований в сфере управления рисками и страхования. Под эгидой ассоциации проводится ряд международных научных семинаров,
конференций, ассамблей и форумов.
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