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«Рубеж - 2017» – приглашение в интернете



Реальности на рубеже 2017 г. 

Приглашение
http://www.korins.ru/posts/3318-vss-
provedet-kruglyy-stol-rubezh-2017-
28-marta

«Создавшиеся условия…

 Распространение негативного  
отношения к страховщикам

 Криминальный опыт, в т. ч.           
с использованием глобальных 
сетей

 Рост мошенничества и иных 
противоправных явлений в 
страховании…»

 Давайте продолжим 
обмениваться опытом 
союзов страховщиков и всех 
заинтересованных лиц !

28.03.2017
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1. О результатах страхового рынка Германии 
в 2016 г.

2. Реорганизация ГСС. Почему и как?

3. … и как она отражается на 
координирующей роли союза в борьбе           
с мошенничеством?

План

28.03.2017
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О результатах страхового рынка Германии 
в 2016 г. *

* Предварительные результаты 2016 года

Премиальный 
доход

Динамика 
развития

Страхование жизни
(вкл. пенсионные кассы и фонды) 90,7 млрд. € - 2,2%

Страхование от имущественного 
ущерба и несчастных случаев 66,3 млрд. € + 2,9%

Частное медицинское страхование 37,2 млрд. € + 1,1%

Итого* 194,2 млрд. € + 0,2%

28.03.2017

431 млн. договоров 
о частном страховании в целом,          
в т. ч. 63 млн. договоров по ОСАГО

1 509 млрд. Евро
капиталовложений



Реорганизация ГСС. Почему и как? 

 Повышение эффективности внутренней и внешней ежедневной 
работы в свете приоритетов страховых компании (в т. ч. кибер-
угрозы, оцифровка, телематика, умные технологии, защита данных и 
прав потребителей, СМИ, лоббирование …) 

 Сосредоточение внимания союза ГСС на наиболее важных,  
профессиональных проблемах будущего страховой отрасли

 Фокусирование, экономия бюджетных средств, т. е. взносов членов 
ГСС, на ключевые нужды

 Совершенствование внутренних организационных структур, 
освобождение от «побочных» отделов (н. п. услуги, IT…)

 Пересмотр, ревизия и сокращение рабочих органов и комитетов, 
где постоянно приезжают представители из страховых компаний

28.03.2017
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Комиссия ГСС по борьбе с преступностью

Региональные 
рабочие  

комитеты
Имущественный 

криминал
с

представителями
страховщиков и 
органов власти

4 (из 8)

Региональные 
рабочие  

комитеты
Автокриминал

с
представителями
страховщиков и 
органов власти

5 (из 9)

Региональные 
рабочие  

комитеты
Криминал по 
страхованию 

ответственности 
с

представителями 
страховщиков и 
органов власти

3 (из 6)

Региональные рабочие 
комитеты остаются как 

платформы для 
профессионального обмена 

между специалистами по 
борьбе с мошенничеством 
из страховых компаний и 

ГСС между собой и вместе с 
представителями органов 

власти, полиции и 
прокуратуры.

Рабочая группа
Криминал по стр. 
ответственности

Рабочая группа
Автокриминал

Рабочая группа
Имущественный 

криминал
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Борьба с мошенничеством в ГСС с 2017 г.
Повышение эффективности путем сокращения рабочих органов

РГ по стр. правовой 
защиты; Ad-hoc-РГ по 
инженерным видам 
страхования

28.03.2017



из выступления г-а Хинрихса, CEO АРВАТО-Бертельсманн
в ноябре 2016 г. в Москве: 
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Борьба с мошенничеством в ГСС с 2017 г.
Работа базы данных в форме третьего лица остается неизменной !



 Специализированный поддомен-вебсайт ГСС      
по теме «мошенничество…»

 Расследование, анализ и предоставление 
информации для специальной печати и
интересующийся общественности

 Разработка учебных материалов и программ     
для специалистов, участие в семинарах по 
повышению квалификации экспертов по борьбе с 
мошенничеством

 Активное участие ГСС в общественных сетях 
Facebook (с 11/2016 г.),Twitter и YouTube (с 2015 г.)

 С мая 2017 г.: новый (отдельный, нейтральный) 
вебсайт ГСС для потребителей-клиентов 
www.dieversicherer.de

 «Модель»-определение понятия «потребитель« 
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Новый подход общественной деятельности 
и работы ГСС с СМИ «по всем каналам» 

28.03.2017
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Итоги

 Самым важным инструментом страхового сектора как в борьбе               
с мошенничеством так и по всем другим проблемам является его

мощное профессиональное объединение,
т. е. СРО / союз страховщиков

 Как показывает практика ГСС в Германии так и СРО в России, 

необходимо постоянно адаптировать структуры и цели
союзов страховщиков к постоянно меняющимся 
потребностям отрасли и общества

28.03.2017
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04/06/2015

Желаю удачи !



Wilhelmstraße 43 / 43 G, D-10117 Berlin
Postfach 08 02 64, D-10002 Berlin
Tel.: +49 30 2020-5000
Fax: +49 30 2020-6000

www.gdv.de  |         @gdv_de

51, rue Montoyer
B - 1000 Brüssel
Tel.:  +32 2 28247-30
Fax: +32 2 28247-39

Спасибо за внимание
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