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«ЛЛОЙД», «Ллойдс» («Lloyd’s»; известно также под названиями «Lloyd’s of London» и
«The Society of Lloyd’s»), англ. страховое объединение, одно из крупнейших в мире. По
своей организац. структуре и механизмам деятельности объединение схоже с
товарными и фондовыми биржами. Управляется 48 компаниями, имеющими
признанный опыт в области страхования; эти компании и принимают риски от имени
членов объединения. Располагается в Лондоне.
Юридически «Л.» – ассоциация отд. членов-страховщиков. Для членства в «Л.»
необходимо соответствие строго установленным стандартам, причём не только
финансовым. Члены «Л.» обязываются помещать все полученные страховые премии в
«кредитный фонд», откуда можно брать лишь определённую долю прибыли; кроме
того, они должны производить отчисления в «центральный гарантийный фонд». Во
главе «Л.» стоит комитет, ведающий только организац. вопросами. Как объединение,
«Л.» не несёт ответственности перед страхователями по обязательствам отд. членов.
Каждый член-страховщик «Л.» отвечает перед страхователем в пределах той суммы,
которую принял на свой риск. В отличие от акционеров страховых компаний члены
«Л.» отвечают всем своим имуществом. Страховые договоры могут заключаться
только через 220 утверждённых ассоциацией посредников-брокеров, в обязанности
которых входит защита интересов клиента.
История «Л.» началась в 1688 в кофейне Э. Ллойда на Тауэр-стрит в Лондоне. В 1871
парламентом Великобритании принят первый специализир. закон о деятельности
«Л.», который придал страховщикам легитимный характер и установил правила и
процедуры их деятельности. Затем этот закон перерабатывался и дополнялся в 1911,
1951 и 1982.
Изначально и в течение длительного времени страховая деятельность «Л.» была

связана с обслуживанием торгового мореплавания. Лишь в 1887 выписан первый
страховой полис «Л.», не относящийся к этой отрасли. Это событие ознаменовало
начало экспансии его страховой деятельности в др. сектора экономики. Примерно
80% сделок «Л.» приходится на перестрахование рисков, страхование собственности
и страхование от несчастного случая. Большинство сделок связано со страхованием
рисков в Сев. Америке, Великобритании и Зап. Европе. Общая прибыль «Л.»
составила более 2,7 млрд. долл. до уплаты налогов (2008).

