
ФОР МЫ ЭКС ПАН СИИ ИНО СТ РАН НЫХ СТРА ХОВ ЩИ КОВ
НА РОС СИЙ СКОМ СТРА ХО ВОМ РЫН КЕ:

РИ С КИ СО ВРЕ МЕН НО С ТИ И ИС ТО РИ ЧЕ С КИЙ ОПЫТ

Стра хо ва ние яв ля ет ся ос нов ным ин ст ру мен том, обес пе чи ва ю щим за щи ту
объ ек тов иму ще ст ва от эко но ми че с ких по след ст вий ре а ли за ции не бла го при ят -
ных слу чай ных со бы тий. По это му на ли чие на ци о наль ной си с те мы стра хо ва -
ния, эф фек тив но вы пол ня ю щей свои ми к ро- и ма к ро эко но ми че с кие функ ции,
яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем кон ку рен то спо соб но с ти на ци о наль ной эко -
но ми ки. В свя зи с этим во прос об ус ло ви ях це ле со об раз но с ти до пу с ка ино ст -
ран ных стра хо вых ком па ний к де я тель но с ти на на ци о наль ном стра хо вом рын ке
яв ля ет ся во про сом обес пе че ния бе зо пас но с ти и не за ви си мо с ти эко но ми ки
стра ны. Осо бую ак ту аль ность эта про бле ма при об ре та ет в свя зи с тем, что Про -
то кол о при со е ди не нии Рос сий ской Фе де ра ции к Все мир ной тор го вой ор га ни -
за ции от 16 де ка б ря 2011 г. пре ду с ма т ри ва ет, что че рез 9 лет по сле да ты при со е -
ди не ния к ВТО в Рос сии бу дет раз ре ше но ком мер че с кое при сут ст вие в фор ме
фи ли а ла ино ст ран но го стра хов щи ка в сфе ре стра хо ва ния жиз ни и стра хо ва ния
ино го, чем стра хо ва ние жиз ни (кро ме стра хо ва ния го су дар ст вен ных за ку пок
и обя за тель но го стра хо ва ния ино го, чем обя за тель ное стра хо ва ние граж дан ской
от вет ст вен но с ти вла дель цев транс порт ных средств — ОСА ГО) при ус ло вии вы -
пол не ния тре бо ва ний по ли цен зи ро ва нию, обес пе че нию фи нан со вой ус той чи -
во с ти и тре бо ва ний по га ран тий но му де по зи ту2. При этом дан ные тре бо ва ния
ни где по ка не кон кре ти зи ро ва ны.

Что долж но быть при ня то во вни ма ние при раз ра бот ке ус ло вий до пу с ка фи -
ли а лов ино ст ран ных стра хов щи ков на на ци о наль ный ры нок? Ка кие за ко но -
мер но с ти рас кры ва ет эко но ми че с кая те о рия и о чем сви де тель ст ву ет ис то ри че -
с кий опыт Рос сии и дру гих стран?

С точ ки зре ния эко но ми че с кой те о рии ос нов ным объ ек том ана ли за долж на
быть сте пень раз ви тия на ци о наль но го стра хо во го рын ка по срав не нию с рын ка ми
стран, же ла ю щих от крыть фи ли а лы сво их стра хов щи ков. Вы да ю щий ся не мец -
кий эко но мист Фри д рих Лист пи сал: «По все ме ст ное и то таль ное ус та нов ле ние
прин ци па сво бод ной тор гов ли, мак си маль ное сни же ние по ш лин и спо соб ст во -
ва ние пре дель ной ры ноч ной ли бе ра ли за ции на прак ти ке уси ли ва ет то об ще ст -
во, ко то рое дав но и ус пеш но идет по ры ноч но му пу ти, но при этом ос лаб ля ет,
эко но ми че с ки и по ли ти че с ки под ры ва ет то об ще ст во, ко то рое име ло иную хо -
зяй ст вен ную ис то рию и всту па ет в ры ноч ные от но ше ния с дру ги ми бо лее раз -
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ви ты ми стра на ми тог да, ког да вну т рен ний ры нок на хо дит ся еще в за ча точ ном
со сто я нии» (Но во па шин, 2002, с. 205). При ме ни тель но к стра хо ва нию это оз на -
ча ет, что при ре ше нии во про са об ус ло ви ях от кры тия на ци о наль но го стра хо во -
го рын ка не об хо ди мо оп ре де лить, на сколь ко раз ви тым он яв ля ет ся. В то вре мя
как до ля стра хо вых пре мий в ВВП США со став ля ет 8%, в ВВП Гер ма нии —
7,2%, этот же по ка за тель в Рос сии со став ля ет лишь 2,3%. Раз рыв по по ка за те лю
стра хо вой пре мии на ду шу на се ле ния еще бо лее су ще ст вен ный: 3758,9 долл.,
2903,8 и 296,8 долл. со от вет ст вен но1. Это от ра жа ет то, что в на сто я щее вре мя
стра хо вой ры нок Рос сии все еще яв ля ет ся не до ста точ но раз ви тым по срав не -
нию со стра хо вы ми рын ка ми круп ней ших эко но мик ми ра.

Та ким об ра зом, до пуск фи ли а лов ино ст ран ных стра хов щи ков мо жет со здать
су ще ст вен ные ри с ки и вы звать не га тив ные по след ст вия для стра хо во го рын ка
Рос сии из-за его не до ста точ но го раз ви тия по срав не нию с рын ка ми раз ви тых
стран, ес ли де я тель ность фи ли а лов не бу дет над ле жа щим об ра зом ре гу ли ро -
вать ся го су дар ст вом. Ми ро вой опыт транс гра нич ных опе ра ций стра хо вых ком -
па ний по ка зы ва ет, что не ре гу ли ру е мая или не до ста точ но ре гу ли ру е мая де я тель -
ность ино ст ран ных стра хов щи ков при не до ста точ но раз ви том стра хо вом рын ке
стра ны, в ко то рой они опе ри ру ют, при во дит к сле ду ю щим не га тив ным по след -
ст ви ям (Borscheid, 2006, S. 26—53):

• не о прав дан ный и не эк ви ва лент ный от ток ка пи та лов за гра ни цу, не га тив но
вли я ю щий на пла теж ный ба ланс;

• при от сут ст вии тре бо ва ния о под чи не нии фи ли а лов за ко но да тель ст ву и су -
дам стра ны ме с то на хож де ния фи ли а ла стра хо ва те ли бу дут вы нуж де ны в спор ных
си ту а ци ях су дить ся по за ко но да тель ст ву и в су дах стран, где за ре ги с т ри ро ва ны
го ло вные офи сы со от вет ст ву ю щих стра хо вых ком па ний, что яв ля ет ся край не
до ро го сто я щим и не пред ска зу е мым ме ро при я ти ем, со от вет ст вен но ин те ре сы
ог ром но го чис ла стра хо ва те лей, осо бен но фи зи че с ких лиц, не бу дут за щи ще ны;

• при от сут ст вии тре бо ва ния о га ран тий ном де по зи те у ино ст ран ных ком па -
ний не бу дет сти му лов для вы пол не ния сво их обя за тельств пе ред стра хо ва те ля ми;

• ес ли тре бо ва ния о га ран тий ном де по зи те бу дут вве де ны, но они бу дут ни -
же, чем за ко но да тель но ус та нов лен ные тре бо ва ния к ми ни маль но му раз ме ру
ус тав но го ка пи та ла для на ци о наль ных стра хов щи ков, то это со здаст не о бос но -
ван ные пре фе рен ции для фи ли а лов ино ст ран ных ком па ний;

• воз мож ность мо но по ли за ции рын ка с ус та нов ле ни ем за вы шен ных стра хо -
вых та ри фов пу тем ус т ра не ния на ци о наль ных стра хов щи ков по сред ст вом вре -
мен но го при ме не ния дем пин го вых та ри фов;

• рост под вер жен но с ти ри с кам гло баль ной эко но ми ки;
• риск ис поль зо ва ния фи ли а лов для от мы ва ния де нег и вы во да их в офф -

шор ные зо ны вви ду за труд ни тель но с ти эф фек тив но го стра хо во го и на ло го во го
ре гу ли ро ва ния де я тель но с ти фи ли а лов;

• за ви си мость от ка че ст ва стра хо во го над зо ра той стра ны, где за ре ги с т ри ро -
ван стра хов щик. Осо бен но ве ли ки ри с ки, ес ли стра хов щик за ре ги с т ри ро ван
в офф шор ной зо не;

• край няя за труд ни тель ность обес пе че ния вы пол не ния обя за тельств кон -
крет но го фи ли а ла в слу чае су ще ст вен ных фи нан со вых про блем или бан крот ст -
ва го ло вной ком па нии;

• об щая за ви си мость от ино ст ран ных кор по ра ций и го су дарств.
По ка за тель но то, что мно гие из этих не га тив ных по след ст вий Рос сий ское го -

су дар ст во уже ис пы та ло в XVIII—XIX вв. в ре зуль та те транс гра нич ных опе ра ций
ино ст ран ных стра хо вых ком па ний. Этот во прос поч ти не изу чен в ли те ра ту ре,
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что при во дит не толь ко к ис ка же нию эко но ми че с кой и ис то ри че с кой ло ги ки
фор ми ро ва ния оте че ст вен но го стра хо во го рын ка, но и к не до оцен ке воз мож ных
не га тив ных по след ст вий де я тель но с ти фи ли а лов ино ст ран ных стра хов щи ков
в со вре мен ной Рос сии при ее не до ста точ ном го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии.

Про ана ли зи ру ем де я тель ность ино ст ран ных стра хов щи ков в Рос сии XVIII—
XIX вв. По ре зуль та там на ше го ис сле до ва ния пер вой фор мой транс гра нич ных
стра хо вых опе ра ций (ес ли не рас сма т ри вать мор ское стра хо ва ние, ко то рое по
при ро де сво ей поч ти все гда транс гра нич ное) ста ло стра хо ва ние от ог ня соб ст -
вен но с ти про мы ш лен ни ков, на хо дя щей ся вне пре де лов стра ны их под дан ст ва
(home foreign risks). На и бо лее ран ним вы яв лен ным ав то ром фак том та ко го стра хо-
ва ния яв ля ет ся стра хо ва ние Уи ль я мом Бра ун дом (William Braund), ра бо тав шим
в 1751—1774 гг. в ан г лий ской стра хо вой ком па нии Sun Fire Office (ос но ва на
в 1710 г., ны не часть RSA, од ной из круп ней ших бри тан ских стра хо вых групп),
в пе ри од при мер но меж ду 1752 и 1769 гг. са хар но го за во да в Санкт-Пе тер бур ге,
при над ле жав ше го ан г ли ча нам Ни ко лаю Ка ва на ху (Nicholas Cavanaugh/Cavenagh/
Cavanagh) и Чарль зу Дин г ли (Charles Dingley) (Sutherland, 1962, p. 52; Appleby,
1992, p. 272). Этот факт, со вер шен но не из ве ст ный оте че ст вен ной ли те ра ту ре,
очень ва жен для рос сий ско го ис сле до ва те ля, по сколь ку яв ля ет ся до ка за тель ст -
вом то го, что уже в се ре ди не XVIII в. за гра ни цей стра хо ва лась на хо див ша я ся на
тер ри то рии Рос сий ской им пе рии соб ст вен ность ино ст ран цев (преж де все го
про мы ш лен ные пред при я тия ан г ли чан).

Од на ко пер вой в ми ре стра хо вой ком па ни ей, ко то рая не толь ко стра хо ва ла за-
гра нич ные ри с ки, но и ста ла ос но вы вать агент ст ва за гра ни цей и ак тив но стра -
хо вать ри с ки ре зи ден тов, счи та ет ся ан г лий ская стра хо вая ком па ния Phoenix
(«Фе никс») (Borscheid, 2006, S. 30). Ее де я тель ность поч ти не ис сле до ва на в рос -
сий ской на уч ной ли те ра ту ре; меж ду тем она ока за ла гран ди оз ное вли я ние на
стра хо ва ние во всем ми ре, став важ ней шим сти му лом ста нов ле ния на ци о наль -
ных стра хо вых рын ков и воз ник но ве ния стра хо во го за ко но да тель ст ва во мно гих
стра нах Ев ро пы и Аме ри ки.

Phoenix был ос но ван в 1782 г. в Лон до не как ак ци о нер ное об ще ст во, уч ре ди -
те ля ми ко то ро го ста ли 12 лон дон ских са ха ро за вод чи ков, счи тавшие та ри фы уже
су ще ст во вав ших на тот мо мент стра хо вых ком па ний слиш ком вы со ки ми
(Phoenix, [1949], p. 4(d)). Од на ко Phoenix стра хо вал не толь ко ри с ки уч ре ди те -
лей, но и ри с ки внеш них кли ен тов. Так же он на чал ак тив но стра хо вать за гра -
нич ные ри с ки ан г ли чан. Осо бый ин те рес для рос сий ско го ис сле до ва те ля пред -
став ля ет то, что уже 12 сен тя б ря 1782 г. был вы пи сан по лис, по ко то ро му на
£2000 бы ли за ст ра хо ва ны зда ния, то вар ные за па сы и обо ру до ва ние са хар но го
за во да, при над ле жав ше го ан г ли ча нам Cavenagh и Thornton, на хо див ше го ся око -
ло Санкт-Пе тер бур га (Phoenix, [1949], p. 7(w)).

Ру ко вод ст во Phoenix по сле тща тель ной про ра бот ки та риф но го ру ко вод ст ва
и де ле ги ро ва ния пол но мо чий по счи та ло воз мож ным со здать сеть агентств за
гра ни цей. Пер вые за гра нич ные агент ст ва бы ли от кры ты в Нан те (26 ап ре ля
1786 г.) и Га в ре (4 сен тя б ря 1786 г.), од на ко их при шлось за крыть по сле на ча ла
Ве ли кой фран цуз ской ре во лю ции. Го раз до бо лее ус пеш ной бы ла де я тель ность
агент ст ва в Гам бур ге (ос но ва но 14 ок тя б ря 1786 г.), ко то рое воз глав лял ис клю чи -
тель но та лант ли вый пред при ни ма тель Уи ль ям Хэн бе ри (William Hanbury). Оно
про ти во сто я ло да же На по ле о ну и про дол жа ло функ ци о ни ро вать во пре ки Кон ти-
нен таль ной бло ка де, ок ку па ции Гам бур га в 1806—1814 гг. и ча с тым кон фи с ка ци-
ям. В по сле ду ю щие го ды Phoenix ос но вал агент ст ва во всех круп ней ших пор тах
Ев ро пы: в 1787 г. — в Лис са бо не и Бор до, в 1805 г. — в Ке ниг сбер ге, Ко пен га ге -
не, Сток голь ме, Ге те бор ге, Пор ту, в 1806 г. — в Ри ге, од ном из важ ней ших пор -
тов Рос сии на Бал ти ке. По сле кра ха на по ле о нов ской им пе рии Phoenix опять
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по лу чил пол ную сво бо ду де я тель но с ти на ев ро пей ском кон ти нен те, вос ста но -
вил при сут ст вие во Фран ции (Phoenix, [1949], p. 7(y)—7(aa)) и обос но вал ся поч -
ти во всех гер ман ских го су дар ст вах (Evenden, 1989, S. 43, 325), а в 1815 г. от крыл
агент ст во в Санкт-Пе тер бур ге (Бар, 1903, с. 98).

По сте пен но и дру гие ино ст ран ные стра хо вые ком па нии ста ли от кры вать
агент ст ва в Рос сий ской им пе рии. В 1804 г. ан г лий ская стра хо вая ком па ния
Imperial от кры ла агент ст ва в Ме ме ле (Вос точ ная Прус сия), Ге те бор ге, Ги б рал та ре,
в Ита лии, на Гель го лан де и в Санкт-Пе тер бур ге (Pearson, 2004, p. 157). При мер -
но в 1820 г. в Санкт-Пе тер бур ге бы ло ос но ва но агент ст во гам бург ской «Пя той
стра хо вой ком па нии» (Бар, 1903, с. 98) (Fьnfte Assekuranz-Kompagnie, ос но ва на
в 1779 г., ра зо ри лась в 1842 г. по сле Боль шо го по жа ра Гам бур га (Evenden, 1989,
S. 12)). Прус ская стра хо вая ком па ния Vaterlдndische Feuer-Versicherungs-AG, ос но -
ван ная в 1823 г., уже в 1824 г. от кры ла агент ст во в Санкт-Пе тер бур ге. При мер но
в этот же пе ри од ос но ван ная в 1812 г. прус ская Berlinische Feuer-Versicherungs-
Anstalt ос но ва ла агент ст ва в Санкт-Пе тер бур ге, Ри ге и Вар ша ве (Arps, 1965,
S. 418). Ос но ван ная в 1819 г. сак сон ская стра хо вая ком па ния Leipziger Feuer-
Versicherungs-Anstalt уже в 1822 г. рас про ст ра ни ла свои опе ра ции на Цар ст во
Поль ское и Ост зей ский край (Воб лый, 1915, с. 270).

Ус лу га ми ино ст ран ных стра хо вых ком па ний ста ли поль зо вать ся и рос сий ские
под дан ные, в ос нов ном куп цы и фи нан си с ты, стра хо вав шие при над ле жав шие
им до ма и про мы ш лен ные пред при я тия (Но со ва, 2008, с. 53; ПСЗ. Собр. 2, т. 37,
с. 405). Это еще боль ше уси ли ва ло вы воз ка пи та ла за гра ни цу че рез стра хо ва ние.

Ис тин ный мас штаб вли я ния агентств ино ст ран ных стра хов щи ков на пла теж-
ный ба ланс мож но оп ре де лить толь ко при на ли чии ин фор ма ции об их стра хо вых
пре ми ях и стра хо вых вы пла тах. Един ст вен ные све де ния о сбо рах ино ст ран ных
стра хо вых ком па ний в Рос сии в пе ри од до 1827 г., ко то ры ми мы рас по ла га ем, —
это сбо ры санкт-пе тер бург ско го агент ст ва Phoenix в 1815—1825 гг., со ста вив шие
2 835 500 руб., вы пла ты при этом со ста ви ли 923 835 руб., та ким об ра зом, раз ни -
ца в поль зу Phoenix со ста ви ла 1 911 665 руб. (Бар, 1903, с. 100).

Та ким об ра зом, уро вень вы плат агент ст ва со став лял в сред нем 32,5%. Это
край не низ кий по ка за тель для ог не во го стра хо ва ния в тот пе ри од, ког да ос ве -
ще ние, отоп ле ние и мно гие про цес сы в про мы ш лен но с ти осу ще ств ля лись с по -
мо щью от кры то го ог ня, и го во рит о за вы шен но с ти стра хо вых та ри фов.

Мы не рас по ла га ем све де ни я ми о ка че ст ве уре гу ли ро ва ния убыт ков в санкт-
пе тер бург ском агент ст ве Phoenix. Од на ко мож но ут верж дать, что эта про бле ма
бы ла со вре ме нем осо зна на в пра вя щих кру гах. В 1822 г. ми нистр фи нан сов граф
Д. А. Гу рь ев от ме чал, что рос сий ские стра хо ва те ли в мас се сво ей не по ни ма ли,
ка кие ог ром ные из держ ки они бы по нес ли в слу чае воз ник но ве ния спор ных си -
ту а ций: «Аген ты кон тор ан г лий ских, как то оз на ча ет ся в са мих по ли сах, ни чем
не от вет ст ву ют стра хо ва те лям; след ст вен но, в слу чае ка ких-ли бо спо ров по за -
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Таблица 1

Стра хо вые пре мии, со бран ные санкт-пе тер бург ским агент ст вом Phoenix в 1815—1825 гг.

Год Страховые премии, руб.
(ассигнациями) Год Страховые премии, руб.

(ассигнациями)

1815 38 200 1821 357 700

1816 83 100 1822 374 200

1817 106 000 1823 377 600

1818 132 100 1824 422 900

1819 205 900 1825 458 700

1820 279 100



ст ра хо ва нию, рос сий ско му под дан но му на до иметь де ло с са мою кон то рою
и иметь там по ве рен но го. Но сие под вер га ет его но вым убыт кам. Во об ще об сто -
я тель ст ва сии, весь ма не бла го при ят ные для здеш них стра хо ва те лей, боль шей
ча с ти на шей пуб ли ке не из ве ст ны» (Ар хив, 1881, ст. 347). В этот же пе ри од в Гер -
ма нии воз ни ка ло уже мно го слу ча ев не со гла сия с ре ше ни я ми Phoenix, и стра хо -
ва те ли не мог ли за щи тить свои пра ва (Borscheid, 2006, S. 30).

Сто ит от ме тить, что про бле ма вы во за ка пи та ла по сред ст вом стра хо ва ния
впер вые в Рос сии бы ла обо зна че на в до кла де, ко то рый был за слу шан на за се да -
нии Со ве та при Вы со чай шем Дво ре 15 ию ня 1786 г. (Ар хив, 1869, ст. 535—562)
В нем со дер жа лись кон ста та ция фак та стра хо ва ния до мов за гра ни цей и прин -
ци пи аль но пра виль ные вы во ды: при на ли чии уже су ще ст ву ю щей по треб но с ти
в стра хо ва нии сле до ва ло со здать на ци о наль ные стра хо вые уч реж де ния, ко то рые
бы пре до став ля ли стра хо ва те лям адек ват ный их по треб но с тям стра хо вой про -
дукт, преж де чем за пре тить де я тель ность ино ст ран ных стра хов щи ков. На ос но -
ве это го до кла да Ека те ри на II из да ла Ма ни фест от 28 ию ня 1786 г. «Об уч реж де -
нии Го су дар ст вен но го за ем но го бан ка» и Ма ни фест от 23 де ка б ря 1786 г. «Об
уч реж де нии при Го су дар ст вен ном за ем ном бан ке Стра хо вой Экс пе ди ции для
при ема в оной ка мен ных до мов, за во дов и фа б рик» (ПСЗ, т. 22, 1830, с. 614—627,
734—738). В со от вет ст вии с ни ми Банк стра хо вал ка мен ные до ма, за во ды и фа -
б ри ки и бы ло за пре ще но «вся ко му в чу жие Го су дар ст ва до ма или фа б ри ки здеш ние
от да вать на страх и тем вы во дить день ги во вред или убы ток Го су дар ст вен ный».

По ре зуль та там на ше го ис сле до ва ния Рос сий ская им пе рия ста ла пер вым
в ми ре го су дар ст вом, офи ци аль но за пре тив шим стра хо вать не дви жи мость за
гра ни цей, и имен но по при чи не не га тив но го вли я ния вы во за ка пи та ла на пла -
теж ный ба ланс. Ве ро ят но, в Рос сии эта при чи на про яв ля лась силь нее все го из-
за поч ти пол но го от сут ст вия соб ст вен ных уч реж де ний по стра хо ва нию от ог ня.
А, на при мер, во мно гих гер ман ских го су дар ст вах к мо мен ту на ча ла ак тив ной за -
гра нич ной де я тель но с ти ан г лий ских стра хов щи ков уже су ще ст во ва ло раз ви тое
го су дар ст вен ное и за ча с тую обя за тель ное стра хо ва ние не дви жи мо с ти от ог ня,
и вы воз ка пи та ла воз ни кал толь ко при стра хо ва нии дви жи мо го иму ще ст ва
(Borscheid, 2006, S. 26—53). В Рос сии же для Phoenix и дру гих ино ст ран ных ком -
па ний был от крыт ры нок как стра хо ва ния не дви жи мо го, так и дви жи мо го иму -
ще ст ва, а кон ку рен тов бы ло еще мень ше.

Од на ко сбо ры Стра хо вой экс пе ди ции все гда су ще ст вен но от ста ва ли от сбо ров
Phoenix. Ее де я тель ность ста ла пред ме том кри ти ки имен но по то му, что ее стра -
хо вой про дукт не от ве чал тре бо ва ни ям стра хо ва те лей по сле ду ю щим при чи нам:

• очень уз кий круг стра ху е мых объ ек тов — толь ко ка мен ные зда ния. То вар -
ные за па сы не стра хо ва лись, со от вет ст вен но по треб ность в стра хо ва нии ос нов ных
за ин те ре со ван ных в нем субъ ек тов — куп цов и про мы ш лен ни ков — ос та ва лась
без удов ле тво ре ния. В не ко то рой сте пе ни это под тверж да ет ся сви де тель ст вом
ми ни с т ра фи нан сов гра фа Д. А. Гу рь е ва (Ар хив, 1881, ст. 319—329, 344—349);

• край не бю ро кра ти зи ро ван ные и об ре ме ни тель ные для кли ен тов пра ви ла
стра хо ва ния (ПСЗ, т. 31, 1830, с. 67—68).

Та ким об ра зом, Стра хо вая экс пе ди ция не смог ла за ме нить ино ст ран ных стра-
хов щи ков имен но по при чи не не со от вет ст вия ее стра хо во го про дук та ре аль ным
по треб но с тям кли ен тов. Ве ро ят но, они про дол жа ли стра хо вать ся в ино ст ран ных
ком па ни ях (хо тя мы не рас по ла га ем до сто вер ны ми све де ни я ми о том, со блю дал -
ся ли за прет на стра хо ва ние за гра ни цей в пер вые го ды по сле его вве де ния). Уже
в Ма ни фе с те от 18 де ка б ря 1797 г. «Об уч реж де нии Го су дар ст вен но го вспо мо га -
тель но го бан ка для дво рян ст ва» бы ло ука за но, что каж дый за ем щик «в обес пе -
че ние каз ны дол жен иметь вер ный за лог… в за во дах и фа б ри ках за ст ра хо ван ных
в здеш них или иных Го су дарств стра хо вых кон то рах» (ПСЗ, т. 24, 1830, с. 826).
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Та ким об ра зом, «хо тя пра ви ло, вос пре ща ю щее от да вать до ма и фа б ри ки на страх
в чу жие го су дар ст ва, не от ме не но пря мым за ко ном, но по те ря ло си лу свою»
(Ар хив, 1881, ст. 320). «С это го вре ме ни не толь ко ча ст ные ли ца, для обес пе че ния
сво ей соб ст вен но с ти, про дол жа ли от да вать до ма и фа б ри ки на страх в ино ст ран-
ные кон то ры, но и сам Го су дар ст вен ный за ем ный банк на чал вы да вать ссу ды
под до ма и фа б ри ки, за ст ра хо ван ные вне Рос сии» (В па мять…, 1877, с. II—III).

Итак, к 1820-м гг. Рос сий ская им пе рия ста ла объ ек том ак тив ной экс пан сии
ино ст ран ных стра хо вых об ществ при поч ти пол ном от сут ст вии адек ват ных на -
ци о наль ных стра хо вых уч реж де ний, что еще в боль шей сте пе ни, чем, на при мер,
в Гер ма нии, при во ди ло к от то ку де нег за гра ни цу и юри ди че с кой не за щи щен но -
с ти рос сий ских стра хо ва те лей. Пра ви тель ст вен ные и тор го во-про мы ш лен ные
кру ги по сте пен но на ча ли осо зна вать не при ем ле мость по доб ной си ту а ции.
В 1822—1827 гг. в Го су дар ст вен ном со ве те про хо ди ли об суж де ния мно го чис лен -
ных про ек тов со зда ния стра хов щи ка вза мен Стра хо вой экс пе ди ции (Ар хив,
1881, ст. 319—388). Их ито гом ста ло уч реж де ние ча ст но го ак ци о нер но го Рос сий -
ско го Стра хо во го от ог ня Об ще ст ва, ус тав ко то ро го был ут верж ден им пе ра то ром
Ни ко ла ем I 22 ию ня 1827 г. (ПСЗ. Собр. 2, т. 2, 1830, с. 551—570) Ус ло вия и стра -
хо вые та ри фы Phoenix (Plan, [1820?]) бы ли при этом по за им ст во ва ны в зна чи -
тель ной сте пе ни. Об ще ст ву бы ло да но на 20 лет ис клю чи тель ное пра во стра хо -
вать иму ще ст во в ре ги о нах, где бы ла на и боль шая по треб ность в стра хо ва нии:
в Санкт-Пе тер бург ской, Мос ков ской, Ли ф лянд ской, Эст лянд ской, Кур лянд -
ской гу бер ни ях и г. Одес се. Иму ще ст во в этих ре ги о нах бы ло пол но стью за пре -
ще но стра хо вать в ино ст ран ных ком па ни ях.

Та ким об ра зом, в Рос сий ской им пе рии бы ла со зда на на ци о наль ная стра хо -
вая ор га ни за ция об ще им пер ско го мас шта ба, пред ла гав шая стра хо вые про дук -
ты, со от вет ст во вав шие по треб но с тям ос нов ных ка те го рий стра хо ва те лей. Это
поз во ли ло су ще ст вен но со кра тить вы воз ка пи та лов за гра ни цу и за щи тить ин -
те ре сы стра хо ва те лей. Дан ное об ще ст во все гда ос та ва лось од ним из ли де ров
рын ка стра хо ва ния Рос сий ской им пе рии и ус пеш но функ ци о ни ро ва ло до на ци -
о на ли за ции стра хо вой от рас ли боль ше ви ка ми.

Эти при ме ры из ис то ри че с ко го опы та вза и мо дей ст вия Рос сии и дру гих стран
с ино ст ран ны ми стра хов щи ка ми до ка зы ва ют не об хо ди мость при под го тов ке
к вступ ле нию Рос сии в ВТО, во-пер вых, при ня тия мер для сти му ли ро ва ния раз -
ви тия на ци о наль но го стра хо во го рын ка и, во-вто рых, раз ра бот ки и вне д ре ния
си с тем но го ре гу ли ро ва ния де я тель но с ти фи ли а лов ино ст ран ных ком па ний.

Ес ли мы не хо тим воз вра ще ния си ту а ции до 1827 г., ког да ог ром ные сум мы
де нег вы во ди лись за гра ни цу (по оцен ке пер во го пред се да те ля Рос сий ско го
Стра хо во го от ог ня Об ще ст ва ад ми ра ла гра фа Н.С. Морд ви но ва за весь пе ри од
де я тель но с ти ино ст ран цев они со ста ви ли не ме нее 100 млн руб. (Морд ви нов,
1903, с. 60), а пра ва рос сий ских стра хо ва те лей не бы ли за щи ще ны, то при вступ -
ле нии Рос сии в ВТО це ле со об раз но осу ще ст вить ряд ме ро при я тий.

Для сти му ли ро ва ния раз ви тия на ци о наль но го стра хо во го рын ка Рос сии мы
счи та ем не об хо ди мым:

• со здать си с те му ор га ни зо ван но го до пу с ка к стра хо во му по сред ни че ст ву.
Со вре мен ное со сто я ние рос сий ско го стра хо во го по сред ни че ст ва та ко во, что
оно сво и ми мно го чис лен ны ми мо шен ни че с ки ми дей ст ви я ми ско рее спо соб ст -
ву ет раз ру ше нию стра хо во го рын ка из ну т ри, не же ли его рос ту;

• не за мед ли тель но при нять все под за кон ные ак ты, не об хо ди мые для пол но -
цен ной пре вен ции бан кротств стра хо вых ком па ний и ис клю че ния воз мож но с ти
вы во да ак ти вов при на ли чии не ис пол нен ных обя за тельств пе ред стра хо ва те ля ми;

• диф фе рен ци ро вать ад ми ни с т ра тив ные штра фы для стра хов щи ков и стра -
хо вых бро ке ров в за ви си мо с ти от тя же с ти на ру ше ния и объ е ма биз не са ви нов -
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но го ли ца. В на сто я щее вре мя они со став ля ют от 500 до 700 тыс. руб., что со вер шен-
но из лиш не для мел ких на ру ше ний и не до ста точ но для дей ст ви тель но круп ных.

Си с тем ное ре гу ли ро ва ние де я тель но с ти фи ли а лов ино ст ран ных стра хов щи -
ков долж но, на наш взгляд, вклю чать сле ду ю щие не об хо ди мые тре бо ва ния:

• де я тель ность фи ли а лов ино ст ран ных стра хо вых ком па ний долж на кон тро -
ли ро вать ся рос сий ским ор га ном стра хо во го над зо ра и под чи нять ся рос сий ско -
му за ко но да тель ст ву;

• слу чаи на ру ше ния фи ли а лом рос сий ско го за ко но да тель ст ва или не ис пол -
не ния обя за тельств пе ред рос сий ски ми стра хо ва те ля ми долж ны рас сма т ри вать -
ся рос сий ски ми су да ми, и фи ли а лы обя за ны под чи нять ся их ре ше ни ям;

• фи ли а лы долж ны вно сить га ран тий ный де по зит в раз ме ре, не мень шем,
чем ус та нов лен ные рос сий ским за ко но да тель ст вом тре бо ва ния к ми ни маль но -
му раз ме ру ус тав но го ка пи та ла для на ци о наль ных стра хов щи ков. В пер спек ти -
ве раз мер де по зи та мо жет быть так же по став лен в за ви си мость от фак ти че с ко го
сбо ра стра хо вых пре мий;

• не ме нее 80% средств стра хо вых ре зер вов фи ли а ла ино ст ран но го стра хов -
щи ка долж ны ин ве с ти ро вать ся в ак ти вы, на хо дя щи е ся на тер ри то рии Рос сии,
для со зда ния рав ных ус ло вий де я тель но с ти с рос сий ски ми стра хов щи ка ми,
к ко то рым при ме ня ет ся дан ная нор ма.

Пред ла га е мые ме ро при я тия бу дут со от вет ст во вать це лям за щи ты ин те ре сов
всех уча ст ни ков рос сий ско го стра хо во го рын ка и рос сий ской эко но ми ки в це лом.
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