
КЛЮ ЧЕ ВЫЕ ПРО БЛЕ МЫ РАЗ ВИ ТИЯ
РОС СИЙ СКО ГО СТРА ХО ВО ГО РЫН КА

Стра хо ва ние как фи нан со вый ин ст ру мент иг ра ет зна чи тель ную роль в обес -
пе че нии эко но ми че с кой бе зо пас но с ти функ ци о ни ро ва ния хо зяй ст ву ю щих
субъ ек тов. Вли я ние стра хо во го рын ка на всю со во куп ность фи нан со вых от но -
ше ний в эко но ми че с ки раз ви тых стра нах но сит прак ти че с ки пре до пре де ля ю -
щий ха рак тер. Стра хов щи ки вы сту па ют од но вре мен но и в ка че ст ве клю че вых
ин сти ту ци о наль ных ин ве с то ров, и в ка че ст ве ор га ни за то ров внеш не го по от но -
ше нию к го су дар ст ву и хо зяй ст ву ю щим субъ ек там фон ди ро ва ния, фор ми руя
ком пен са тор ный ме ха низм эко но ми че с ких по терь. Не ма ло важ на их роль в ка -
че ст ве экс пер тов в об ла с ти ри ско ло гии и в ка че ст ве «ре гу ля то ров» фи нан со вых
ин ве с ти ций, свя зан ных с ка пи та ли за ци ей жиз ни, че рез ме ха низм на ко пи тель -
но го стра хо ва ния.

Не смо т ря на то что стра хо вой ры нок в боль шин ст ве стран име ет боль шое
зна че ние и зна чи тель ную ис то рию раз ви тия, рос сий ский стра хо вой ры нок до
сих пор на хо дит ся в ста дии сво е го ин сти ту ци о наль но го ста нов ле ния и фор ми -
ро ва ния, что со про вож да ет ся оп ре де лен ны ми про яв ле ни я ми. Раз ви тие и рост
стра хо во го рын ка Рос сии в зна чи тель ной ме ре ог ра ни чи вают ся ря дом не ре шен -
ных про блем, на ли чие ко то рых сфор ми ро ва лось как ис то ри че с ки ми трен да ми,
так и кон тек с том со вре мен но го со сто я ния эко но ми че с ких от но ше ний в стра не.

На наш взгляд, мож но ука зать ряд глав ных про блем («бо ле вых то чек») рын -
ка, пре одо ле ние ко то рых бу дет оп ре де лять даль ней шее на прав ле ние раз ви тия
оте че ст вен но го стра хо ва ния.

Пер вое — это от сут ст вие при выч ки к лич ной (ин ди ви ду аль ной) от вет ст вен -
но с ти субъ ек та за свое эко но ми че с кое и со ци аль ное по ло же ние и его за щи ту
(со хра не ние) в бу ду щих пе ри о дах. На наш взгляд, от сут ст вие здо ро во го ин ди ви -
ду а лиз ма, пре об ла да ние кол лек ти виз ма как фор мы бе зот вет ст вен но с ти (от сут -
ст вие пер со ни фи ци ру е мой от вет ст вен но с ти за дей ст вия/без дей ст вия и их по -
след ст вия) пре до пре де ля ет от сут ст вие вос тре бо ван но с ти ин ст ру мен та за щи ты
эко но ми че с ко го по ло же ния субъ ек та, ко то рым яв ля ет ся стра хо ва ние. В этих ус ло -
ви ях субъ ект (по тен ци аль ный стра хо ва тель) на хо дит эко но ми че с ки це ле со об раз -
ным толь ко те тра ты на при об ре те ние стра хо вой за щи ты, ко то рые ли бо яв ля ют -
ся след ст ви ем при нуж де ния (обя за тель ные и вме нен ные ви ды стра хо ва ния),
ли бо вы со ко ве ро ят но ст ны с точ ки зре ния ре а ли за ции ри с ков, т. е. пла ни ру е мых
по убыт кам. Это обу слав ли ва ет раз ви тие мас со вых вы со ко убы точ ных ви дов
стра хо ва ния, та ких как Ка с ко и ОСА ГО, и го раз до мень шее раз ви тие кор по ра -
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тив но го иму ще ст вен но го стра хо ва ния и стра хо ва ния от вет ст вен но с ти (за ис -
клю че ни ем обя за тель ных и вме нен ных ви дов).

Вто рое — это от сут ст вие стра хо вой куль ту ры и стра хо вых тра ди ций как фор -
мы за ло же ния в из держ ки рас хо дов (пла ни ро ва ния рас пре де ле ния из дер жек) по
пре ду преж де нию эко но ми че с ких (фи нан со вых) ка та ст роф на уров не субъ ек та,
т. е. пе ре вод ри с ка ре а ли за ции не бла го при ят но го со бы тия в пло с кость пла но вых
рас хо дов на пре дот вра ще ние эко но ми че с ких по терь, с ним свя зан ных. Дан ная
про бле ма ба зи ру ет ся на том, что ни хо зяй ст ву ю щие субъ ек ты (фир мы), ни до -
мо хо зяй ст ва (граж да не) не сфор ми ро ва ли склон ность к дол го сроч но му рас пре -
де ле нию и уче ту сво их до хо дов и рас хо дов, а также пла ни ро ва нию из дер жек на
за щи ту от чрез вы чай ных со бы тий. Стрем ле ние мак си ми зи ро вать те ку щий до -
ход при ми ни ми за ции те ку щих рас хо дов ве дет к не о бос но ван но му от ка зу от за -
кла ды ва ния в рас хо ды из дер жек на стра хо вую за щи ту от не бла го при ят ных
(и ка та ст ро фи че с ких) со бы тий, осо бен но тех из них, ко то рые име ют, по пред -
став ле нию субъ ек та, не вы со кую ве ро ят ность сво ей ре а ли за ции.

Тре тье — это меж субъ ект ный оп пор ту низм, ко то рый фор ми ру ет ся на ба зе
не до ве рия меж ду че тырь мя клю че вы ми иг ро ка ми стра хо во го рын ка: стра хов -
щи ком, стра хо ва те лем, стра хо вым по сред ни ком и го су дар ст вом. В рам ках ин -
сти ту ци о наль ных ос нов рын ка стра хо ва ния они долж ны мак си маль но эф фек -
тив но вза и мо дей ст во вать. В ус ло ви ях не ра бо то спо соб но с ти су деб ной си с те мы
и до су деб ных ин сти ту тов раз ре ше ния спо ров, осо бен но в от но ше ни ях фи зи че -
с ких лиц и стра хов щи ков, каж дая из сто рон фор ми ру ет свою мар жу не толь ко
и не столь ко на ка че ст ве сво е го про дук та, сколь ко на не о пре де лен но с ти па ра ме -
т ров это го ка че ст ва и на не о пре де лен но с ти си ту а ции во об ще, т. е. в ши ро ком
смыс ле, на от сут ст вии ка че ст вен но го про дук та. Так, в от но ше ни ях «стра хо ва -
тель — по сред ник — стра хов щик» (преж де все го, ког да мы го во рим о мас со вых
стра хо вых про дук тах) те ря ет ся вза им ное до ве рие на каж дом из эле мен тов этой
це поч ки. Тем са мым на ру ша ет ся прин цип на и выс шей до б ро со ве ст но с ти, что
при во дит к си ту а ции, ког да стра хов щик по лу ча ет от стра хо ва те ля че рез по сред -
ни ка «не тот риск», ко то рый но ми ни ро ван в до го во ре, а стра хо ва тель по лу ча ет
от стра хов щи ка «не ту га ран тию вы плат» (стра хо вую за щи ту), ко то рая также но -
ми ни ро ва на в до го во ре. При этом, стра хо вой по сред ник, не вы пол няя пол но -
цен но свою функ цию (кро ме пер вич ной ак ви зи ции), по лу ча ет мар жу, ча с то
пре вы ша ю щую мар жу са мо го стра хов щи ка, ко то рый не сет риск, при этом он
(по сред ник) не обес пе чи ва ет нор маль ное со про вож де ние до го во ра стра хо ва ния
ни в ин те ре сах стра хо ва те ля, ни в ин те ре сах стра хов щи ка. Го су дар ст во, в свою
оче редь, не обес пе чи ва ет ни за щи ты ин те ре сов стра хо ва те ля, ни чет ко оп ре де -
лен ных и дол го сроч но про гно зи ру е мых с точ ки зре ния не из мен ных пра вил ве -
де ния биз не са для стра хов щи ка, а также от вет ст вен но с ти за не ци ви ли зо ван ный
уход с рын ка, что по рож да ет си ту а цию все об ще го меж субъ ект но го не до ве рия
и оп пор ту низ ма.

Чет вер тое — это от сут ст вие рын ка про фес си о наль но стра хо во го по сред ни че -
ст ва. Стра хо ва ние есть до ста точ но слож ный и вну т рен не про ти во ре чи вый про -
дукт, на хо дя щий ся на сты ке фи нан сов и пра ва. Для его пра виль но го ис поль зо -
ва ния со сто ро ны стра хо ва те ля дол жен при сут ст во вать субъ ект, ко то рый
об ла да ет до ста точ ны ми ком пе тен ци я ми для пра виль ной иден ти фи ка ции это го
про дук та в ин те ре сах стра хо ва те ля и об ла да ет ме ха низ мом обес пе че ния ка че ст -
вен но го ис пол не ния стра хов щи ком сво их обя за тельств. Этим субъ ек том мо жет
и дол жен вы сту пать стра хо вой по сред ник. Од на ко в Рос сии с 2003 г. (по сле вве -
де ния ОСА ГО и зна чи тель но рас ши ре ния про грамм за ло го во го стра хо ва ния)
сло жи лась край не не га тив ная прак ти ка, ког да стра хо вое по сред ни че ст во в свя -
зи с вы со кой до ход но с тью дан но го биз не са при ме ни тель но к мас со вым стра хо -

Д. А. Го ру лев64



вым про дук там и но ми наль но низ ки ми ква ли фи ка ци он ны ми тре бо ва ни я ми для
его осу ще ств ле ния ут ра ти ло свою про фес си о наль ную спе ци фи ку и ком пе тен -
цию. Это при ве ло к то му, что в на сто я щее вре мя стра хо вое по сред ни че ст во не
вы пол ня ет тех функ ций, ко то рые в нем ин сти ту ци о наль но за ло же ны, и вы зы ва -
ет дис ба ланс от но ше ний «стра хо ва тель — стра хов щик».

Пя тое — это не зре лость ин сти ту ци о наль ных бе не фи ци а ров. Ка че ст во стра -
хо во го про дук та долж ны и мо гут оп ре де лять ин сти ту ци о наль ные бе не фи ци а ры.
Ни сам стра хо ва тель, ни раз роз нен ные вы го до при о б ре та те ли, ни да же го су дар ст -
во как ре гу ля тор это го сде лать не смо гут. Ка че ст во и тре бо ва ния смо жет предъ -
я вить толь ко тот, кто не по сред ст вен но или опо сре до ван но че рез сво их кли ен тов
или кон тра ген тов вли я ет на объ ем биз не са стра хо вой ком па нии. А ими яв ля ют -
ся толь ко ин сти ту ци о наль ные бе не фи ци а ры — бан ки, объ е ди не ния стро и те лей,
за каз чи ки и ин ве с то ры, вклю чая го су дар ст во, ли зин го вые ком па нии и т. д.
Имен но они спо соб ны про во дить ана лиз де я тель но с ти стра хо вых ком па ний, их
фи нан со вой ус той чи во с ти, ибо от это го во мно гом за ви сит и их соб ст вен ная
фи нан со вая ста биль ность. Од на ко для вы пол не ния этой функ ции они долж ны
об ла дать до ста точ ны ми зна ни я ми и по ни ма ни ем спе ци фи ки стра ховой за щи ты,
че го по ка, в си лу их не до ста точ ной про фес си о наль ной и фи нан со вой зре ло с ти,
в мас се не на блю да ет ся. Ре а ли за ция это го на прав ле ния, как пра ви ло, во мно гом
свя за на с рас ши ре ни ем так на зы ва е мо го вме нен но го стра хо ва ния, че рез раз ви -
тие ко то ро го во всем ми ре фор ми ро вал ся спрос на страхо вые про дук ты и раз ви -
ва лась стра хо вая куль ту ра.

Ше с тое — это пре до пре де лен ность эко но ми че с ких ре ше ний по ли ти че с кой
це ле со об раз но с тью, во пре ки эко но ми че с кой ра ци о наль но с ти. К боль шо му со -
жа ле нию, стра хо вой ры нок в на сто я щий мо мент на хо дит ся на той ста дии ин -
сти ту ци о наль но го ста нов ле ния, ког да це лый ряд ре ше ний по его под держ ке
и ре гу ли ро ва ния, вклю чая вве де ние обя за тель ных ви дов и их та ри фи ка цию, от -
сут ст вие диф фе рен ци ро ван ной си с те мы ре гу ли ро ва ния субъ ек тов стра хо во го
де ла, транс фор ма цию со ци аль но го стра хо ва ния, ре гу ли ро ва ние вза им но го
стра хо ва ния, транс фор ма цию ОСА ГО и за ко но да тель ст ва о тех ни че с ком ос мо -
т ре и т. д., оп ре де ля ет ся в боль шей ме ре не на ба зе эко но ми че с кой це ле со об раз -
но с ти, а на ба зе по ли ти че с кой конъ юнк ту ры и лоб би ро ва ния ин те ре сов от дель -
ных груп пы или да же субъ ек тов. Это при во дит к то му, что в ин сти ту ци о наль ные
ос но вы за кла ды ва ет ся ме ха низм дис про пор ци о наль но го раз ви тия рын ка.

Седь мое — это от сут ст ву ют пред по сыл ки раз ви тия стра хо ва ния жиз ни. На -
прав ле ние стра хо ва ния, ко то рое во всем ми ре яв ля ет ся клю че вым и оп ре де ля ю -
щим, ко то рое вы сту па ет ло ко мо ти вом ин ве с ти ци он но го по тен ци а ла стра хов -
щи ка, и вы пол ня ет в боль шин ст ве стран функ цию со ци аль ной за щи ты, сни мая
ее ча с тич но с го су дар ст ва, к боль шо му со жа ле нию, у нас по ка на хо дит ся в край -
не пла чев ном со сто я нии. И при чин то му не сколь ко. Во-пер вых, это струк тур -
ные и ма к ро эко но ми че с кие пред по сыл ки: в ус ло ви ях вы со кой ин фля ции и рос -
та ВВП от ло жен ное по треб ле ние (на коп ле ние) ста но вит ся эко но ми че с ки
не це ле со об раз ным. Во-вто рых, в си ту а ции «ре во лю ци он но го» раз ви тия со ци -
аль но-эко но ми че с ких от но ше ний от сут ст ву ет дол го сроч ная про гно зи ру е мость
и га ран тии, что вле чет не вос тре бо ван ность ин ст ру мен тов дол го сроч но го обес -
пе че ния (в т.ч. обес пе че ния фи нан со вой за щи ты, ко то рой яв ля ет ся стра хо ва ние
жиз ни). В-тре ть их, и что са мое важ ное, у нас не сфор ми ро ва но от но ше ние
к жиз ни как к клю че во му объ ек ту пер со ни фи ци ро ван ной ка пи та ли за ции. Мы
вос при ни ма ет жизнь как со во куп ность благ и воз мож но с тей, а не как ин ве с ти -
ци он ный ре сурс, ко то рый в т.ч. нуж да ет ся в эко но ми че с кой за щи те на слу чай
не бла го при ят ных со бы тий. Мы «ин ве с ти ру ем» в не дви жи мость, в ав то транс -
порт, в цен ные бу ма ги, но очень ред ко в жизнь, осо бен но на ее ран них эта пах
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(в пер вой ее по ло ви не). Это вле чет не раз ви тость стра хо ва ния жиз ни, а за ним
и нераз ви тость дру гих слож ных ви дов стра хо ва ния (от вет ст вен но с ти, про мы ш лен-
ных ри с ков, эко ло ги че с ко го стра хо ва ния, ме ди цин ско го стра хо ва ния, BI и др.).

Даль ней шее раз ви тие рын ка стра хо ва ния во мно гом бу дет за ви сеть от то го,
в ка ком клю че бу дут ре шать ся вы ше ука зан ные про бле мы, и от то го, на сколь ко
глу бо ко при при ня тии ре ше ний и вы ра бот ки стра те гий мы бу дем за гля ды вать
вглубь стра хо вой ис то рии, что бы учесть те про яв ле ния дис про пор ций и оши -
бок, ко то рые про яв ля ют ся и в на сто я щий мо мент.
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