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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРАХОВЩИКОВ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Всероссийского союза страховщиков (далее  — ВСС) 

приветствую участников ежегодной XXIII Конференции «Страхова-
ние, образование и наука»!

Конференция в этом году по-своему уникальна, так как проходит 
в  период, когда современное общество и  экономическое простран-
ство столкнулось с большим числом сложных рисков от неопределен-
ности геополитической и экономической ситуации.

В этой связи, заявленная тема Кон-
ференции «Современная модель раз-
вития страхового рынка: приоритеты 
и возможности» представляется крайне 
актуальной. 

Для страхового научного сообще-
ства очень важно проанализировать 
все возможные сценарии развития со-
бытий в финансовой сфере, выработать 
возможные рекомендации, рассмотреть 
различные варианты решения стоящих 
перед нами непростых задач.

Большое значение имеет и тот факт, 
что в  ходе Конференции планируется 
обсудить проблемы устойчивого развития и ответственного страхо-
вания в аспекте ESG. Это обсуждение явится отправной точкой для 
продолжения дискуссий в ходе Международного экономического фо-
рума в Санкт-Петербурге, а впоследствии и на Второй Международ-
ной конференции ВСС «ESG-insur 2022».

ВСС давно и плодотворно взаимодействует с учебными учрежде-
ниями. Для нашего союза очень важным является тот факт, что пар-
тнёром в Конференции в текущем году стал Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, один из старейших университетов стра-
ны, который имеет большой опыт подготовки кадров для страхового 
рынка и в котором продолжает успешно функционировать кафедра 
«Управления рисками и страхования». 

Ранее представители страхового сообщества принимали актив-
ное участие в проведении форумов с сообществом высших и средних 



учебных заведений, но последние несколько лет данные мероприятия 
проводятся под эгидой ВСС, так как, по нашему мнению, синергия 
теории и практики дает новые возможности как для научной мысли, 
так и для практического применения в бизнесе.

Опубликованные с помощью ВСС сборники трудов конференции 
не только позволяют учёным и преподавателям напечатать свои ра-
боты, поделиться полученными научными результатами, донести их 
до широких научных масс, но и являются важным информационным 
ресурсом для практиков страхового рынка, который позволяет им 
повышать свой профессиональный уровень, совершенствовать свои 
знания в области теории страхования.

Желаю преподавателям учебных учреждений, которые примут 
участие в Конференции, научным сотрудникам, учёным, а также со-
трудникам страховых компаний, продуктивной работы. Уверен в том, 
что именно страхование может и должно стать в такой непростой си-
туации важным инструментом обеспечения социальной и экономи-
ческой стабильности общества.

Президент Всероссийского союза страховщиков
Юргенс И. Ю.
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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Н. М. КРОПАЧЕВА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Рад приветствовать участников XXIII Международной научно-
практической конференции «Страхование, образование и  наука» 
в Санкт-Петербургском государственном университете.

Страхование является неотъемлемым 
элементом национальной финансовой 
системы, значимой отраслью нацио-
нальной экономики. Сегодня страховой 
рынок России функционирует под влия-
нием целого ряда факторов, среди кото-
рых  — необходимость преодоления по-
следствий пандемии COVID-19, а также 
беспрецедентных неправомерных огра-
ничений, введенных рядом зарубежных 
стран в отношении Российской Федера-
ции. Уверен, что результаты нашей кон-
ференции будут способствовать выра-
ботке подходов к быстрой и адекватной 
реакции российского страхового рынка 
на изменяющиеся условия развития экономики, а значит будут спо-
собствовать развитию отечественного страхового рынка в целом.

В Санкт-Петербургском государственном университете большое 
внимание уделяется страховой науке, а  также подготовке специ-
алистов в области страхового дела. Более двух десятилетий Универ-
ситет обеспечивает кадрами страховые компании, функционирую-
щие в различных регионах Российской Федерации. В 2021 году свой 
двадцатилетний юбилей отметила кафедра управления рисками 
и  страхования. За два десятилетия эксперты СПбГУ во взаимодей-
ствии с  представителями российских и  зарубежных университетов 
и страховых организаций внесли серьезный вклад в развитие отече-
ственной страховой науки и  образования. При этом преподаватели 
Университета, специализирующиеся на проблемах страхования, не 
только участвуют в  реализации соответствующих образовательных 
программ, но и внедряют в образовательный процесс новые для рос-
сийского образования практики.



10

Так, сегодня Санкт-Петербургский государственный университет 
является одним из лидеров в сфере онлайн-образования. До момен-
та блокировки отечественных онлайн-продуктов Университет вхо-
дил в топ-5 вузов мира по количеству онлайн-курсов, размещенных 
на крупнейшей международной образовательной онлайн-платформе 
Coursera. Является единственным российским вузом, имеющим со-
глашение с  крупнейшей китайской национальной образовательной 
онлайн-платформой XuetangX. Выступает соучредителем российской 
национальной образовательной онлайн-платформы «Открытое об-
разование», занимает первое место по количеству образовательных 
продуктов, представленных на платформе, аудитория которых со-
ставляет более 2  миллионов слушателей. Экспертами Университета 
в области страхового дела разработана серия онлайн-курсов: «Осно-
вы финансовой грамотности», «Современные финансовые техноло-
гии», «Страховое дело», «Современные технологии в  страховании», 
«Противодействие финансовому мошенничеству и управление инди-
видуальным риском» и др.

Другое важное направление работы — развитие клинических форм 
образования. Создан и  успешно функционирует Центр финансовой 
грамотности (финансовая клиника) СПбГУ. Здесь обучающиеся Уни-
верситета под контролем преподавателей предоставляют консульта-
ционную поддержку гражданам по вопросам получения финансовых 
услуг — проходя практику, оказывают реальную помощь населению.

Большую роль в  совершенствовании образовательного процесса 
и  развитии научных исследований играет сотрудничество с  пред-
ставителями работодателей  — профильных российских и  зарубеж-
ных организаций. Отдельная задача — создание коммуникационных 
площадок для взаимодействия с  профессиональным сообществом. 
Профессиональные участники страхового рынка объединены во Все-
российский союз страховщиков, с  которым Университет связывает 
многолетнее сотрудничество.

Убежден, что совместная работа экспертов Всероссийского союза 
страховщиков и Санкт-Петербургского государственного университета 
по подготовке и проведению XXIII Международной научно-практиче-
ской конференции «Страхование, образование и наука» поможет пре-
одолению проблем, стоящих сегодня перед национальной экономикой.

Желаю участникам профессиональных и творческих успехов!
Ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета, 
член-корреспондент Российской академии наук

Н. М. Кропачев
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ, 

РЕКТОРА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 

АКАДЕМИКА В. А. САДОВНИЧЕГО

Уважаемые коллеги!
От имени Российского союза ректоров приветствую участников 

традиционной XXIII международной научно-практической конфе-
ренции «Современная модель развития 
страхового рынка: приоритеты и  воз-
можности». Желаю участникам плодот-
ворной работы конференции и  успехов 
в  области управления рисками, страхо-
вой науки, в решении реальных проблем, 
стоящих перед страховой отраслью.

Вот уже больше двух десятилетий 
Ваши конференции являются важной 
коммуникационной площадкой для ака-
демического сообщества и  реального 
страхового бизнеса, позволяют ученым 
и  преподавателям десятков учебных уч-
реждений России, представляющих мно-
гие регионы страны от Владивостока до 

Калининграда, обмениваться педагогическим опытом, методически-
ми наработками и  результатами исследований. В  наше непростое 
время массовых санкций очень важно выработать новые подходы 
в исследовании проблем управления рисками и устойчивого разви-
тия в целях поддержания социальной стабильности общества и обе-
спечения устойчивости экономики России.

Благодарю руководство Всерос сийского союза страховщиков, ко-
торый вот уже несколько лет является соорганизатором конференции. 
Взаимо обогащающее сотрудничество предста вителей академической 
среды и  профессионалов практиков будет способствовать улучше-
нию качества подготовки студентов, росту кон курентоспособности 
выпускников на рынке труда, повышению эффективности и практи-
ческой значимости научных исследований, а также финансовой гра-
мотности населения.

Президент Российского союза ректоров,
ректор Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова,
академик В. А. Садовничий
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: в статье предложены новые методы проведения анализа при ак-
туарных расчётах и расчёте тарифных ставок в целях снижения коэффициента 
убыточности.

Ключевые слова: актуарные расчёты, тарифные ставки, ценообразование, обя-
зательное автострахование, коэффициент убыточности.

AZIMOV R. S.
“Uzbekinvest” Export-Import Insurance Company, Tashkent

PRICING OF INSURANCE SERVICES IN INSURANCE MARKET 
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: The article proposes new methods for conducting analysis in actuarial cal-
culations and calculating tariff rates in order to reduce the loss ratio.

Keywords: actuarial calculations, tariff rates, pricing, compulsory auto insurance, 
loss ratio.

Вопросы тарификации рисков, связанных со страховым обеспече-
нием социально-экономических проектов, которые осуществляются 
сегодня в Республике Узбекистан, предъявляют страховщикам новые 
требования. 

Требуется совершенствование действующей методики расчета 
страховых тарифов, разработанной и  утвержденной регулятором 
рынка страхования еще в 2007 году. Также требуется проведение ана-
литических исследований по оценке рисков, связанных с реализаци-
ей намеченных в стратегии развития страны задач, с целью установ-
ления адекватных тарифных ставок и  формирования достаточных 
страховых резервов.

В данном случае на первый план выходит умение быстро проана-
лизировать и  правильно использовать опыт, полученный на основе 
анализа трендов убыточности в разрезе линий страхового бизнеса.

Привлечение более современного математико-экономического 
(актуарного) аппарата с применением соответствующих прикладных 
программных продуктов поможет страховщикам усовершенствовать 
подход к оценке рисков и ценообразованию. 

Ценообразование страховых услуг в Узбекистане. В действующей 
методике расчета тарифных ставок не отражены вопросы учета из-
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менений в характеристиках оцениваемых страховых рисков, так как 
она оперирует средними величинами за предыдущие периоды работы 
страховой компании. Поэтому представляется важным усовершен-
ствование методики расчета тарифных ставок, основанных на пере-
довых знаниях по теории страхования, актуарной науки и приклад-
ных программных продуктов по статистическому анализу данных. 
Данный вопрос является весьма актуальным в  условиях изменения 
характера и масштабов социально-экономических процессов, расши-
рения воспроизводства товаров и услуг.

Анализ коэффициента убыточности в  разрезе основных линий 
страхового бизнеса в  отрасли общего страхования за период 2016–
2020 гг. показывает, что хотя и наблюдается тенденция его роста, он 
еще находится на достаточно низком уровне (см. рис.  1): за этот пе-
риод коэффициент убыточности для отрасли общего страхования ва-
рьировался от 7,2 % до 24,6 %. 

Для сравнения отметим, что в  странах Евросоюза коэффициент 
убыточности в 2020 году варьировался от 36,6 % (Румыния) до 76,0 % 
(Исландия).

При снижении коэффициента убыточности увеличивается чистая 
прибыль страховщика. Но имеется вторая сторона медали: искус-
ственное снижение убыточности за счет отказа от выплаты страхо-
вого возмещения под разными предлогами способствует усилению 
недоверия населения и хозяйствующих субъектов к механизму стра-

Рис. 1. Коэффициент убыточности в разрезе основных линий бизнеса 
в отрасли общего страхования
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хования. При этом, не надо забывать о том, что страхование есть эле-
мент системы социальной защиты.

Анализ показателей обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств (ОСГОВТС) за пе-
риод 2016–2020 гг. показывает целесообразность пересмотра тариф-
ных ставок (см. рис. 2). Действительно, если за период 2016–2020 гг. 
суммарные обязательства страховщиков по данному виду страхова-
ния выросли 6  раз, то поступление премий всего в  1,6  раз без уче-
та уровня инфляции. Это в свою очередь привело к росту страховых 
возмещений в 7 раз за данный период. 

В результате, убыточность по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств увеличи-
лась с 15,4 % в 2016 г. до 62,2 % в 2021 г., а в г. Ташкент уровень выплат 
по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств составил 115,2 %.

Отметим также, что если доля обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств на стра-
ховом рынке в 2016 году составляла 17,2 %, то по итогам 2021 года — 
всего 6,0 %. То есть, обязательное страхование гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств превращается 
из драйвера роста рынка в источник проблем страховых компаний.

Причиной всего этого является то, что при установлении цены по-
лиса по обязательному страхованию гражданской ответственности 

Рис. 2. Временные ряды премий, страховых сумм 
и страховых выплат по ОСГОВТС относительно показателя 2016 г. 

(Показатели 2016 года приняты за единицу)
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владельцев транспортных средств не учитывался фактор инфляции, 
не принимались в расчет изменение цен на запасные части, повыше-
ние стоимости услуг по ремонту транспортных средств и т. п.

В условиях быстро меняющейся внешней среды ведения страхово-
го бизнеса, которая обусловлена изменением частоты и тяжести про-
изводственных рисков в результате изменения климата, а также ха-
рактера предпринимательских рисков, обусловленных глобализацией 
мировой экономики и усложнением цепочек предоставления товаров 
и услуг, актуальность вопроса корректного ценообразования в стра-
ховании всё более возрастает.

Исходя из вышесказанного сделаем выводы:

1. Для эффективного взаимодействия с  вышеназванными тен-
денциями и борьбы с ними, требуются новые подходы к процессу це-
нообразования. Страховщики должны эффективно адаптироваться 
к  новым технологическим, рыночным и  потребительским реалиям, 
если они хотят сохранить конкурентное преимущество в страховой 
отрасли, так как:

2. Повышается прозрачность формирования стоимости. Цифро-
визация страховой деятельности предоставляет потребителям стра-
ховых услуг возможность сравнить сотни страховых продуктов по 
стоимости и преимуществам. Данные веб-сайты также обучают по-
требителей тому, как более эффективно согласовывать выбор про-
дукта с их уникальными потребностями;

3. Потребители более информированы и искушены. По мере того, 
как цены стали более прозрачными, потребители все больше откры-
ваются для новых предложений, основанных на различных пере-
менных, таких как безопасность, мобильность и различные типы по-
крытия, и эти предложения требуют новых, динамических структур 
ценообразования;

4. Усиливается контроль органами страховых надзоров. В  реко-
мендациях международной ассоциации страховых надзоров (МАСН), 
членом которой является Республика Узбекистан, утверждается, чтоб 
страховщики поддерживали более высокий уровень капитала без 
снижения общей доходности, и для они должны либо снизить затра-
ты, либо повысить цены;

5. На рынке появляются новые финансовые продукты и  новые 
технологии (экосистемы, insurtech), и отрасль страхования диверси-
фицируется: развивается электронная коммерция, банкострахование, 
посредники для розничных продаж и другие нетрадиционные игроки 
предлагают новые бизнес-модели и продукты;
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6. Новые революционные технологии открывают новые модели 
ценообразования. Большие данные, машинное обучение и  инстру-
менты прикладного анализа данных дают страховым компаниям 
расширенные и  широкие возможности для разработки моделей це-
нообразования на основе использования в том числе, других иннова-
ционных моделей; извлекать данные из новых внешних источников 
и более точно оценивать риск или готовность потребителей платить, 
покупать или отказываться от услуг.

Страховщики, которые не осознают эти факторы и не в состоянии 
разработать и принять новые модели ценообразования, в конечном 
итоге будут в проигрыше. Они быстро потеряют свои конкурентные 
преимущества на рынке перед конкурентами, которые лучше по-
нимают, что движет потребностями их клиентов и  их готовностью 
платить, и, как таковые, могут разрабатывать более привлекательные 
предложения по более низким ценам. 

Кроме того, те страховщики, которые продолжают полагаться ис-
ключительно на традиционные методы ценообразования в  конечном 
итоге получат несбалансированный портфель с  более рискованными 
и  менее прибыльными договорами страхования, что снижает рента-
бельность их страховой деятельности и в результате, их рыночной доли.
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Аннотация: рассмотрены основные тенденции развития мирового страхо-
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Сохранение и развитие российского страхового рынка в условиях 
ужесточения экономических санкций и возможной, в краткосрочной 
перспективе, изоляции России от ряда ведущих зарубежных стран по-
требует построения новой модели рынка, основанной не только на но-
вых финансовых технологиях, но и на изменении взглядов государства 
и общества на роль и место страхования в экономике и обычной жиз-
ни. Страхование должно перейти из преимущественно вспомогатель-
ной, по отношению к банковским операциям, услуги к самостоятель-
ному универсальному инструменту управления разнообразными и все 
возрастающими рисками. Для этого полезно изучать и  использовать 
зарубежный опыт. 

Институт Sigma крупнейшего перестраховщика Swiss Re прогно-
зирует развитие мирового страхового рынка в условиях преодоления 
последствий пандемии COVID-19  с  суммарным ростом страховых 
премий примерно на 4 % относительно 6,4 трлн USD в 2021 г. (прогноз, 
окончательные итоги еще не подведены), в том числе на уровне 6,3 % 
для Китая, 1,7 % для США, 2,8 % в Западной Европе и 5,6 % для раз-
вивающихся рынков. Сводные данные за 2020 г. приведены в табл. 1.

Из приведенных в  табл.  1 данных видно, что уровень развития 
страхового рынка России (примерно 30-е место по суммарной стра-
ховой премии; в 1913 г. — 2-е место в мире) не соответствует уровню 
развития экономики (11 место по размеру ВВП и 6 — при расчете ВВП
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Таблица 1. Страховая премия и доля в мировом страховом рынке по 
странам

Страна Премия, 
млн USD

Изменение 
к 2019 г.

Доля 
в мировом 
рынке, %

Мировой рынок в целом 6 581 000 +5,0 100,0

США 2 530 570 + 1,8 40,3

Китай 655 874 + 6,2 10,4

Япония 414 805 – 3,0 6,6

Великобритания 338 321 – 7,1 5,4

Германия 258 566 + 3,8 4,1

Франция 231 347 – 11,2 3,7

Южная Корея 193 709 + 8,2 3,1

Италия 161 973 – 3,5 2,6

Канада 143 468 + 6,4 2,3

Тайвань 113 304 – 3,8 1,8

Индия 107 993 + 0,1 1,7

Нидерланды 87 529 + 4,0 1,4

Гонконг 73 131 + 3,4 1,2

Испания 66 323 – 6,6 1,1

Австралия 62 840 – 8,5 1,0

Швейцария 62 669 + 6,5 1,0

Ирландия 58 089 – 0,9 0,9

Бразилия 57 623 – 21,5 0,9

Бельгия 41 236 – 0,3 0,7

Швеция 40 939 + 7,7 0,7

Российская Федерация 17 097* + 3,8 0,3

Примечание. По курсу 1 USD = 90 руб. (на 28.03.2022).
Составлено автором по данным [1,2].

по паритету покупательной способности [3]). Такое несоответствие 
объясняется комплексом причин, среди которых эксперты выделяют 
нехватку средств и привычку населения и бизнеса полагаться на за-
боту государства.

Крупнейшими страховыми компаниями в  мире по рейтингу 
Forbes Global 2000, основанному на равно взвешенных показателях 
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доходов, прибыли, активов и рыночной стоимости, стали компании 
Ping An Insurance Group, Китай (169 млрд USD дохода, 20,7 млрд USD 
прибыли, рыночная капитализация 211 млрд USD, 218 млн клиентов) 
и  United Health Group, США (262  млрд  USD дохода, 16,6  млрд  USD 
прибыли, рыночная капитализация 388 млрд USD) [4]. Эти и другие 
крупнейшие компании (Allianz, Германия; China Life Insurance Co, Ки-
тай; Axa, Франция) представляют собой многопрофильные финансо-
вые холдинги, предлагающие клиентам практически весь спектр фи-
нансовых услуг. Но основная роль принадлежит страховым услугам, 
в отличие от российских финансовых холдингов, таких, как Сбер или 
Альфа Групп, основанных на банковской деятельности. 

20  крупнейших страховых компаний мира сообщили о  совокуп-
ной выручке в размере 1 923,9 млрд USD в 2020 г., что на 5 % меньше, 
чем годом ранее. 11 компаний сообщили о снижении страховой пре-
мии и инвестиционного дохода. Наиболее заметное падение наблю-
дали британские страховщики Prudential, Aviva и Legal & General [4]. 
Российские страховщики по итогам 2020 г. показали самую высокую 
рентабельность капитала (29 %), хотя и  несколько меньшую, чем за 
2019 г., среди всех секторов финансового рынка [2].

Страховой рынок США, крупнейший в мире, характеризуется до-
ступностью страховых услуг  — 1  страховщик на 56  тыс населения 
(в России, для сравнения, 1 страховщик на 793 тыс населения). В США 
работают около 2 тыс страховщиков жизни и 8 тыс страховщиков по 
иным видам страхования, предлагающие клиентам более 1 000 видов 
страховых услуг. Роль страхования в  США велика и  на финансовом 
рынке его доля в обороте денежных средств практически равна доли 
кредитных организаций (37,8 % и 38,9 % соответственно, в России — 
не более 6 % от оборота кредитных организаций [2,5]). Среди наиболее 
развитых видов страхования — страхование жизни и здоровья (беке-
фиты), комплексное автострахование (имущество, ответственность, 
несчастные случаи) и страхование ответственности работодателей.

Характерной особенностью страхового рынка США являются го-
сударственные страховой защиты населения от катастрофических 
рисков наводнений (федеральная программа NFIP защиты домовла-
дений от наводнений любого типа, в том числе в результате аварий на 
ГТС с софинансированием из бюджета) и землетрясений (реализует-
ся частными страховщиками). 

Страховой рынок США регулируется на региональном (лицензи-
рование и финансовый контроль) и федеральном (налогообложение, 
общие требования к  платежеспособности Risk-based capital, защита 
прав страхователей, конкуренция) уровнях. Своеобразным элемен-
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том государственного регулирования страхования в  США является 
дихотомия (раздвоенность) между допущенными (на страховой ры-
нок штата) и  избыточными (не допущенными, но  имеющими воз-
можность принимать необычные риски, от которых отказались до-
пущенные) страховщиками. Такое разделение позволяет властям 
штатов гибко регулировать свои региональные страховые рынки [6].

Страховой рынок Китая впечатляет своим стабильным и быстрым 
ростом. Экономические реформы в  страховом секторе Китая были 
начаты в  1995  г. принятием Закона о  страховании и  отменой госу-
дарственной монополии на страхование. Было разрешено учреж-
дение дочерних обществ иностранных страховщиков в  свободных 
экономических зонах, а  затем на всей территории Китая. С  2001г. 
по 2019  г. в  Китае суммарная страховая премия выросла со 100  до 
617 млрд USD, страховые выплаты с 30 до 185 млрд USD, а совокупные 
активы — с 5 до 520 млрд USD, доля страховой премии в ВВП возрос-
ла с 0,1 % (1980 г.) до 7,8 % (2020 г.), подушевая премия с 0,47 (1980 г.) 
до 2060 (2020 г.) юаней.

В настоящее время в  Китае работают более 150  национальных 
и иностранных страховщиков. Больше половины рынка контролиру-
ют две основные страховые компании — China Life Insurance и Ping 
An Insurance, входящие в десятку крупнейших страховщиков мира по 
версии Forbes. Крупнейшие китайские страховщики, как и в других 
развитых странах, оказывают, наряду со страховыми услугами, ши-
рокий спектр банковских, инвестиционных и консалтинговых услуг 
благодаря своей холдинговой структуре. По данным Министерства 
труда и социального обеспечения КНР, наибольшие расходы населе-
ния по страхованию приходится на пенсионное и медицинское стра-
хование, затем на страхование имущества и ответственности.

Со страховых компаний в  Китае взимается налог на прибыль 
(33 % — с китайских, 15 % — с иностранным участием, страховщики 
жизни освобождены от налога на прибыль) и налог с оборота (стра-
ховых премий) — 5 % [6]. 

Одновременно с развитием индустрии частного страхования Ки-
тай разработал современную систему регулирования страхования, 
на основе принятого в  1995  г. «Закона о  страховании КНР». С  его 
принятием произошло создание Китайского комитета по надзору за 
страховой деятельностью, в дальнейшем объединенного с Китайской 
Комиссией по регулированию банков (CBRC) в один департамент, ко-
торый управляет китайской банковской и страховой деятельностью.

Страховой рынок Японии зародился после реставрации династии 
Мэйдзи (1867–1968 годы) и стал вторым по величине рынком в мире 
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в  конце XX  века, уступив 2-е место Китаю лишь несколько лет на-
зад. В  Японии действуют в  основном национальные страховщики 
(95 %). Все страховые компании создаются в формате акционерного 
общества или товарищества с  минимальным уставным капиталом 
1 млрд иен, а также обществ взаимного страхования с минимальным 
капиталом 30 млн иен. 

Среди крупнейших страховщиков можно назвать The Dai-ichi 
Life Insurance Company, Limited, специализирующегося на страхо-
вании жизни и  управлении активами (по итогам 2020  г. премии  — 
7,82 трлн иен, прибыль — 0,36 трлн иен, активы 63,6 трлн иен, 11,5 млн 
клиентов в Японии, 11,7 — США, 4,5 — в Австралии, 1,28 − во Вьетна-
ме), Tokio Marine Holdings, Inc. — страхование имущества (премии — 
5,46 трлн иен, прибыль — 0,16 трлн иен, активы 25,8 трлн иен).

Основные виды страхования — жизнь, среди иных видов — авто-
страхование (60 % суммарной премии), от пожара (16 %), от несчаст-
ных случаев (10,5 %). Основные продажи (до 90 % премии) произво-
дятся через агентов. В начале 2010-х годов в Японии насчитывалось 
590 тыс. агентств, которые должны иметь лицензию. Услуги агентств 
обходятся страховщикам недешево − 38 % всех затрат страховщиков 
по иным видам страхования (в США для сравнения — 27 %). Деятель-
ность страховых брокеров была разрешена лишь в  1996  г., и  на их 
долю приходится менее 2 % продаж. Постепенно развивается прямая 
продажа, первоначально по почте, сегодня через Интернет [8].

В Японии действует программа страховой защиты от землетрясе-
ний на основе государственно-частного партнерства: прямые догово-
ры с домовладельцами и бизнесом заключают коммерческие страхов-
щики, а государство обеспечивает перестрахование.

Страховой рынок Великобритании — один из старейших в мире 
и  является родиной большинства современных видов страхования. 
Страховой бизнес сконцентрирован в  Лондоне, одном из  мировых 
финансовых центров. Его ярким представителем является корпора-
ция Ллойд (Lloyd’s of London), представляющая собой выделенный 
сегмент страхового рынка, где андеррайтеры — члены 76 синдикатов 
Ллойда (страховщиков) заключают договоры страхования и  пере-
страхования через сертифицированных брокеров. Корпорация Ллойд 
регулируется отдельным законом (Lloyd’s Act от 1871 г., с последую-
щими изменениями). По итогам 2020 г. суммарная премия Ллойд со-
ставила £35,46 млрд , но вследствие пандемии COVID-19 был получен 
убыток £2.4 млрд В 2021 г. премии составили £39,2 млрд , прибыль — 
£2,3 млрд , в том числе андеррайтерская — £1,7 млрд [9]. Среди других 
крупнейших страховщиков можно выделить Phoenix Group Holdings, 
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специализирующийся на пенсионном страховании, со страховой пре-
мией по итогам 2020 г. £4,71 млрд , выплатами £7,81 млрд и активами 
£334,3 млрд. 

Британский страховой рынок, наряду с бельгийским, охарактери-
зован EY (ранее Ernst & Young) по глобальным Индексам страховой 
отрасли как не имеющий аналогов по качеству управления. EY также 
отмечает, что британские страховщики являются примером прозрач-
ности, обеспечивая при этом надежные проверки и контроль. Вместе 
с тем, EY считает, что 6,6 балла из десяти для ESG-активности (ESG-
экологическое, социальное и  корпоративное управление) на рынке 
являются поводом для беспокойства, хотя это выше среднего в миро-
вом масштабе.

Страховой рынок Германии в 2020 г. вернул себе первое место сре-
ди рынков стран Евросоюза. Немцы являются, пожалуй, наиболее за-
страхованным народом в мире. По информации из разных источни-
ков, на каждого человека, проживающего в Германии, включая мла-
денцев, приходится по 6 страховок, которые обходятся немцам почти 
в  2000  евро на год. Контроль за страхованием ведет Федеральное 
ведомство надзора над деятельностью страховых компаний (BAV), 
основной целью которого является защита интересов страхователей. 

Среди крупнейших страховщиков Германии можно выделить 
группу Allianz SE, включающую 600 дочерних компаний, 150 тыс со-
трудников и 500 тыс страховых агентов, обслуживающих 88 млн кли-
ентов в 70 странах мира, включая Россию. По итогам 2020 г. страховая 
премия Allianz составила 75,7  млрд  евро, активы  — 1,06  трлн  евро. 
Второй по объемам деятельности является компания Euler Hermes — 
крупнейший в мире страховщик экспортных кредитов, большинство 
акций которой принадлежат страховщику Allianz SE через его фран-
цузскую дочку Allianz France. В Германии зарегистрированы и самые 
крупные перестраховочные компании Munich Re и General Re [10].

Обобщая обзор крупнейших мировых рынков, отметим ряд сход-
ных черт этих рынков с российским страховым рынком, несмотря на 
колоссальное различие в  масштабах деятельности: многопрофиль-
ность финансовых услуг, устойчивое развитие, несмотря на отдель-
ные проблемы, в  условиях кризиса, вызванного пандемией; преоб-
ладание на большинстве рассмотренных рынков агентских каналов 
продажи страховых услуг (именно страховых агентов, а не партнеров 
в виде банков, как в России); нацеленность государственного регули-
рования на защиту страхователей; развитие ИТ-технологий. 

Среди принципиальных отличий следует выделить системообра-
зующее значение страхования в экономике развитых стран; активное 



вовлечение иностранных страховщиков в  пенсионное страхование, 
обеспечивающее экономику «длинными деньгами» за счет инвести-
ций, в  отличие от России, где страхование жизни ограничено кре-
дитным и инвестиционным страхованием в интересах, прежде всего, 
банков.

Исходя из зарубежного опыта, можно надеяться, что, по мере раз-
вития национальной экономики, российский страховой рынок пре-
одолеет трудности роста и превратится, как в развитых странах, в са-
мостоятельный и важный сегмент экономики.
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Пандемия КОВИД–19 стала огромным испытанием для всего ми-
рового сообщества, значительно ограничила возможности для сво-
бодного общения, движения людей, культуры, капитала и  товаров. 
Китай в  числе первых испытал на себе удар глобальной эпидемии, 
но за счет слаженных действий, высокой дисциплины и усилий пра-
вительства продемонстрировал высочайший уровень мобилизации 
по борьбе с распространением болезни. В отличие от других стран, 
уже в IV квартале 2020 года Китаю удалось восстановить экономиче-
ские показатели и выйти в мировые лидеры по экономическому росту 
в условиях пандемии.

В настоящее время в Китае широко обсуждается новая стратегия 
экономического роста на ближайшую, а возможно, и следующую пя-
тилетку. Эта стратегия представлена в  концепции «двойной цирку-
ляции», которая отражает стремление продолжать интеграцию КНР 
в систему мирохозяйственных связей. При этом опорой такого дви-
жения в первую очередь объявляется поддержка внутреннего спроса 
в  стране, укрепление так называемого «внутреннего контура». Это 
механизм призван обеспечить новый тип взаимодействия внутрен-
него рынка Китая с задачами реализации его внешнеэкономической 
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стратегической линии на мировой арене. Можно полагать, что ис-
пользование подобного механизма позволит китайским фирмам не 
только успешно интегрироваться в мировую экономическую систему, 
но и добиться большей устойчивости к внешнему воздействию, что 
является особенно актуальным при возникновении любых стрессо-
вых ситуаций на глобальном экономическом рынке.

Прогнозы экспертов одной из крупнейших мировых перестрахо-
вочных компаний Swiss-Re о развитии страхования в новых услови-
ях жизни с продолжающейся пандемией позволяют утверждать, что 
в  мире страховая отрасль выиграет в  нынешней ситуации возрож-
дения экономики, даже несмотря на опасность растущей инфляции. 
Ожидается, что после пандемии восстановление страховых рынков 
пойдет более быстрыми темпами, чем это было после глобального 
финансового кризиса. Прогнозируется рост спроса на страхование на 
3,3 % в 2021 г. и 3,9 % в 2022 г., что является гораздо более быстрым 
восстановлением, чем после предыдущей рецессии. Ожидается, что 
в  Китае рост страховых премий достигнет 7 % в  2022/23  г. (от 1,5 % 
в 2021 г.), и прежде всего этот рост будет вызван большим спросом на 
медицинское страхование, включая страхование от критических за-
болеваний. [1]. При этом доля Китая на глобальном страховом рынке 
продолжает увеличиваться, достигнут в прошлом году 10,5 %.

К основным причинам улучшения ситуации на страховом рынке 
Китая, и в частности, в сфере страхования жизни, можно отнести по-
вышение осведомленности гражданам о уже существующих и посто-
янно возникающих новых рисках, а также продолжающееся старение 
населения страны, которые обеспечивают спрос граждан на защиту 
и долгосрочные страховые продукты. 

В условиях пандемии китайские страховщики открыли новые 
каналы для обеспечения граждан страховыми продуктами, которые 
должны были помочь населению снизить риски и  опасности эпи-
демии и облегчить ее воздействие, прежде всего за счет включения 
КОВИД–19 в страховое покрытие. 74 страховщика представили ряд 
разнообразных продуктов для защиты медицинского персонала 
и тех, кто осуществлял контроль за заболеванием — с общей стра-
ховой суммой около 9 триллионов юаней. Был принят ряд государ-
ственных документов для поддержки страховой отрасли, прежде 
всего в сфере страхования жизни. Так, Комиссия по регулированию 
банковской и  страховой деятельности Китая (The China Banking 
and Insurance Regulatory Commission) — центральный орган надзо-
ра за финансовыми услугами КНР — в «Циркуляре по проведению 
страхования жизни в  отношении предотвращения и  контроля за 
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КОВИД–19» (2020) представила ряд мер поддержки страховщиков. 
Были определены многие вопросы, возникающие для клиентов, ин-
фицированных КОВИД–19, в  продуктах страхования от болезней 
и медицинского страхования. [2].

В программных государственных документах подчеркивает-
ся значение выполнения страховщиками не только коммерческих, 
но и важнейших социальных задач — обеспечение защиты населения 
страны и помощь системе социального страхования страны. [3].

Пандемия также дала дополнительный толчок развитию иншур-
теха в Китае, и, как подтверждают многочисленные источники, в но-
вых условиях, предполагающих соблюдение норм социального дис-
танцирования и наличие серьезных ограничений живых контактов, 
потребители даже в отраслях личного страхования, в которых люди 
традиционно предпочитали именно живое обсуждение, стали тоже 
склоняться в сторону онлайн-каналов приобретения страховых про-
дуктов. Так, стала активно расти АнтШур (AntSure), платформа для 
обеспечения страховых услуг Ант группы, являющейся дочерней 
компанией гиганта Алибаба (Alibaba), которая помогала страховым 
компаниям в  создании и  распространении новых страховых про-
дуктов. К  1  кварталу 2020  г. находящаяся в  собственности Алипэй 
(Alipay) страховая платформа сотрудничала с более чем 90 китайски-
ми страховыми институтами, предлагая более 2000 продуктов, вхо-
дящих в области от страхования жизни и страхования здоровья до 
страхования собственности [4].

Отдельные особенности развития пандемии оказали заметное 
влияние на страховой рынок Китая в  плане появления и  исчезно-
вения ряда страховых продуктов, например, карантинных полисов. 
Чаще всего страхование расходов на карантин включается в страхо-
вание путешествий и в зависимости от конкретного страхового про-
дукта предполагает покрытие расходов, связанных с отменой или пе-
рерывом путешествия, дополнительными медицинскими расходами, 
увеличением расходов на пребывание. Несколько иной смысл был за-
ложен в китайские «карантинные» страховые полисы, так как по ним 
покупателям предлагалась компенсацию в случае попадания под ка-
рантинные ограничения из-за активных противоэпидемических мер 
государства. 

Поскольку в Китае проводится активная политика «нулевой тер-
пимости» к заболеванию КОВИД–19, при обнаружении заболевания 
или контактов с  заболевшими множество людей оказываются в  си-
туации, когда они должны отбывать карантин, что конечно же очень 
сильно влияет на общие условия жизнедеятельности. По условиям 
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договора обладатели полисов могли получать значительные выплаты 
(до нескольких тысяч юаней), если они оказывались в  изоляции на 
карантине. В некоторых случаях была обещана и компенсация зара-
ботной платы, потерянной из-за карантина. Звучали лозунги такого 
рода: «Заплати 9.9 юаня (US$1,57), получи обратно 200 юаней в день». 
С четвертого квартала прошлого года продажи этих полисов особен-
но выросли, и на пике их популярности страховые компании прода-
вали в общей сложности порядка 60 различных карантинных страхо-
вых продукта [5].

Однако неожиданная и самая серьезная вспышка эпидемии в Ки-
тае за последнее время в марте-апреле этого года привела к тому, что 
этот страховой продукт стал убыточным для страховщиков, и посте-
пенно к концу марта 2022 года страховые компании перестали прода-
вать этот продукт. Среди основных причин убыточности называется 
большое число заявлений о страховом возмещении, а также много-
численные жалобы потребителей на сложности получения этого воз-
мещения. Выяснилось, что часть этих страховых продуктов включала 
довольно обременительные для потребителей условия получения воз-
мещения, например, рассматривались только случаи централизован-
ной изоляции, или имелись определенные ограничения по формам 
использовавшегося транспорта, или требовалось нахождение только 
в зонах среднего или высокого риска, которые определяются центра-
лизованно по итогам мониторинга ситуации на территории страны. 

Много споров возникало по мелким деталям различных догово-
ров. Например, если оказавшийся в  карантине человек оплачивал 
стоимость карантина не самостоятельно, нельзя было подавать эти 
расходы на возмещение. Также проблемы вызвала и  неопределен-
ность в  самом определении карантина, так как с  течением времени 
в разных регионах стали использоваться самые различные виды ка-
рантина: карантин домашний, карантин на рабочем месте, и  даже 
карантин в месте случайного пребывания, например, в магазине или 
ресторане. Всё это наряду с  обращением граждан в  суды заставило 
страховщиков изменить политику развития и  распространения но-
вых страховых продуктов в этой области.

Показательным примеров переориентации экономической по-
литики Китая на внутренний рынок и  усиления регионального 
направления развития являются положения документа о  четырех 
модернизациях Бюро по регулированию банковской и  страховой 
деятельности Шэньчжэня. Среди первоочередных задач стоит раз-
работка и внедрение основной региональной стратегии кооперации 
Шэньчжэня, Гонконга и  Макао. Анализ ситуации показал, что од-
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ним из  ключевых ограничений для мелких страховщиков остают-
ся уязвимости из-за масштаба. В этой связи особое внимание будет 
уделено именно средним и  мелким компаниям, планируется, что 
будет обеспечена помощь в дополнительном снабжении капиталом 
малых и средних банковских и страховых фирм через различные ка-
налы [6]. 

Это отвечает и еще одному из приоритетов новой экономической 
стратегии Китая  — более строгому регулированию и  ужесточению 
антимонопольных норм, проводившемуся последние два года и  по-
влекшему за собой громкие расследования в  отношении таких ги-
гантов, как Алибаба (Alibaba), и  компании Ант групп (Ant Group), 
которой пришлось пойти на реструктурирование ряда своих услуг, 
включая страховые, в Ant Insurance Agency Co., Ltd.

Мы видим, как развитие пандемии ведет к усилению роли государ-
ства в самых разных странах. Это неизбежное следствие расширения 
необходимости страховой защиты населения и вовлечения новых ви-
дов рисков в зону страховой ответственности, при котором всё более 
важное значение приобретают вопросы регулирования и надзора со 
стороны государства. И прежде всего это связано с масштабом и си-
стемным характером возникающих проблем, к которым помимо пан-
демических рисков можно отнести и набирающие обороты киберри-
ски, и например, усиливающиеся риски природных катастроф.

Для страховщиков это оборачивается усилением государственно-
го регулирования в части непосредственного управления отраслью, 
появлением новых требований и мер контроля. 

В Китае борьба с распространением вируса во многом рассматри-
вается с точки зрения проверки способности государства к управле-
нию, что накладывает серьезный отпечаток на все принимаемые цен-
тральными и региональными властями меры.

Как всякий глобальный чёрный лебедь пандемия представляет не 
только новые вызовы, но и новые возможности для страхования, как 
в течение активной борьбы с болезнью, так и в последующий период. 
Ответом на вызовы становятся новые процессы в страховой отрасли, 
такие как цифровизация, перестройка бизнес-процессов, появление 
новых типов страховых продуктов, и  модернизация страховых ин-
ститутов при непосредственном участии государства.
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Перестрахование является одной из форм взаимодействия стра-
ховщиков на внутреннем и международном рынках. На рынке внеш-
него перестрахования существуют крупные мировые компании 
(Lloyd’s of London, Hannover Re, Berkshire Hathaway, Швейцарское 
перестраховочное общество, Мюнхенское перестраховочное обще-
ство), имеющие высокий рейтинг надежности и присутствующие во 
многих странах мира. Вопросы внешнего и внутреннего перестра-
хования рассматриваются многими авторами с позиции реакции на 
санкции [1], с  точки зрения перспектив развития перестраховоч-
ного рынка РФ [2], с целью анализа устойчивости страховых ком-
паний [3], [4] и т. д. Вопросы информационных рисков и страховой 
деятельности изучаются с  позиции информационных угроз стра-
ховщика [5], а  также с  позиции страхования данного вида рисков 
[6]. Увеличение влияния информационных технологий на экономи-
ческую деятельность во всех ее сферах способствует возрастанию 
информационных рисков. В рамках данной статьи под информаци-
онными рисками будем понимать риски, связанные с неполной ин-
формацией, умышленным или неумышленным искажением инфор-
мации, риски, возникающие при использовании информационных 
технологий.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_of_London
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hannover_Re
https://ru.wikipedia.org/wiki/Berkshire_Hathaway
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Крупные перестраховочные компании имеют мировые масшта-
бы и предоставляют покрытие рисков страховым компаниям разных 
стран. Информационные риски перестраховочной деятельности ус-
ловно можно разделить на две категории: риски, связанные с догово-
рами перестрахования, и риски самой компании. К первой категории 
относятся риски, связанные с некорректной информацией об объекте 
перестрахования и опасны для перестраховщика. Ко второй категории 
относятся риски, присущие всем игрокам на международном рынке: 
риски киберпреступности, риски неполной информации о стране ком-
пании-партнера, риски осведомленности о международной ситуации, 
о рынке международного перестрахования данного вида рисков и др.

Далее рассматривается классификация перестраховочной деятель-
ности и выделяются риски, оказывающие наибольшее влияние в про-
цессе андеррайтинга при внешнем перестраховании (рис. 1). Каждый 
из видов риска связан с информацией о международной ситуации, об 
объекте перестрахования, об условиях договора и т. д. В связи с этим, 
классические риски перестраховочной деятельности приобретают 
характеристику информационных рисков, поскольку их оценка свя-
зана с полнотой информации и степенью неопределенности.

Каждый вид риска оказывает влияние на общую оценку информа-
ционного риска перестраховщика, но  их степень влияния различна 
и зависит от условий договора перестрахования.

Рис. 1. Информационные риски перестраховочной деятельности
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Страховой риск оценивается на основе информации об объекте 
перестрахования, в  процессе андеррайтинга происходит сбор и  об-
работка данных, достоверность и полнота которых влияет на уровень 
риска по каждому отдельному договору и по всему портфелю в целом.

Кредитный риск возникает в  случае заключения кредитного до-
говора: степень осведомленности перестраховщика о кредиторе, ус-
ловиях кредита и т. п. являются одними из факторов данного риска.

Операционный риск связан с информационным потоком о теку-
щем положении, о действующих договорах перестрахования. Опера-
тивность и актуальность информации имеют большое значение при 
оценке данного риска. Потеря деловой репутации является одним 
из рисков, присущих любому хозяйствующему субъекту. Данный вид 
риска актуален в условиях информатизации экономических отноше-
ний, поскольку информация о репутации цедента и страхователя ока-
зывает непосредственное влияние на результат оценки данного вида 
риска.

Регуляторный риск связан с  наличием актуальной информации 
о нормативно-правовой базой государства цедента и ее изменчивостью.

Стратегический риск связан со степенью достоверности и полно-
ты информации, на основе которой принимаются решения о разви-
тии компании.

Страновый риск оценивается для каждого государства компании-
партнера на основании информации о  нормативно-правовой базе 
государства, возможности возникновения непредвиденных поли-
тических и экономических событий и т. д. Информация о стране це-
дента должна быть достоверной и полной. Также следует учитывать 
возможность киберугроз, присущих данному государству: наличие 
киберпреступности, уровень информационной безопасности, нали-
чие правовой базы для противодействия мошенникам в информаци-
онной среде.

Рыночный риск в целом и каждая его составляющая часть связа-
ны с полнотой и актуальностью информации о ситуации на междуна-
родном рынке: о динамике куров валют, котировках ценных бумаг на 
фондовом рынке, экономическом положении цедента.

Далее введем следующие переменные:xiслучайные события, состо-
ящие в реализации i-го риска: x1 — страховой риск, x2 — риск лик-
видности, x3 — кредитный риск, x4 — операционный риск, x5 — риск 
потери деловой репутации, x6 — регуляторный риск, x7 — стратегиче-
ский риск, x8 — страновый риск, x9 — рыночный риск, x91 — валют-
ный риск, x92 — процентный риск, x93 — фондовый риск; вероятность 
i-го риска p(xi) = pi. 
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Общая оценка информационного риска k-го договора перестрахо-
вания

Pk = Fk (p1, p2,…, p9), где p(xi) = pi для 1, 8i = , p9=f9 (p91, p92, p93).

Тогда оценка информационного риска перестраховочного портфе-
ля из nдоговоров будет иметь вид:

P = F(P1, P2, …, Pn).

В целях учета степени влияния различных рисков, следует исполь-
зовать весовые коэффициенты, определить которые можно с  помо-
щью экспертных оценок и на основе статистических данных.

В частности, для внешнего страхования p8 и p9 следует брать с по-
вышенными коэффициентами по сравнению с договорами внутрен-
него перестрахования.

В случае независимых событий, соответствующих рискам 1, 9ix i = , 
вероятность Pkпредлагается рассчитывать как линейную комбина-
цию 1, 9ip i =  с весовыми коэффициентами 1, 9 :iiλ =

9 9

1 1
, 1.k i i i

i i
P p λ λ

= =
= =∑ ∑

Рыночный риск включает в себя риски, которые тесно взаимосвя-
заны и предполагать их взаимную независимость было бы нецелесо-
образно. Поэтому, для расчета p9 предлагается использовать следую-
щую формулу:

3

9 9 91 92 91 93 92 93 91 92 93
1

i
i
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=
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Риск всего портфеля при условии независимости страховых слу-
чаев перестраховочных договоров будет рассчитываться по формуле:

1
.

n

k
k

P P
=

=∑

С помощью предложенных формул можно оценить информаци-
онный риск внешнего перестрахования для портфеля из  n догово-
ров. Следует отметить, что различные перестраховочные компании 
используют собственные методики оценки рисков, базирующиеся на 
накопленных статистических данных об информационных угрозах. 



Теоретические подходы к оценке риска позволяют сформировать базу 
для дальнейшего усовершенствования методики на практике и  на-
полнения параметров модели статистическими данными. В  случае 
внешнего перестрахования значительное внимание следует уделять 
рискам, связанным с информацией о международной деятельности, 
особенностях стран-партнеров, валютных курсов и т. д. 
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В условиях продолжения распространения всемирной пандемии 
и  усиления нестабильности развития мировой экономики возрас-
тает роль страхового сектора в  обеспечении финансовой защиты 
населения и  субъектов хозяйствования от непредвиденных потерь. 
Драйверами роста страховых рынков разных стран становятся виды 
страхования жизни и  здоровья граждан. Люди все чаще задумыва-
ются о  создании финансовой подушки при угрозе их безопасного 
существования. Повышается их финансовая грамотность. Наиболее 
частым вопросом в  поисковиках в  интернете становится защита от 
короновирусной инфекции и страхование от нее. В свою очередь в та-
ких условиях существенно расширяются пути реализации страховых 
услуг, растет проникновение страхования в широкие слои населения.

Страховые организации широко используют различные каналы 
предложения своих услуг, как традиционные, так и новые, основан-
ные на цифровых технологиях (рис. 1).

Как известно, предложение страховых услуг населению и коммер-
ческим организациям может производиться как прямым методом — 
непосредственно в офисах страховых организаций, так и через стра-
ховых посредников — страховых брокеров и страховых агентов. Это 
традиционные методы дистрибуции страховых услуг.

Прямое страхование и страхование через страховых агентов осу-
ществлялось еще во времена государственной монополии на страхо-
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вание в Госстрахе СССР. Тогда страховые агенты были работниками 
страховых организаций, с ними заключались трудовые договоры. По 
статистике в СССР работало 5451 инспекций государственного стра-
хования, имевших огромную сеть страховых агентов. По состоянию 
на конец 1990 г. в Госстрахе СССР численность страховых агентов без 
учета агентов-совместителей составляла 143 621 человек. В сравнении 
с этим штатных работников было почти вдвое меньше — 88 622 чело-
век [1].

С развитием рыночных отношений в период распада Советского 
союза и обретения суверенитета каждой союзной республикой кана-
лы продаж страховых услуг значительно расширились. Прежде всего 
появились страховые брокеры, которые на начальной стадии рын-
ка были в  основном индивидуальными предпринимателями, а  по-
сле, с изменением белорусского законодательства приобрели форму 
юридических лиц с обязательным размером минимального уставно-
го капитала (по состоянию на 01.01.2022 г. это 55 тыс. бел. руб., что 
в эквиваленте чуть больше 21 000 дол. США.). Их деятельность строго 
контролируется белорусским регулятором страхового рынка — Ми-
нистерством финансов, которому страховые брокеры ежекварталь-
но представляют установленные формы бухгалтерской отчетности 
(баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств, 
об изменении капитала и  многие другие). Перечень действующих 
26  страховых брокеров размещен на сайте Министерства финансов 
Республики Беларусь [2]. В Беларуси широко известны населению та-
кие страховые брокеры как Страх Эксперт Групп, Форвард-Брокер, 

Рис. 1. Пути реализации страховых продуктов



40

Альфа-Брокер, Универсальный страховой брокер, Страховой брокер 
«Гарант Иншуренс плюс» и многие другие. Все они созданы в форме 
обществ с ограниченной ответственностью, находятся в г. Минске, за 
исключением одного: страховой брокер «Экспресс Страхование» за-
регистрирован в г. Гродно.

Страховые брокеры могут осуществлять только один вид деятель-
ности — посредническую деятельность по страхованию и перестра-
хованию. Они имеют право выступать посредниками по заключению 
договоров страхования только по добровольным видам страхования. 
Если речь идет о страхователях — юридических лицах, то через стра-
ховых брокеров запрещено заключать договоры страхования в  от-
ношении страхователей — государственных организаций и органи-
заций, у  которых в  уставном фонде доля государства больше 50 %. 
Как правило, страховые брокеры работают со своими давними пар-
тнерами, используют накопленные с годами производственные связи. 
Комиссионное вознаграждение получают только от страховщиков, 
хотя имеют право получать его и от страхователей. Но действующее 
правило — потребитель является королем рынка — исключает такую 
практику. Следует отметить, что многие страховые агенты перешли 
в статус страховых брокеров в 2014 г., когда ввели налог на добавлен-
ную стоимость в размере 20 % на комиссионное вознаграждение стра-
ховых агентов  — юридических лиц и  освободили от него комисси-
онное вознаграждение страховых брокеров. Кроме того, учредители 
страхового брокера имеют возможность получать дивиденды, от ко-
торых не исчисляются обязательные страховые взносы в фонд соци-
альной защиты населения в размере 34 %, с дивидендов уплачивается 
только подоходный налог 13 %. Поэтому такая возможность налого-
вого планирования является дополнительным стимулом роста числа 
страховых брокеров. 

Страховыми агентами в  Беларуси в  настоящее время могут быть 
физические и  юридические лица. Физические лица, как правило, не 
состоят в штате страховой организации, а работают по гражданско-
правовым договорам, за комиссионное вознаграждение. Это позволя-
ет страховщику не обеспечивать для них социальные гарантии в виде 
минимальной заработной платы, отпускных, больничных, материаль-
ной помощи и др. Доход страховых агентов состоит только из зарабо-
танного комиссионного вознаграждения от суммы страховых взносов, 
поступивших на счет страховщика. Зачастую, если договор страхова-
ния в будущем расторгается, и страховщик возвращает страхователю 
часть уплаченных взносов, то и пропорциональная часть комиссион-
ного вознаграждения страхового агента подлежит удержанию. 
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Страховым агентам обычно страховщик предоставляет страховое 
поле. Это могут быть арендованные рабочие места на автозаправоч-
ных станциях Белоруснефти, Лукойла и др., в торговых центрах, на 
пунктах таможенного оформления, а также в центрах продаж. Если 
страховые агенты выписывают страховые полисы по обязательному 
страхованию для юридических лиц, они должны состоять в  штате, 
чаще всего в этом случае они работают по совместительству.

Что касается страховых агентов — юридических лиц, то для них 
страховое посредничество — это не основной вид деятельности. Все 
такие страховые агенты зарегистрированы в  Министерстве финан-
сов Республики Беларусь и их перечень размещен на сайте Минфина. 
В настоящее время этот список включает в себя 120 страховых аген-
тов, а также все белорусские коммерческие банки и Белпочту, кото-
рым такая регистрация не требуется. Так, к  страховым агентам от-
носятся Главное хозяйственное управление «Управления делами Пре-
зидента Республики Беларусь», Унитарное предприятие по оказанию 
услуг международным автомобильным перевозчикам «БАМАП-СЕР-
ВИС», Республиканское унитарное предприятие «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», 
ООО «Триовист», Коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», Республиканское унитарное пред-
приятие «БЕЛТАМОЖ СЕРВИС», Учреждение образования «Брест-
ский государственный университет им.  А. С. Пушкина», РУП «На-
циональный аэропорт Минск», ООО «АСБ Лизинг» и др. Как видно 
даже из  этого короткого перечня отдельных страховых агентов, их 
отраслевая принадлежность весьма неоднородна. Это и потребитель-
ские кооперативы, и туристические компании, и лизинговые компа-
нии, и  международные перевозчики, и  таможенные представители, 
и  учебные заведения, т. е. организации многих сфер деятельности. 
В списке Минфина по состоянию на весну 2022 г. 404 регистрацион-
ных номера, однако многие из предыдущих номеров уже исключены 
из данного перечня в связи с тем, что необходимость осуществлять 
функции страхового агента у них отпала.

В последние три десятилетия в качестве страховых агентов все чаще 
стали выступать коммерческие банки. В практике функционирования 
страховых организаций такой канал дистрибуции страховых продук-
тов получил название «банкострахование» или «bancassurance» (фр.) 
[3]. Постепенно он превратился в  один из  основных путей реализа-
ции страховых услуг, сопровождающийся сращиванием страхового 
и банковского капитала. Банки оказывают своим кэптивным страхов-
щикам услуги по продаже полисов по страхованию автогражданской 
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ответственности, медицинских расходов, автокаско, здоровья креди-
тополучателей и другим видам страхования, делая это одновременно 
с продажей своих банковских продуктов, зачастую навязывая клиен-
там конкретные страховые услуги только в  определенной страховой 
организации. Такая практика соответствует и  мировой. Например, 
в Польше посредством агентов — коммерческих банков аккумулирует-
ся 30–40 % страховых премий по страхованию жизни, что соизмеримо 
с продажами через страховых агентов [3]. Такой уровень развития бан-
кострахования потребовал специального регулирования в Евросоюзе, 
где в 2016 г. приняли специальную директиву Solvency II, предусматри-
вающую невозможность банку оставаться одновременно страхова-
телем и страховым посредником, а также обязанность кредитных уч-
реждений учитывать запросы клиентов при продаже страховых услуг, 
обеспечивать свободу их выбора, предоставлять полную информацию 
об условиях продажи страховых продуктов и объемах расходов на их 
приобретение клиентами перед подписанием контракта [3]. 

В Беларуси в  последние годы заметно возрастает интерес стра-
ховщиков к  реализации страховых продуктов через банки-агенты 
и, наоборот, банков к  сотрудничеству со страховыми организация-
ми, которые предоставляют им для обеспечения норм платежеспо-
собности субординированные займы. Серьезное ускорение этому 
процессу придала распространившаяся по миру пандемия короно-
вируса COVID-19, которая ограничила непосредственные контакты 
с клиентами страховщиков и банков. Сотрудничество этих финансо-
вых структур в части дистрибуции страховых продуктов стало осу-
ществляться не только через сайты страховщиков, но и через сайты 
коммерческих банков, которые предлагали своим клиентам при по-
даче заявки на кредит выбрать также приемлемую страховую защиту 
у страховщика-партнера. 

Ускорение развития цифровой экономики, проявившееся вслед-
ствие ограничительных мер, препятствующих распространению ко-
роновирусной инфекции, вызвало стремительный рост новых нетра-
диционных каналов продвижения страховых услуг, к которым можно 
отнести:

 — сайты страховщиков;
 — мобильные приложения страховщиков;
 — цифровые платформы.

Сайты страховщиков в Беларуси являются обязательным услови-
ем их деятельности уже более 10 лет. Существуют требования госу-
дарственного регулятора об информации, которая должна быть раз-
мещена на них. В соответствии с п. 8 Инструкции об объеме и поряд-
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ке раскрытия (опубликования, распространения, предоставления) 
информации о  деятельности страховых организаций, страховых 
брокеров, утв. пост. Министерства финансов Республики Беларусь от 
19.06.2014 г. № 35, страховая организация на головной странице ин-
тернет-сайта указывает ссылки на страницу, содержащую перечень 
информации, которая подлежит раскрытию. Кроме общих сведений 
о  наименовании, местонахождении, государственной регистрации, 
лицензии страховой организации, конкретных видах обязательного 
и  добровольного страхования, которые имеет право осуществлять 
страховая организация, учредительных документах, режиме работы, 
справочных телефонах, организационной структуре и  др., страхов-
щик как правило размещает интерфейс для возможности заключения 
договора страхования онлайн.

Создание мобильных приложений белорусских страховщиков 
для своих клиентов не так распространено, как в развитых странах, 
однако многие страховщики, следуя современным тенденциям, в на-
стоящее время заказывают услуги по их разработке в IT-компаниях. 
Основными причинами выбора данного канала дистрибуции стра-
ховых услуг страховщиком являются расширяющиеся возможности 
управления договором страхования, от момента его предложения, 
заключения и  далее  — исполнения, в  том числе с  использованием 
возможностей телематических технологий, устанавливающих вза-
имосвязь страховой премии от стиля вождения водителя. Клиенты 
зарубежных страховщиков, использующие мобильные приложения, 
могут очень быстро рассчитать страховой тариф, учитывающий раз-
нообразные повышающие и понижающие коэффициенты, используя 
смартфон или другое мобильное устройство. Для этого достаточно 
отсканировать специальный код, находящийся в свидетельстве о ре-
гистрации транспортного средства.

Дальнейшее развитие цифровых посредников возможно через 
создание цифровой платформы, на которой в  один клик пользова-
тель интернета мог бы приобрести одновременно с другими много-
численными услугами и страховую услугу. Это бы значительно уско-
рило процесс заключения договоров с клиентами, увеличило бы их 
число и  позволило снизить стоимость предоставляемых услуг в  со-
ответствии с  законом больших чисел. Однако для реализации дан-
ного предложения необходимо изменение нормативных документов, 
регулирующих посредническую деятельность в страховании. Возни-
кающие в среде белорусских страховщиков инициативы по созданию 
цифровых платформ пока не находят поддержки у государственного 
регулятора, основным опасением которого является возможная по-



теря управляемости страхового рынка, могущая привести к  невы-
полнению страховщиками своих обязательств перед страхователями 
при наступлении страховых случаев. Создание цифровых платформ 
требует дополнительного изучения и  издания новых нормативных 
документов. Учитывая уровень развития данного вида страхового 
посредничества в  зарубежных странах с  высокоразвитой системой 
государственного регулирования страхового дела, можно предполо-
жить, что именно за цифровыми платформами будущее. 

Таким образом, современное страховое посредничество, особен-
но через онлайн-продажи, позволяет клиентам страховых организа-
ций быстро и качественно получить целый комплекс страховых ус-
луг, а страховщикам и, соответственно, самим страховым посредни-
кам расширить их финансовые возможности, что становится одним 
из важных направлений смягчения глобализационных рисков миро-
вой и национальной экономики.
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Пандемия вспыхнула в начале 2020 года и распространилась по 
всей стране, остановив все экономическое и  социальное развитие 
и  серьезно повлияв на темпы экономических и  социальных пре-
образований и модернизации Китая, а также на нормальный темп 
работы и жизни людей. Эта пандемия, хотя и менее смертоносная, 
была более заразной и сильно подвержена социальной панике. По-
этому китайское правительство подчеркнуло важность сохранения 
определенной социальной дистанции для контроля развития пан-
демии, что значительно сократило масштабные, межрегиональные 
перемещения и  скопления населения и  эффективно остановило 
распространение пандемии. В то же время постепенно проявились 
негативные экономические и социальные последствия, в основном 
в  виде постепенного снижения потребительского спроса в  Китае 
в  соответствии с  реализацией мер профилактики и  контроля, не-
возможности возобновить производство и  работу в  краткосроч-
ной перспективе, нарушающей цепочку поставок, почти нулевого 
прироста новых инвестиций и  плохих продаж биржевых товаров 
(особенно сельскохозяйственной продукции), одновременного не-
достатка и избытка предложения, а также серьезных нарушений ры-
ночного порядка. 
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I. Предпосылки исследования
Данные показывают, что в  первом квартале 2020  года ВВП Ки-

тая вырос на  — 6,8 % в  годовом исчислении, что стало первым от-
рицательным ростом с момента появления квартальной статистики 
в 1992 году. Страховая отрасль, как важная часть финансовой систе-
мы Китая, неразрывно связана с реальной экономикой. На фоне силь-
но пострадавшей реальной экономики страховая отрасль сталкива-
ется с множеством резко возросших переменных с точки зрения кра-
ткосрочных бизнес-рисков и  долгосрочного стабильного развития. 
В частности, страховая отрасль Китая находится в процессе перехода 
от бизнеса, ориентированного на масштабы, к  бизнесу, ориентиро-
ванному на ценности. Глубоко укоренившиеся конфликты, накоплен-
ные за многие годы, высвобождаются под воздействием пандемии, 
которая создала огромное негативное давление на страховую отрасль 
в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе пандемия 
также оказала глубокое влияние на качественное развитие страховой 
отрасли, значительно повысив уровень осведомленности об управле-
нии рисками в обществе в целом.

Пандемии создают риск крупнейшей за столетие пандемии новых 
инфекционных заболеваний человека, создавая беспрецедентные 
проблемы для экономической стабильности, работы промышлен-
ности и физического и финансового здоровья людей, а уникальные 
функции страховой отрасли по противостоянию и  управлению ри-
сками, стабилизации экономического развития и  содействию соци-
альной гармонии проходят исторические испытания воздействием 
пандемий на реальную экономику. Будучи экзогенным шоком, пан-
демия действительно принесла огромные риски и проблемы для ки-
тайской страховой отрасли, и только активное реагирование и пре-
вращение кризисов в  возможности может способствовать лучшему 
развитию отрасли. Исходя из этого, в данной статье будет подробно 
рассмотрено влияние этой крупной пандемии на китайскую страхо-
вую отрасль как с краткосрочной, так и с долгосрочной точки зрения, 
а  также представлены полезные уроки для качественного развития 
китайской страховой отрасли.

II. Краткосрочное воздействие крупной пандемии на страховую 
отрасль

Возникновение пандемии сильно влияет на нормальное функци-
онирование экономики и  общества в  краткосрочной перспективе, 
а также оказывает значительное влияние на страховую отрасль, кото-
рая стоит на страже экономического и социального развития. С диа-
лектической точки зрения, воздействие пандемии имеет как пробле-
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мы, так и возможности для страховой отрасли, то есть оказывает как 
положительное, так и отрицательное влияние на развитие страховой 
отрасли в краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспекти-
ве пандемия оказала значительное влияние на социально-экономи-
ческую среду, в  которой работает страховая отрасль, и  на отрасли, 
связанные со страховой отраслью, что привело как к  положитель-
ным, так и к  отрицательным последствиям для функционирования 
и управления всей бизнес-цепочкой страховой отрасли. С объектив-
ной точки зрения, негативное воздействие больше в краткосрочной 
перспективе. В  этой статье мы проанализируем краткосрочное воз-
действие пандемии на страховую отрасль с шести аспектов всей биз-
нес-цепочки, а именно: со стороны предложения, со стороны андер-
райтинга, со стороны претензий, со стороны операций, со стороны 
активов и со стороны регулятора.

1. Сторона поставки
Пандемия в  определенной степени стимулировала инновации 

в  области продуктов и  услуг в  страховой отрасли. С  начала панде-
мии страховые компании быстро приняли участие в ее профилактике 
и борьбе с ней и внедрили многогранные и многоуровневые иннова-
ции в области продуктов и услуг, чтобы справиться с экономически-
ми потерями и социальными последствиями, вызванными пандеми-
ей, и удовлетворить потребности общества. Что касается продуктов 
и  услуг, страховые компании разработали дифференцированные 
продукты для различных групп населения, такие как страхование от-
ветственности при разработке лекарств, страхование малых и микро-
предприятий для возобновления работы, страхование от несчастных 
случаев для водителей такси и  т. д., а  также предоставили дополни-
тельные услуги, такие как медицинское обследование, доставка ма-
сок и т. д. Что касается страховых обязательств, перед лицом новых 
и беспрецедентных рисков страховые компании расширили свои обя-
зательства по полисам, включив в  них пандемические заболевания. 
Что касается урегулирования претензий, то ряд страховых компаний 
открыли «зеленые» каналы, отменили периоды ожидания для про-
дуктов страхования жизни и предоставили такие услуги, как нулевая 
франшиза и авансовый платеж, что значительно повысило эффектив-
ность урегулирования претензий и облегчило финансовое давление 
клиентов. Видно, что пандемия не только стимулировала инновации 
продуктов и услуг, но и побудила страховщиков быстро скорректиро-
вать структуру бизнеса и усилить защитные свойства своих продук-
тов и услуг за короткий период времени.
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2. Сторона андеррайтинга
С точки зрения андеррайтинга, влияние пандемии на страховую 

отрасль может быть как положительным, так и отрицательным. По-
ложительное воздействие заключалось в том, что пандемия в значи-
тельной степени повысила осведомленность китайского населения об 
управлении рисками для здоровья и  стимулировала взрывной рост 
спроса на медицинское страхование в  краткосрочной перспективе. 
Негативное влияние отразилось в сильном ударе, нанесенном панде-
мией по страховой отрасли, который вызвал резкое снижение объ-
емов нового страхового бизнеса и значительное сокращение операци-
онного дохода страховой отрасли в краткосрочной перспективе.

3. Сторона выплат
После пандемии государство взяло на себя все медицинские расхо-

ды для подозреваемых и подтвержденных больных, что значительно 
облегчило финансовую нагрузку на пациентов. Поскольку медицин-
ские расходы в связи с пандемией были в основном покрыты за счет 
средств медицинского страхования и государственной казны, а также 
поскольку страховая отрасль Китая еще не стала основным столпом 
системы социального обеспечения, пандемия оказала ограниченное 
влияние на общие выплаты по страховым случаям и операционные 
расходы, хотя и повлияла на выплаты по страхованию. В некоторой 
степени это отражает ограниченную функцию коммерческого стра-
хования в Китае по устранению разрыва в защите от экономических 
и социальных рисков.

4. Операционная сторона
Пандемия оказала сильное влияние на операционную эффектив-

ность страховой отрасли и бросила вызов традиционной модели опе-
рационного управления. Недостатки в работе с продуктами и услуга-
ми, отраженные в пандемии, заставили страховую отрасль признать 
необходимость преобразований и срочность улучшения имиджа от-
расли.

5. Сторона актива
Под воздействием пандемии сокращение объемов нового бизнеса 

привело к снижению масштабов премий и замедлению роста свобод-
ных средств страховых компаний, а потрясения на финансовых рын-
ках привели к трудностям и давлению на размещение страховых ак-
тивов. Кроме того, влияние глобализации пандемии на мировые фи-
нансовые рынки передалось внутренним финансовым рынкам, что 
усилило неопределенность экономических показателей Китая и еще 
больше усугубило трудности распределения активов для страховой 
отрасли в условиях цикла низких процентных ставок.
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6. Страховой надзор
Комиссия по регулированию страхования Китая (CIRC) очень 

строго регулирует коэффициент достаточности платежеспособно-
сти отечественных страховых компаний. Когда воздействие панде-
мии передается на финансовый сектор, хотя вся страховая отрасль 
может противостоять риску с  достаточной платежеспособностью, 
отдельные страховые компании могут столкнуться с определенным 
давлением на ликвидность и  испытать дефицит платежеспособно-
сти из-за снижения доходов от премий и  уменьшения масштабов 
ожидаемого притока денежных средств. В  то же время изменения 
в  макроэкономической среде, а  также международная ситуация, 
особенно торговые трения между Китаем и США, усугубили общие 
бизнес-риски отрасли и в  определенной степени увеличили труд-
ности в сфере регулирования. С одной стороны, вновь разработан-
ные и  связанные с  пандемией продукты во время пандемии были 
запущены централизованно, но отсутствие актуарной базы для та-
ких продуктов увеличило риск андеррайтинга страховых компаний; 
потрясения на рынках облигаций и  акций увеличили инвестици-
онный риск страховых компаний; закрытие предприятий усилило 
кредитный риск корпоративных дефолтов и увеличило кредитный 
риск страховых компаний;». Несовершенное развитие онлайновых 
операций, таких как «удаленная работа» и «гибкая занятость», уве-
личило операционный риск страховых компаний. С другой сторо-
ны, глобализация пандемии нанесла удар по макроэкономическим 
основам во всем мире, произошли сбои в импортной и экспортной 
торговле, поднялась волна контрглобализации, международная си-
туация тихо и  глубоко меняется, поэтому инвесторы ограничены 
или занимают выжидательную позицию, пострадал процесс рефор-
мы и открытости страховой отрасли Китая, что усложнило проведе-
ние политики регулирующими органами.

В долгосрочной перспективе пандемия в значительной степени из-
менила спрос на страховом рынке. Перед лицом последствий панде-
мии страховая отрасль должна, устраняя краткосрочные негативные 
последствия, воспользоваться возможностью для энергичного про-
движения структурной реформы предложения, ускорить возвраще-
ние к своим защитным корням, добиться скачкообразного развития 
с переходом от масштаба к стоимости, лучше служить реальной эко-
номике и лучше участвовать в процессе модернизации национальной 
системы управления и потенциала управления.
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III. Размышления о будущем развитии страховой отрасли, вызван-
ные пандемией

Вспышка пандемии оказала серьезное краткосрочное воздействие 
на порядок производства и  жизни в  Китае, экономика и  общество 
пережили резкие изменения от стагнации до постепенного возобнов-
ления работы и производства. В настоящее время экономическое раз-
витие постепенно восстанавливается, а социальный порядок приходит 
в норму. Поэтому, с исторической точки зрения, в краткосрочной пер-
спективе произойдет серьезное воздействие на нормальный порядок 
производства и жизни, однако в долгосрочной перспективе это лишь 
«точечное» случайное воздействие, которое не повлияет на долго-
срочную тенденцию экономического и  социального развития Китая. 
Подобные неожиданные потрясения будут происходить и в будущем, 
что потребует от нас своевременного извлечения уроков, чтобы с лег-
костью справиться со следующим неожиданным потрясением.

1. Повышение уровня управления рисками при чрезвычайных си-
туациях

Хорошо известно, что каждое крупное событие в области обще-
ственного здравоохранения приводит к  кратковременному само-
укреплению общества в  области управления рисками и  страховой 
осведомленности, но  на практике это «укрепление» не отличается 
непрерывностью, быстро приходит и быстро уходит. Причины это-
го, конечно, заложены в восприятии общества, но еще важнее то, что 
страховая отрасль не смогла своевременно повысить осведомлен-
ность и воспользоваться возможностью для усиления.

2. Корректировка средне- и долгосрочного стратегического плани-
рования

Данные показывают, что в первом квартале 2020 года, когда пан-
демия была тяжелой, наблюдался резкий рост спроса на медицинское 
страхование. В  некоторой степени это отражает тот факт, что по-
тенциальный спрос на защиту от рисков в обществе в случае аварии 
огромен, а  промышленность не готова к  этому должным образом. 
Если посмотреть на рынок страхования имущества, то пандемии, 
закрывающие предприятия, особенно малые, средние и микропред-
приятия, не только охватывают обширную территорию, но и длятся 
долгое время, вызывая серьезные убытки и даже банкротство и крах. 
Однако индустрия страхования имущества не смогла эффективно 
удовлетворить потребности различных типов предприятий в защите 
от рисков в ответ на такие неожиданные ситуации. Хотя существу-
ет проблема осведомленности самих предприятий об управлении 
рисками, нельзя игнорировать тот факт, что линейки продуктов не-



достаточно диверсифицированы, покрытие не является достаточно 
полным, и  существует слишком много ограничительных оговорок. 
Поэтому и отрасли страхования жизни, и отрасли страхования иму-
щества необходимо глубоко задуматься о  влиянии этой пандемии 
и  своевременно внести коррективы в  свое среднесрочное и  долго-
срочное стратегическое планирование.

3. Изменение операционных моделей
Под воздействием этой новой крупной пандемии цифровизация 

и  информационные технологии стали фокусом изменений в  опера-
ционной модели страховой отрасли. Страховые компании активно 
продвигают цифровые операции, опираясь на современные техноло-
гии для увеличения точек соприкосновения с клиентами и используя 
информационные технологии для открытия и  упрощения процесса 
обработки данных, чтобы удовлетворить желание клиентов к просто-
му, бесшовному, персонализированному и частому взаимодействию 
с поставщиками услуг, оптимизировать клиентский опыт и повысить 
приверженность клиентов. Таким образом, интеграция современного 
страхования и технологий уже является основной тенденцией, а рас-
ширение возможностей технологий вызовет глубокие изменения 
в отрасли. Активная компоновка — это единственный способ выве-
сти отрасль и страховые компании на лидирующие позиции в услови-
ях жесткой рыночной конкуренции.
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Беспрецедентные экономические санкции западных держав 
в  2022  году существенно осложнили работу российских страховых 
компаний и обусловили общий спад страхового рынка, уход средних 
и  малых страховых компаний, удорожание страховых услуг для по-
требителей. В этих условиях для отечественных страховщиков целесо-
образной представляется ориентация бизнеса на азиатские страховые 
рынки, в числе которых рынок Вьетнама. К слову, население Вьетнама 
в 2021 году составляло почти 100 млн. чел., что само по себе свидетель-
ствует о большом потенциале национального страхового рынка.

Развитие страхования во Вьетнаме началось с  принятия прави-
тельством Декрета 100-CP о  страховой деятельности в  1993  году. 
В  2021  году на рынке Вьетнама работали 76  страховых компаний 
и  представительств, предлагающих около 1200  продуктов страхова-
ния жизни и «не жизни» [1]. 

Несмотря на быстрое развитие и  диверсификацию продуктов, 
страховой бизнес по-прежнему сталкивается со множеством про-

* Данная работа выполнена в  том числе в  рамках проекта РФФИ 21–510-
92001 «Расширение доступа России и Вьетнама на мировые рынки в контексте 
влияния рисков экосистемных финансовых конгломератов и  перехода нацио-
нальных экономик к Индустрии 4.0».
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блем, в основном из-за несовершенной финансовой системы Вьет-
нама, дефицита финансовых средств. С другой стороны, продукты 
страхования жизни не очень привлекают жителей, только 13 % на-
селения Вьетнама покупает продукты страхования жизни с  при-
мерно 13  млн. активных полисов [2]. Помимо того, под влиянием 
различных факторов, таких как пандемия коронавируса, например, 
страховые компании в последнее время вынуждены корректировать 
свои стратегии адаптации, как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе.

В 2021  году общий доход от страхового бизнеса превысил 
9,5 млрд долл. США, увеличившись на 19 % по сравнению с 2020 го-
дом. Это третий год с темпами роста страхового бизнеса ниже 20 %, 
а  за период 2015–2018  годы ежегодный рост рынка превышал 20 %. 
В  течение 2011–2021  гг. неуклонно росли и  такие важные показате-
ли, как уровень проникновения страхования, расходы на страхова-
ние на душу населения. Однако страховые премии по страхования 
«не жизни» сохраняли низкие темпы роста, а  премии по страхова-
нию жизни выглядят как прорывная составляющая в  общем росте 
страхового бизнеса. Премии по страхованию жизни составили почти 
7 млрд долл., почти втрое превысив премии, собранные в 2021 году по 
общему страхованию.

В 2021 году на рынке страхования жизни работали 9 страховых 
компаний (Бао Вьет, ПВИ, Почтовое страхование, Бао Минь, Воен-

Рис. 1. Доля доходов страховщиков на рынке страхования «не жизни» (%) [1; 2; 3]
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ная страховка, Петролимекс, БИДВ Страхование, Агробанк Стра-
хование, Бао Лонг), занимающих в целом более 70 % рынка (рис. 1). 
Важно отметить, что среди названных компаний всего два отече-
ственных предприятия (Бао Вьет и MB Ageas), а остальные — круп-
нейшие иностранные страховщики (рис. 2).  Вьетнамские же стра-
ховые предприятия преимущественно работают на рынке общего 
страхования. Причина в том, что у вьетнамских страховщиков мало 
опыта в сфере страхования жизни и остро ощущается дефицит ре-
сурсов для финансирования затрат на обучение персонала по про-
дажам, расширение агентской сети, оплату комиссионных агентам 
при страховании жизни.

Страховой бизнес в  основном опирается на два основных канала 
сбыта: традиционный канал продаж на основе расширения сети стра-
ховых агентов и совместную продажу страховых продуктов с банками, 
т. е. bancassurance. Если традиционный канал продаж по-прежнему 
получает больше доходов (почти 65 % общей суммы премий), то канал 
bancassurance еще не показал свой потенциал. Хотя bancassurance в на-
стоящее время является одной из важных стратегий многих страховых 
компаний и  вторым по величине каналом сбыта страховых услуг во 
Вьетнаме, до сих пор линейка продуктов этого канала весьма ограни-
чена. В нее входят в основном продукты страхования жизни, большин-
ство из которых сочетают сбережения и риски или сбережения и ин-

Рис. 2. Доля доходов страховщиков на рынке страхования жизни [1; 2; 3]
* Предприятия с иностранным капиталом
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вестиции. Это создает прямую конкуренцию банковским сберегатель-
ным услугам [4].

Анализ национального страхового законодательства показывает, 
что ряд положений действующего Закона о страховой деятельности 
не соответствует измененным и дополненным нормам Гражданского 
кодекса. В действующем Законе о страховой деятельности отражают-
ся правовые основы страхового дела, но не регулирующие в полной 
мере такие важнейшие аспекты как полномочия, регламенты обраще-
ния страховых организаций, столкнувшихся с финансовыми трудно-
стями; применение или интеграция технологий в страховом бизнесе; 
требования по внутреннему контролю, внутреннему аудиту, взаимос-
вязь между органами управления при реализации государственных 
программ страхования и т. д. Кроме того, в соответствии с междуна-
родной практикой требуется совершенствование страхового зако-
нодательства в  области борьбы со страховым мошенничеством, от-
мыванием денег и финансированием терроризма, условиями досту-
па на внутренний рынок иностранных страховщиков и инвесторов. 
Необходима разработка моделей управления рисками, нормативных 
требований к риск-менеджменту страховщиков и фиксация их в ре-
гулирующих актах [5].

С целью адаптации страхового законодательства Вьетнама к меж-
дународным стандартам при одновременном учете национальных 
особенностей страхового рынка целесообразно предложить ряд на-
правлений его совершенствованияя для устойчивого развития стра-
хового бизнеса. 

Во-первых, необходимо доработать положения об организацион-
ной модели, условиях создания и деятельности страховых и перестра-
ховочных организаций, которые указаны в положениях о лицензиро-
вании учреждения и деятельности страховых агентов и брокеров.

Во-вторых, следует расширить и уточнить положения, методиче-
ские руководства о моделях управления финансами страховых и пе-
рестраховочных организаций, которые указаны в положениях о вну-
треннем контроле, внутреннем аудите, корпоративном управлении 
рисками, а также стандартах раскрытия финансовой и нефинансовой 
отчетности и публичной информации. 

В-третьих, необходимо строго регламентировать заключение до-
говоров страхования, обеспечив принципы равноправия, прозрачно-
сти и безопасности страховых сделок, которые указаны в положениях 
о договорах страхования.

В-четвертых, необходимо узаконить внедрение и  использование 
цифровых информационных технологий, чтобы стандартизировать 
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страховую деятельность и операции на рынке, повысить эффектив-
ность страхового бизнеса.

В-пятых, следует зафиксировать стандарты обеспечения безопас-
ности, предотвращения убытков, борьбы со страховым мошенни-
чеством, а также нормы в области разрешения споров, досудебного 
урегулирования 

В-шестых, необходимо совершенствовать нормативно-правовую 
базу по повышению эффективности и действенности государствен-
ного управления, одновременно создавая благоприятные условия 
для развития страхования и  перестрахования, формирования госу-
дарственно-частных программ страховой защиты от природных, ка-
тастрофических рисков, обеспечения условий для привлечения част-
ного иностранного страхового капитала и одновременно протекцио-
нисткой политики в отношении национальных компаний.

В 2021 году в мире зафиксированы масштабные ущербы от стихий-
ных бедствий. Наряду с воздействием пандемии COVID-19 страховые 
расходы крупнейших страховых компаний мира достигли рекордных 
значений. Согласно исследованиям AIR Worldwide, страховые убытки 
во всем мире, вероятно, будут продолжать расти и к концу 2022 года 
могут превысить 110 млрд долл. [6]. Обусловленные пандемией споры 
в страховой отрасли, связанные с медицинской больничной поддерж-
кой и компенсациями, также усилились. Страховые компании стре-
мились предоставить разнообразные решения для защиты клиентов, 
помогая им в борьбе с COVID-19.

Можно отметить, что пандемия стимулировала потребителей 
лучше изучать преимущества медицинского страхования и страхова-
ния жизни, чтобы обеспечить свою защиту от рисков, купив полисы. 
В 2021 году полисы страхования жизни приобрели более 13 млн. вьет-
намцев, что на 14,1 % больше 2020 года. Разумеется, 13 % вьетнамского 
населения, купивших полисы страхования жизни, далеки от анало-
гичных показателей стран — лидеров мирового рынка страхования 
жизни, таких как США (52 %) [7], Сингапур (69 %), Малайзии (55 %) 
[8; 9]. Однако сформировавшаяся позитивная поступательная тен-
денция воодушевляет. Тем более, что в  планах социально-экономи-
ческого развития Вьетнама на период 2021–2025 и 2021–2030 гг. по-
ставлена  цель увеличить ВВП на душу населения с 2750 долл. США 
в 2020 г. до 4700–5000 долл. в 2025 г. и 7500 долл. США в 2030 г. [10]. 
Это означает, что у вьетнамцы создадут большой потенциал для опла-
ты страхования.

В последние годы в мире активизировался рост зеленых техноло-
гий и проектов, в том числе в страховании. Зеленая экономика и зе-



леные финансы только начинают свое движение в бизнесе и жизнеде-
ятельности населения Вьетнама. Однако есть уверенность в том, что 
зеленое движение вьетнамским страховщикам следует изучать и ос-
ваивать уже сейчас, чтобы не остаться на обочине мирового тренда.
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Страхование как механизм передачи риска финансовых потерь 
приносит множество выгод для страхователей и  общества в  целом, 
и между прогрессом страхового рынка и динамикой экономического 
роста наблюдается прямая зависимость. В современных реалиях уси-
ления геополитической напряженности и цифровой трансформации 
для сохранения за страховщиками возможности выполнения своих 
важных экономических функций необходимо понимать, какие фак-
торы благоволят развитию страхового рынка.

Будучи неотъемлемой составляющей экономического роста как 
страны в целом, так и компаний в частности, научно-исследователь-
ские и  опытно-конструкторские разработки (НИОКР) влияют на 
рост страхового рынка. Cовершенствование технологий за счет ин-
новаций в отрасли стало движущей силой повышения уровня жизни 
в развитых странах в течение длительного времени.

По состоянию на 2019 г. США по-прежнему финансируют боль-
ше НИОКР, чем любая другая страна мира, и их показатель расхо-
дов на НИОКР превышает расходы всего Европейского союза (ЕС) 
в составе 27 стран. Сильная научная составляющая в том числе объ-
ясняет ведущие позиции США на мировом страховом рынке: 40,3 % 
совокупной мировой страховой премий по всем видам страхования 
в 2020 г. [1]. Китай, занявший в 2019 г. второе место, выделил на НИ-
ОКР больше средств, чем Япония, Германия, Южная Корея и Фран-
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ция вместе взятые, при этом на 10 стран-лидеров в области НИОКР 
приходится около 84,7 % от общемирового объема [2]. 

Еще один крупный блок факторов, влияющих на динамику стра-
хового рынка, включает индикаторы социального развития: образо-
вание, уровень и  продолжительность жизни. Для измерения  уровня 
жизни,  грамотности, образованности и долголетия как основных ха-
рактеристик человеческого потенциала ежегодно рассчитывается та-
кой интегральный показатель, как индекс человеческого развития. 
Ведущие позиции по данному индексу в  2019  г. занимают Норвегия 
(0,957), Ирландия (0,955), Швейцария (0,955), Гонконг (0,949), Ислан-
дия (0,949), Германия (0,947), Швеция (0,945), Австралия (0,944), Ни-
дерланды (0,944), Дания (0,940), Финляндия (0,938). Великобритания 
находится на 13 месте (0,932), США — на 17 месте (0,926), Франция — 
на 26 месте (0,901), Италия — на 29 месте (0,892), Россия — на 52 месте 
(0,824), Китай — на 85 месте — 0,761 [3]. Страны-лидеры по указанному 
индикатору занимают устойчивое положение на мировом рынке стра-
ховых слуг, и дальнейшие их усилия по повышению качества образо-
вания, уровня жизни и увеличению продолжительности жизни будут 
в значительной степени способствовать росту страхового рынка. 

Безусловно, развитие страховой отрасли определяется и  таким 
фактором, как уровень развития финансового рынка. Адекватное 
представление о роли финансового рынка в экономике можно соста-
вить на основе индекса финансового развития (Financial Development 
Index), разработанного экспертами Всемирного экономического фо-
рума в сотрудничестве с учеными, международными организациями 
и лидерами бизнеса в 2008 г. Этот индекс дает обобщенное представ-
ление о том, насколько развиты финансовые институты и финансо-
вые рынки в отношении своей глубины (размер и ликвидность), до-
ступа (возможность физических лиц и  компаний получить доступ 
к  финансовым услугам) и  эффективности (способность институтов 
предоставлять финансовые услуги по низкой стоимости при устойчи-
вом уровне доходов и уровень активности рынков капитала). 

В топ–10 стран по данному показателю входят Швейцария (0,95), 
США (0,9), Великобритания (0,9), Канада (0,9), Япония (0,89), Австра-
лия (0,87), Испания (0,84), Южная Корея (0,8), Франция (0,78) и Ки-
тай (0,78) [4]. Усиление роли финансового рынка в экономике Китая 
напрямую способствует развитию страхового рынка в  стране. Как 
было указано выше, Китай занимает второе место в мире по объему 
собранных премий (10,43 % мирового рынка страховых услуг) [1], что 
является серьезным прорывом с 2000 г., когда страна была на 16 месте 
по данному показателю.
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Очевидным драйвером развития страхового рынка является гео-
графическая уязвимость к природным катаклизмам. В 1990–2021 гг. 
из 10 самых дорогостоящих природных катастроф 9 приходились на 
США. Огромные масштабы понесенных потерь побуждали федераль-
ное правительство и органы штатов внедрять соответствующие про-
граммы страхования, так как частные страховщики не в  состоянии 
полностью обеспечить покрытие ущерба от катастроф только за счет 
своих фондов. США потребовалось более тридцати лет после приня-
тия Закона о борьбе с наводнениями и более сорока лет после Велико-
го наводнения на Миссисипи, чтобы федеральное правительство раз-
работало Национальную программу страхования рисков наводнений 
(National Flood Insurance Program — NFIP) на основе закона о наци-
ональном страховании рисков наводнений (National Flood Insurance 
Act) 1968 г.

После землетрясения в Нортридже компании, представляющие бо-
лее 90 % рынка Калифорнии, перестали предлагать страхование домов-
ладельцев, что потребовало создания государственного управления 
землетрясений Калифорнии (California Earthquake Authority), которое 
финансируется из частных фондов и продает полисы страхования от 
землетрясения в Калифорнии через участвующие страховые компании.

Наличие защитных механизмов в  виде существующих государ-
ственных программ страхования на федеральном уровне или уровне 
штата способствует более эффективной защите населения в  случае 
реализации риска природных катастроф в том или ином географиче-
ском районе.

Ожесточенная конкуренция между участниками национального 
и мирового рынков страхования в стремлении сократить расходы на 
ведение дел и  диверсифицировать риски, а  также стабилизировать 
страховой портфель за счет финансово устойчивого партнера приво-
дят к росту числа слияний и поглощений субъектов страхового рын-
ка, а это, в свою очередь, стимулирует развитие страхового рынка. 

Еще одним важным фактором роста страховых показателей яв-
ляется тенденция переплетения страхового, банковского и ссудного 
капиталов, в  результате чего создаются транснациональные финан-
совые группы, в  работе которых финансовые услуги естественный 
образом встраиваются во многие экосистемы, а потребителю предо-
ставляется возможность получать целый комплекс этих услуг в рам-
ках одной группы. 

Страховой сектор развивается параллельно с экономикой, и каж-
дый раз, когда происходит значительный скачок в  развитии техно-
логий, отрасль реагирует новыми продуктами, новыми методами 
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распространения и  новыми способами оценки рисков. Четвертая 
промышленная революция, распространение COVID-19, наряду 
с  ростом ожиданий потребителей, сделали необходимым расшире-
ние форм и способов предоставления услуг страхования, в том чис-
ле посредством использования Интернета, и ускоренного внедрения 
цифровых платформ среди страховщиков. Несмотря на то, что стра-
ховщики долгое время придерживались традиционных каналов рас-
пространения страховых продуктов, эти нововведения стимулирова-
ли долгосрочные изменения в отрасли, внося ощутимые коррективы 
в покупательское поведение [5]. 

Сектор инновационных онлайн-сервисов в  области страхования 
стал динамично развиваться после 2010 гг., но сегодня иншуртех — 
одна из крупнейших глобальных инновационных экосистем. И в этом 
направлении США с их традиционными хабами в Кремниевой доли-
не и Нью-Йорке и крупнейшими расходами на НИОКР продолжают 
занимать лидирующие позиции. В 2012–2021 гг. в стране было про-
ведено 51 % всех сделок в области иншуртех, в то время, как другие 
крупные игроки следовали за США с большим отрывом: Великобри-
тания — 8 %, Китай — 6 %, Индия — 4 % [6].

Интернет предоставил человечеству бесчисленные преимущества, 
в том числе возможность оперативно получить информацию. Однако 
сейчас, когда в условиях геополитической нестабильности страны осо-
бенно активно конкурируют за достижение и удержание информаци-
онного превосходства на своем пути к мировому лидерству. При этом 
огромные объемы хранимых и передаваемых данных весьма уязвимы 
к кражам, мошенничеству и несанкционированному разглашению се-
кретной информации, что делает киберриски одной из самых серьез-
ных угроз нашего времени, и они однозначно могут рассматриваться 
в качестве еще одного фактора развития страхового рынка.

В отличие от многих других групп рисков, киберриски наносят 
компаниям не только экономический ущерб, но  и  нематериальные 
убытки, а  именно вредят репутации и  вызывают уход постоянных 
клиентов. Расходы на борьбу с киберпреступностью создают серьез-
ные препятствия для развития инноваций и инвестиций.

Решающую роль в снижении риска кибератаки может сыграть по-
лис киберстрахования. Безусловно, механизм передачи риски не спо-
собен заменить системы информационной безопасности, однако этот 
инструмент становится неотъемлемой частью комплексной страте-
гии управления рисками. 

Еще одним импульсом развития страхового рынка можно считать 
коронавирусную пандемию. Рост смертности, наблюдавшийся во 
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многих странах с самого начала пандемии, вызвал повышение осве-
домленности о рисках и стимулировал спрос на накопительные про-
дукты страхования жизни. Помимо этого, пандемия значительно по-
высила интерес к услугам страхования от перерыва в производстве. 
Опасения в отношении подобных потрясений в будущем сподвигли 
страховщиков лоббировать участие в  фондах помощи государства, 
в результате чего, например, в США было выдвинуто несколько ини-
циатив по государственно-частному партнерству, которые в  случае 
их одобрения соответствующими законодательными органами, будут 
способствовать более равномерному распределению бремени убыт-
ков при реализации риска пандемии. 

Современная ситуация на мировой экономической арене во мно-
гом определяется политическими решениями. Под гнетом борьбы за 
мировое первенство и военной конфронтации страны вынуждены 
разрабатывать все более эффективные инструменты защиты от ши-
рокого перечня опасностей, совершенствуя доступные механизмы 
страхования и  разрабатывая новые программы покрытия рисков. 
Для достижения успехов в этом направлении странам необходимо 
иметь надежную основу в  виде НИОКР, высоких уровней образо-
вания, жизни, а  также продолжительность жизни. Не последнюю 
роль здесь играет совершенство финансовых институтов и финан-
совых рынков, которое в  том числе влияет на укрупнение компа-
ний с целью повышения консолидации капитала. Сопровождающая 
процессы экономического развития диджитализация, хотя и повы-
шает риск кибератак, побуждает внедрение инновационных сер-
висов на страховом рынке, что отражает положительная динамика 
сектора иншуртех. Серьезные экономические потери, вызванные 
природными катастрофами и  распространением коронавирусной 
инфекции, выступают триггером для появления новых страховых 
продуктов, емкость защиты по которым может повышаться за счет 
государственно-частного партнерства. 
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Финансовая конвергенция  — уникальное явление, которое во 
второй половине 20  — первой половине 21  вв. изменяет коренным 
образом функционирование национальных и мирового финансовых 
рынков. Финансовую конвергенцию можно определить как механизм 
межсекторной конкуренции, реализуемый либо через объединение 
деятельности субъектов, работающих на разных сегментах финансо-
вого рынка, либо через взаимопроникновение деятельности конку-
рирующих субъектов — участников разных сегментов национально-
го и/или мирового финансового рынка. То есть суть процесса финан-
совой конвергенции — проникновение институтов одного сегмента 
финансового рынка на ранее не свойственные им сегменты. Напри-
мер, страховые компании, предполагающее длительные накопитель-
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ные страховые продукты, которые напоминают банковские продукты 
и могут являться конкурентами в том числе и банков [1].

Современные исследования в области развития теории конверген-
ции стали основой для трансформации и гармонизации систем регу-
лирования и надзора, а также механизмов координации макроэконо-
мической политики различных государств и регионов мирового хозяй-
ства [2,3]. Финансовая конвергенция является механизмом повышения 
международной конкурентоспособности субъектов различных секто-
ров мирового финансового рынка, основанный на взаимопроникно-
вении их деятельности [4]. Конвергенция применительно к экономи-
ческим отношениям становится методом повышения собственной 
конкурентоспособности и конкурентоспособности партнеров, а также 
способом отвечать на глобальные вызовы современности [5]. 

Цель данной статьи: выявить факторы, определить специфику со-
временного этапа развития межсекторной конвергенции и ее влияние 
на формирование инновационной экосистемной бизнес-модели. Мы 
используем методы сравнительного эмпирического анализа и стати-
стического анализа на основе клинического подхода основа которо-
го — не воспринимать факты буквально, а видеть за ними новую при-
чинность [6].

Первоначальные процессы финансовой конвергенции в  80-90  гг. 
XX  в. под влиянием повсеместной либерализации [7] финансовых 
рынков, дерегулирования и унификации стандартов работы на нацио-
нальных и международных уровнях привели к активной деятельности 
по слияниям и  поглощениям (например, пик аквизиционной актив-
ности в Европе за последние 20 лет был зафиксирован в 2007–2008 гг., 
когда было закрыто почти 19 тыс. сделок) [8] и к образованию новых 
институциональных форм финансовых объединений — синтетических 
институтов, функционирующих на разных сегментах мирового финан-
сового рынка и под разными брендами — финансовых конгломератов. 
Состав, структура, собственники этих новых межнациональных орга-
низаций завуалированы, их взаимоотношения запутаны, поэтому при-
стальное внимание государства и международных организаций и уче-
ных к функционированию данных институтов понятно [9]. 

Особенностью следующего этапа финансовой конвергенции стало 
то, что первоначально начавшийся процесс конвергенции внутри сек-
торов финансового рынка (взаимопроникновение между банковского, 
страхового, инвестиционного, пенсионного) секторов финансового 
рынка и используемая как инструмент конкурентной борьбы, она ста-
ла механизмом одновременного повышения конкурентоспособности 
субъектов из разных секторов финансового рынка. То есть банк в со-
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ставе финансового конгломерата получал доступ к  клиентской базе 
страховщика, при решении о выдаче кредита мог воспользоваться ба-
зой медицинского страхования, и  наоборот. Страховщик при оценке 
риска мог получить доступ к финансовой информации потенциально-
го клиента. При этом пенсионный фонд, используя схожие со страхов-
щиками маркетинговые технологии со страховщиком мог привлекать 
в долгосрочные пенсионные схемы дополнительных клиентов.

На третьем этапе развития финансовой конвергенции в  начале 
XXI  в. появилось комплексное восприятие финансового рынка как 
как единого организма [10], где все взаимосвязано и взаимозависимо. 
Сегодня более принято такой поход называть экосистемным, а инсти-
туты, которые включаются в единую взаимозависимую сеть — 

Экосистемами [11]. Сегодня мы видим очередной виток ускорения 
развития уже экосистем [12], обусловленный пандемией и всеобщей 
цифровизацией, которая стала насущной необходимостью на фоне 
всеобщих запретов передвижения и удаленного режима работы.

Специфика современного этапа межсекторной конвергенции про-
является в следующем:

• Сдвиг от межсекторной к межотраслевой конвергенции.
• Трансформация и расширение финансовых экосистем в экоси-

стемные финансово-технологические конгломераты (группы).
• Фокус на заинтересованных сторон и включение в повестку раз-

вития вопросов устойчивого развития.
Сдвиг от межсекторной к  межотраслевой конвергенции. Кон-

вергенция с межсекторного уровня (внутри сегментов финансового 
рынка) переходит на уровень межотраслевой [13] (конвергенция сег-
ментов финансового рынка с сегментами туристического, медицин-
ского рынков, электронной коммерции во всех ее проявлениях и пр.), 
увеличивая как возможности, так и риски для участников процесса. 
Основой этого процесса становятся информационные технологии, 
а лидерами и наибольшими бенефициарами страны с максимальной 
патентной активностью. 

Финансовые экосистемы трансформируются в  экосистемные 
финансово-технологические конгломераты (группы). При формиро-
вании экосистемного финансово-технологического конгломерата 
используется подход смешанного финансирования для достижения 
целей всех участвующих сторон (стратегия «win-win»). Финансовые 
экосистемы ныне стали символом технологического авангарда Китая. 
Трансформация и  быстрый рост числа экосистемных компаний ос-
нованы на мощном стимулировании инноваций и  поддержке пред-
принимательства регулятором [14]. Zhong Аn Insurance  — «исполь-
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зование интернет-мышления по всей цепочке создания стоимости от 
дизайна страхового продукта до урегулирования претензий». Более 
того, компанией сформировано специальное технологическое под-
разделение, занимающееся исследованиями в области искусственно-
го интеллекта, блокчейна и облачных технологий. Партнером Zhong 
Аn Insurance является Фуданьский университет [15].

Включение в  повестку дня особого внимания на мнение заинте-
ресованных сторон при формировании стратегии развития групп, 
которая смещается в  сторону устойчивого развития: применение 
принципов ответственного финансирования с учетом экологических 
ориентиров общества и поиска новых чистых технологий глобально-
го энергоперехода (Проведено эмпирическое исследование отчетно-
сти 48 крупнейших публичных компаний мира). 

Данная тенденция особо прослеживается у мировых энергетиче-
ских гигантов, таких как ConocoPhilips, BP PLC, Chevron Corporation, 
Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC и пр. Собственниками 
большинства таких энергетических компаний являются крупнейшие 
мировые институциональные инвесторы, такие как Vanguard Group, 
Inc., SSgA Funds Management, Inc., BlackRock, Inc и пр. Эти крупней-
шие ИИ (оказывают широкий спектр инвестиционных услуг для 
институциональных и  розничных клиентов по всему миру владеют 
собственными технологическими платформами управления инвести-
циями и рисками. Например, BlackRock, Inc. Aladdin, Aladdin Wealth, 
Cachematrix и FutureAdvisor. Новыми ведущими направлениями дея-
тельности этого глобального инвестиционного брокера стали вложе-
ния в энергопереход. 

Рассмотрим факторы, которые, по нашему мнению, определяют 
переход конвергенции на новый уровень:

• Пандемия новой коронавирусной инфекции: новые риски 
и «окна возможностей». 

• Регуляторные инициативы по развитию информационных тех-
нологий и повсеместной цифровизации.

• Трансформация прорывных разработок в IT в недорогие пользо-
вательские решения и их мультипликация.

Пандемия новой коронавирусной инфекции: новые риски и  «окна 
возможностей»

Важнейшим параметром, отличающим риск данной пандемии от 
катастрофического риска природного и  техногенного происхожде-
ния, является то, что он обладает возможностью корреляции, то есть 
одновременно реализуется практически во всех странах и континен-
тах. Как показал 2020  г и  повсеместные локдауны, крупномасштаб-
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ная пандемия оказывает сильное (коррелированное) воздействие на 
финансовые рынки [16]. При повсеместной приостановке экономи-
ческой деятельности, ограничениях передвижения и снижения спро-
са ведущие мировые фондовые индексы DJ и  FTSE показали самое 
сильное падение c 1987 г. Индекс Shanghai Composite также показал 
резкое падение после окончания традиционных китайских новогод-
них каникул в  начале 2020  г., а  затем сильные колебания в  первый 
квартал. Пандемия затронула все континенты почти одновременно, 
поэтому географическая диверсификация рисков (перестрахование) 
будет иметь ограниченные возможности для применения. Величина 
убытков от прерывания деятельности, которые могут быть понесены 
бизнесом намного выше, чем убытки, понесенные в результате како-
го-либо единичного катастрофического события [17]. Закрытие биз-
неса только на один месяц может стоить только американскому мало-
му бизнесу примерно в 255–431 млрд долл. Для сравнения, великое 
восточно-японское землетрясение 2011 г. (самый большой экономи-
ческий ущерб от одного события с 1970 г.) привело к потерям в разме-
ре 234 млрд долл. Самым крупным событием, которое было отмене-
но в 2020 г., стала летняя Олимпиада в Токио. Аналитики оценивают 
ущерб от отмены только данного события почти в 2 млрд долл.

Пандемия новой коронавирусной инфекции, беспрецедентная глу-
бина, скорость и характер экономических потрясений стимулирова-
ли стремительную трансформацию со стороны спроса и  предложе-
ния, которые создали как много проблем, так и открыли «окна воз-
можностей» для финансового рынка (рис.1). 

Цифровая трансформация приводит к  увеличению скорости 
и  пропускной способности Интернета, а  следовательно, и  широкая 
ценовая доступность смартфонов, планшетов и других устройств, ко-
торые объединяют функции персонального органайзера и мобильно-
го телефона, интуитивное управление ими для пользователя. 

Наибольшее влияние на восстановление экономики может оказать 
сформированный отложенный спрос, который проявится с постепен-
ным снятием ограничений и окончанием пандемии. В новых реалиях 
после вспышки коронавируса, финансовая отрасль будет в уникаль-
ном положении. С одной стороны, компании должны ожидать мень-
шего количества новых продаж, поскольку потребители откладывают 
крупные покупки, которые обычно требуют страховых полисов, кре-
дитов и пр. К середине мая 2020 г. коронавирус заставил 51 % потре-
бителей по всему миру отложить отпуск, 23 % — покупку смартфона 
и 22 % — автомобиля. Но, с другой стороны, отложенный спрос толь-
ко у домохозяйств Европы оценивается почти в 500 млрд евро [18].
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Всемирный банк запустил программу «Пандемическая облигация» 
для предоставления средств странам с низким уровнем дохода, стол-
кнувшимся с крупномасштабными вспышками заболеваний. Данные 
облигации являются первым шагом в работе с пандемическими ри-
сками и смещают фокус реагирования на пандемию с реакционного 
на проактивный [19].

Регуляторные инициативы по развитию информационных техно-
логий и повсеместной цифровизации.

Многие ведущие страны мира уже приняли стратегии цифровой 
трансформации. Например, США разрабатывают Digital Government 
Strategy [20] еще с 2012 г. Одним из важнейших пунктов стратегии явля-
ется отношение к информации как к активу. Евросоюз также предпри-
нимает активные шаги, связанные с цифровой трансформацией в рам-
ках положений Договора о  функционировании Европейского Союза 
(TFEU). Особый акцент делается на промышленной конкурентоспо-
собности [21]. Положениями Договора, обычно используемыми в ка-
честве основы для гармонизации единого цифрового рынка, являются 
Статьи 4(2)  (a), 26, 27, 114 и 115 TFEU. Кроме того, статья 173 TFEU 
с акцентом на повышение промышленной конкурентоспособности. 

Цифровая трансформация в  настоящее время является одним 
из приоритетов ЕС. Это откроет новые возможности для бизнеса и по-
требителей, поддержит зеленый переход ЕС и  поможет ему достичь 

Рис. 1. Окна возможностей для бизнеса в условиях пандемии 2020 г.
Составлено авторами.
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климатической нейтральности к  2050  году, поддержит цифровые на-
выки людей и обучение работников [22]. В апреле 2021 года Евро Пар-
ламент принял программу «Цифровая Европа», первый финансовый 
инструмент ЕС, ориентированный конкретно на предоставление тех-
нологий предприятиям и людям. Он направлен на инвестиции в циф-
ровую инфраструктуру, чтобы стратегические технологии могли по-
мочь повысить конкурентоспособность Европы и  зеленый переход, 
а  также обеспечить технологический суверенитет [23]. Программой 
предусмотрены следующие направления инвестиций: 7,6  млрд  евро 
в пять областей: суперкомпьютеры (2,2 млрд евро), искусственный ин-
теллект (2,1 млрд евро), кибербезопасность (1,6 млрд евро), передовые 
цифровые навыки (0,6 млрд евро) и обеспечение широкого использо-
вания цифровых технологий в экономике и обществе (1,1 млрд евро).

Особо обратим внимание на транзитивные экономики: РФ и Вьет-
нам. В РФ еще в 2014 г. была разработана и принята Государственная 
программа Российской Федерации «Информационное общество» [24], 
в 2019 г. был утверждён Федеральный проект «Цифровые технологии» 
[25], в рамках реализации Национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», утвержденной президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). Клю-
чевая цель ФП «Цифровые технологии» — обеспечение технологиче-
ской независимости государства, возможности коммерциализации 
отечественных исследований и разработок, а также ускорение техно-
логического развития российских компаний и обеспечение конкурен-
тоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на рынке.

В РФ приняты стратегии цифровой трансформации не только на 
уровне РФ, но и на уровне субъектов [26]. Во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации, субъекты Российской Федерации 
разработали и утвердили региональные стратегии цифровой транс-
формации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госу-
дарственного управления. В них включены 6 направлений цифровой 
трансформации: здравоохранение, образование, транспорт, развитие 
городской среды, государственное управление и социальная сфера.

Во Вьетнаме недавно была принята Национальная программа циф-
ровой трансформации Вьетнама к 2025 году с видением до 2030 года 
[27]. Вьетнам стремится привлечь в экономику высокотехнологичные 
ПИИ, тем самым ускорить цифровой сдвиг и  выйти на новый уро-
вень национального дохода. Это не только принесет пользу стране, 
но и предоставит значительные возможности для иностранных ин-
весторов в  среднесрочной и  долгосрочной перспективе. Программа 
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будет ориентирована на предприятия, кооперативы и домашние хо-
зяйства, которые хотят принять цифровую трансформацию для улуч-
шения своего производства, эффективности бизнеса и  конкуренто-
способности. Основные цели программы цифровой трансформации 
до 2025 г. [28]:

• все национальные базы данных, включая базы данных по на-
родонаселению, земле, регистрации предприятий, финансам и стра-
хованию, перевести в  онлайн режим и  связать с  общими данными 
в правительственной информационной системе отчетности;

• 80 % онлайн-государственных услуг перевести в онлайн с досту-
пом на мобильных устройствах;

• 50 % банковских операций клиентов должны быть полностью 
онлайн;

• 50 % населения должны иметь цифровой расчетный счет;
• 50 % решений по кредитованию должны приниматься в цифро-

вом виде; 
• инфраструктура оптоволоконного интернета должна охватить 

80 % домашних хозяйств и 100 % коммун.
Трансформация прорывных разработок в  IT в  недорогие пользо-

вательские решения и их мультипликация. Лидерство в данной об-
ласти показывает патентная активность по странам. Согласно ста-
тистической информации, представленной на официальном сайте 
International patent system (Patent Cooperation Treaty — PCT) [29] ли-
дером в 2021 году являлись Китай (69,540 заявок), США (59,570 за-
явок Япония с более чем 50 тыс. заявок. Asia in 2021 accounted for the 
majority of all PCT filing activity, as part of a larger trajectory over the past 
two decades of the rise of Asia as an engine of innovative activity. На Азию 
в 2021 г. приходилось большая часть всей деятельности по подаче за-
явок по процедуре РСТ. РФ находится на 24 месте с 1024 патентными 
заявками в 2020 г. (отставая от Китая почти в 60 тыс. раз), а Вьетнам 
в пятом десятке с 35 заявленными патентами. Конечно, здесь четко 
прослеживаются риски зависимости от зарубежных технологий, что 
влияет как на информационную, так и  на национальную безопас-
ность. Наиболее подвержены этим рискам именно страны развива-
ющиеся и транзитивными экономиками. Проблема потери контроля 
над частью финансового рынка страны из-за технологической отста-
лости и опоры на зарубежные технологии и информационно-комму-
никационное оборудование (переход РФ и Вьетнама на сети G5) ста-
новится уже достаточно актуальной.

Внедрение и  быстрое распространение технологических пре-
имуществ внутри своей собственной цепочки создания стоимости на 
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смежные сервисы и отрасли (страхование — медицина — телемедици-
на — пенсионные аннуитеты) позволяет в кратчайшие сроки, как это 
случилось в  условиях пандемии коронавирусной инфекции, увели-
чить клиентскую базу. Медицинскими услугами PingAn на основе ИИ 
в 2020г. воспользовались почти 390 миллионов раз, что на 200 % больше, 
чем в  допандемийный период. Крупнейший на страховом рынке ми-
ровой финансовый конгломерат PingAn еще до пандемии разработал 
онлайн приложение для медицинских услуг «Хороший доктор», куда 
интегрированы множество различных услуг. Ping An реализовал про-
екты умного здравоохранения в более чем 158 городах и 30 провинциях 
Китая, предоставляя комплексные услуги, включая интегрированные 
платформы, прогнозирование заболеваний на основе искусственного 
интеллекта, распознавание медицинских изображений и AskBob — соб-
ственный технологический инструмент Ping An для диагностики и ле-
чения, основанных на технологиях искусственного интеллекта. Также, 
китайский экосистемный конгломерат Taikang вложил 250  млн. долл. 
для создания «Облака Здоровья» — интегрированной экосистемы стра-
хования и здравоохранения. Группа предлагает услуги домам престаре-
лых, стоматологическим клиникам, пенсионным общинам в 14 городах 
и больницам (всего более 5 тыс. организаций). Задача — соединить ты-
сячи «островов данных» для создания единой системы управления вза-
имоотношениями с клиентами (CRM) с общей ИТ инфраструктурой. 
После полного внедрения радикально улучшится качество обслужива-
ния клиентов, управление претензиями и контроль рисков.

Заключение

1. Специфика современного этапа финансовой конвергенции как 
механизма повышения конкурентоспособности субъектов финансо-
вого рынка заключается в том, что происходит сдвиг от межсектор-
ной конвергенции к межотраслевой. Таким образом процессы финан-
совой конвергенции выходят за рамки только финансового рынка. 

2. Цифровая революция открывает перед участниками процесса 
конвергенции множество возможностей, требует инновационных 
разработок и инвестиций, поэтому основными бенефициарами ста-
новятся крупнейшие мировые компании. Происходит быстрая транс-
формация прорывных разработок в IT в недорогие пользовательские 
решения. 

3. Появление новой бизнес-модели финансово-технологических 
экосистем стал очевидным и  закономерным ответом на прорывное 
развитие цифровых технологий, необходимость быстрой трансфор-
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мации бизнеса в условиях пандемии и изменение потребностей по-
требителей рынка в сфере товаров и услуг, а также со стороны каче-
ства и скорости обслуживания.

4. Клиентоориентированность и  фокус на потребности заинте-
ресованных сторон, включение в  повестку развития экосистем во-
просов устойчивого развития обусловлена потребностями общества. 

5. Регуляторные инициативы в  большей степени сосредоточе-
ны пока на цифровой трансформации, а не на регулировании такого 
сложного объединения как экосистемный финансово-технологиче-
ский конгломерат. 
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Аннотация: Развитие рынка страхования жизни базируется на интеграции 
страховых и инвестиционных инструментов, что ведет к мультипликации влия-
ния социально-экономических шоков на его финансовую устойчивость и эффек-
тивность. 
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FINANCIAL STABILITY AS A NEW TARGET FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
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Abstract: The development of the life insurance market is based on the integration of 
insurance and investment instruments, which leads to the multiplication of the impact 
of socio-economic shocks on its financial stability and efficiency.

Keywords: life insurance, investments, financial stability 

Новые макроэкономические условия вносят серьезные корректи-
вы в  организацию отечественного страхования, меняя его инстру-
менты и  правила исходя из  целей хеджирования внешних рисков 
открытой экономики. Монетарные, валютные, ценовые и  логисти-
ческие факторы заставляют корректировать подходы к определению 
страхового покрытия, осуществлению перестрахования и урегулиро-
вания убытков, размещению резервов и капитала. Введение мегаре-
гулятором нового администрирования финансовых потоков, с одной 
стороны, оказывает стабилизирующее воздействие, а с другой сторо-
ны, порождает многочисленные ограничения как для страховщиков, 
так и для страхователей в получении страховых услуг по действую-
щим договорам. Серьезные диспропорции ждут рынок страхования 
жизни, который характеризует наиболее высокая зависимость от 
принимаемых решений Центрального Банка.

Страхование жизни является комплексным продуктом страхово-
го, банковского и фондового секторов единого финансового рынка. 
В последние годы оно подвергалось немалой критике с разных по-
зиций:

 — со стороны регулятора за мисселинг и  низкую инвестицион-
ную доходность;
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 — со стороны клиентов за вмененность, непрозрачность расчета 
страховых сумм и неопределенность условий квалификации страхо-
вых случаев;

 — со стороны страховщиков за высокие комиссионные возна-
граждения и финансовый диктат банков. 

Несомненными бенефициарами развития страхования жизни в той 
форме, в которой сформировался отечественный финансовый рынок, 
являлись, в  первую очередь, коммерческие банки. Не в  проигрыше 
оставались и  различные категории инвестиционных и  инфраструк-
турных посредников. Первые не только зарабатывали дополнительный 
существенный доход от не кредитных операций, но и оптимизировали 
свою регуляторную нагрузку. Причем в условиях введения ограниче-
ний непосредственно на размер комиссионных кредитные учреждения 
быстро переориентировались на депозиты «с условием» приобретения 
полиса страхования жизни, повышенная доходность таких депозитов 
компенсировалась агентским вознаграждением от страховщика. Ин-
ституты фондового рынка получали гарантированный стабильный до-
ход от растущих инвестиционных операций страховщиков как по ве-
дению их вмененного законодательством учета, так и от комиссионных 
по биржевым операциям или управлению активами.

Вместе с тем, несмотря на объективную критику и декларируемую 
непопулярность у клиентов, страхование жизни упорно набирало вес 
на рынке, что позволило ему к 2022 году стать самым крупным сег-
ментом добровольного страхования — 29 % [4]. Страховые специали-
сты уже привыкли к тому положению, что в мире страхование жиз-
ни является доминирующим сектором. И хотя в России доля премий 
по «жизни» не достигла мировых индикаторов 50 % и выше, но уже 
более 5 лет держится в диапазоне 22–29 %. [6, с. 6]. Важно отметить, 
что сборы по ИСЖ и НСЖ в совокупности уже превысили как сборы 
по ДМС, так и по страхованию от несчастных случаев и стали самым 
объемным сегментом и рынка личного страхования. 

Определение структуры национального сектора страхования жиз-
ни демонстрирует высокую степень ее изменчивости. На протяжении 
последних 10 лет невозможно проследить тренды агрегированных ви-
дов из-за частой смены используемых статистических группировок, 
что само по себе свидетельствует о регуляторной и организационной 
нестабильности данного бизнеса (табл.1). Наибольшую долю сборов 
демонстрируют инвестиционное (ИСЖ) и  накопительное страхова-
ние жизни (НСЖ), что закономерно объясняется изначальным вы-
соким размером премий, используемых как инструмент сбережений. 
Вместе с  тем, исходя из  информационного анализа страховщиков
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Таблица 1. Структура рынка страхования жизни, 2017–2021 годы

Показатели 
объема 

страховых премий

2017 
млн.руб.

В % к предыду– 
щему году 2021

2018 2019 2020 млн.руб.

 % 
к преды– 
дущему 

году

в % 
к 2017 г.

Добровольное 
страхование 
жизни, в том 
числе:

331 536,8 136,5 90,5 105,2 524 402,4 121,8 158,2

– инвестиционное 
страхование 
жизни

– – – 100,5 219 440,8 120,0 –

– кредитное 
страхование 
жизни

– – – – 136 083,0 139,0 –

– накопительное 
страхование 
жизни

– – – – 156 292,1 114,8 –

– рисковое 
страхование 
жизни

– – – – 8405,1 – –

– прочее 
страхование 
жизни

– – – – 2011,1 – –

– пенсионное 
страхование 1438,8 108,4 135,7 107,1 2170,3 95,7 150,8

Добровольное 
страхование 
от несчастных 
случаев и болезней

121 249,3 139,8 110,5 108,0 261 893,4 129,5 216,0

Добровольное 
медицинское 
страхование

140 008,0 108,5 119,0 98,0 199 927,2 113,0 142,8

Рассчитано по: [5].
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и общих индикаторов за последние два года можно достаточно точно 
определить, что в условиях роста банковского и ипотечного страхо-
вания безусловным лидером собственно динамики становится вме-
ненное страхование жизни. Важно, что темпы роста свидетельству-
ют о переформатировании рынка страхования рисков смерти и ин-
валидности заемщиков и  наметившемся ускорении использования 
кредитного страхования жизни взамен страхования от несчастных 
случаев и болезней.

Если анализировать структуру спроса на страхование жизни, то 
ситуация выглядит далеко не обнадеживающе, поскольку число за-
ключаемых за год договоров накопительно-инвестиционного ха-
рактера так и не достигло даже 1 млн., в то время как договоры кре-
дитного страхования жизни составили уже 5 млн., а страхование от 
несчастных случаев и болезней заключили 65 млн. клиентов, прибли-
зительно четверть из которых составили заёмщики-физические лица 
(табл. 2). За 2021 год в России было выдано 1,9 млн. ипотечных креди-
тов и 19,3 млн. потребительских кредитов, большинство из которых 
сопровождается страхованием жизни и здоровья [8; 9].
Качественным методологическим отличием договоров, заключенных 

в инвестиционных (ИСЖ) и сберегательных (НСЖ) целях является 
высокий размер страховых премий (табл.  3). Такие полисы страхо-
вания представляют наиболее рентабельный инструмент и для стра-
ховщиков, и для банков-агентов. Продажи сконцентрированы в вы-
сокодоходных группах привилегированных банковских клиентов, 
которые формируют основную стоимостную оценку агрегированного 
пула договоров. Вместе с  тем, анализ частных срезов продаж НСЖ 
(реже ИСЖ) показывает, что актуальной была и специализация бан-
ков на продажах полисов со взносами на уровне 120 тыс. руб., по ко-
торым фактическая доходность была не менее 13 % за счет получения 
социального налогового вычета, что в условиях низких депозитных 
ставок 2019–2021  годов было эффективным стимулом привлечения 
страхователей.

Несмотря на опережающий рост отечественного страхового 
рынка относительно экономики в  целом и  многих других как фи-
нансовых (например, пенсионное обеспечение), так и  нефинансо-
вых секторов, его доля в создании совокупного национального про-
дукта остается крайне незначительной относительной других раз-
витых экономик (табл. 4).

Финансовый характер страхования жизни, являясь его главным 
достоинством в период экономического роста, во времена кризисов 
становится и его основной «ахиллесовой пятой». Настоящий кризис
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Таблица 2. Структура спроса на продукты страхования жизни, 2017–21 гг.

Показатели числа 
заключенных 

договоров

2017 
млн.

В % 
к предыдущему 

году
2021

 2018 2019 2020 млн.  % к преды– 
дущему году

в % 
к 2017 г.

Добровольное 
страхование жизни, 
в том числе:

4,537  132,3 86,8 103,2 6,340  117,8 139,7

– инвестиционное 
страхование жизни – – – 105,1 0,360  103,9 –

– кредитное 
страхование жизни – – – – 4, 935  – –

– накопительное 
страхование жизни – – – – 0,478  – –

– рисковое 
страхование жизни – – – – 0,512  – –

– прочее страхование 
жизни – – – – 0,046  – –

– пенсионное 
страхование 0,004 185,6 91,9 105,0 0,008  116,9 209,5

Добровольное 
страхование от 
несчастных случаев 
и болезней

59, 595  96,7 95,7 72,3 64,681  162,2 108,5

Добровольное 
медицинское 11,087  111,1 138,3 62,3 12,620  117,6 113,8

Рассчитано по: [5].

для страхования жизни усугубляется именно тем, что он нарушил все 
сложившиеся потоки и на банковском, и на инвестиционном, и на ва-
лютном и денежном рынках. Особенно это важно для инвестицион-
ного страхования, напрямую или глубоко зависимого от ситуации на 
финансовом рынке. РФ имеет весьма высокую доля как собственно 
инвестиционного страхования — 42,5 % (табл. 5), так и в совокупно-
сти ИСЖ и НСЖ занимают 72 % рынка страхования жизни. 

Новые подходы к  регулированию страхового рынка, введенные 
после 28  февраля 2022  г., будут стабилизировать ситуацию, но  при
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Таблица 3. Среднегодовые премии по договорам страхования жизни

Средняя страховая премия 2017 2021

Добровольное страхование жизни, 
в том числе: 73 071 82 714

– инвестиционное страхование жизни – 608 547

– кредитное страхование жизни – 27 575

– накопительное страхование жизни – 326 748

Рассчитано по: [5].

Таблица 4. Лидеры рынка по уровню значимости страхования жизни 
 для национальной экономики (доля собранных премий к ВВП, 2020 г.)

Страны 2017 2018 2019 2020

Люксембург 34,7 31,7 34 27,4

Ирландия 11,8 9,4 9 8,1

Великобритания 9,2 9,7 9 8,4

Япония 5,7 6 5,5 5,3

США 4,4 4,4 4,5 5

Швейцария 4,3 4,1 4,1 3,5

Россия 0,4 0,5 0,4 0,4

OECD 4,4 4,4 4,5 4,6

Рассчитано по: [7, P. 28].

этом оказывать критическое понижательное давление именно на сег-
мент страхования жизни.

1. Современные отечественные продукты страхования жизни, 
особенно ИСЖ, в  большинстве своем имеют плавающую доход-
ность. Даже продукты с  гарантированными купонами привязаны 
к  определенным базовым активам, позволяющим достигать в  бла-
гоприятные периоды доходности выше минимально гарантирован-
ной. Доходность полисов ИСЖ ориентирована на динамику бирже-
вых (широко) или групповых (для пакетов секторальных ценных 
бумаг) инвестиционных индексов, причем, в  тренде роста, а  не па-
дения [10, C. 55–56]. Проблема достижения уровня положительного 
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дохода возникает при использовании любых активов: и российских, 
и зарубежных. У первых произошло резкое падение в начале кризи-
са и  затронуло не только индексы и  акции, но  и, казалось бы, без-
рисковые облигации. В этом случае клиент лишается не только инве-
стиционного дохода, но и может потерять по некоторым продуктам 
значительную часть оплаченной страховой премии. Использование 
индикаторов иностранных фондовых рынков может дать высокую 
доходность клиенту, особенно по договорам, номинированным в ва-
люте, но  при этом полностью противоречит уровню фактической 
доходности инвестиций страховщика, которые он вынужден в силу 
регуляторных норм осуществлять преимущественно на отечествен-
ном финансовом рынке [1, в действии с 1 июля 2021 г.; 3]. Финансовая 
отчетность страховщиков не должна пострадать благодаря приня-
тию ЦБ РФ мер по предоставлению возможности фиксации активов 
по справедливой оценке на 18.02.2022, однако, выплачивать купоны 
и бонусы им придется из сумм имеющихся фактических активов [2]. 
Кроме того, под вопросом возможность приобретать новые активы 
из-за падения реальных денежных ресурсов, стоимостной неопреде-
ленности или полного запрета на инструменты нерезидентов.

2. Другой важной проблемой является волатильность националь-
ной валюты. Выбор между доходностью при номинировании стра-

Таблица 5. Доля инвестиционного страхования в структуре 
страхового рынка для национальных экономик с развитым рынком 

страхования жизни

Страны  %, 2020 год

Ирландия 88,5

Великобритания (2015) 80,8

Люксембург 74,2

Израиль 68,2

Россия (2021) 42,5

Чехия 34,5

Франция 32,6

Швеция 30,7

Германия 21,2

Рассчитано по: [7, P. 68, 82, 100, 104, 126, 144, 163, 173; 5].



хового договора в рублях или в привязке к валютному эквиваленту 
был и остается одной из важнейших инвестиционных стратегий на-
ционального страхования жизни. Внешние шоки для малой открытой 
экономики могут оказать определяющее влияние на размер страхо-
вой выплаты по сравнению с  любыми собственно инвестиционны-
ми решениями. Основная доходность на пике популярности ИСЖ 
в 2015–17 гг. была связана именно с ростом курсов иностранной ва-
люты. В  настоящее время представляется необходимым для сохра-
нения платежеспособности страховщиков отказаться от валютных 
эквивалентов.

3. Высокая нестабильность ситуации на финансовом рынке актуа-
лизирует проблему управленческой негибкости страховых продуктов. 
В условиях установления строгих дат окончания договора или получе-
ния бонусов размер инвестиционного дохода становится лотереей для 
страхователя. Если клиент уже видит необходимость выхода из стра-
ховых инвестиций — он не может зафиксировать ни высокую доход-
ность на пике цены базового финансового инструмента, ни убыток по 
нему, который не хочет далее увеличивать. Аналогичным образом, он 
не имеет возможности пролонгировать договор без фиксации достиг-
нутой отрицательной доходности, если хочет сохранить условия до 
благоприятного периода. Инструменты банков или инвестиционные 
счета позволяют оперативнее реагировать на изменения рынка.

4. В последние годы для российского рынка, как впрочем, и для 
мирового, характерна инвертная кривая доходности основных фи-
нансовых инструментов. Экономика находится в неопределенности и 
в ожидании рецессии. При декларируемой необходимости «длинных 
денег» эффективнее стали краткосрочные инвестиции. Принимая 
во внимание долгосрочный характер продуктов страхования жиз-
ни, что по факту для России означает 3–5 лет, повышение инвести-
ционной доходности страховых инструментов не имеет объективной 
базы. В условиях настоящего кризиса, когда вкладчики банков смогли 
воспользоваться резким беспрецедентным повышением ключевой 
ставки, клиенты страхования жизни в большинстве своем не имели 
возможности получить выгоду ни от кратковременного роста курса 
иностранной валюты, ни от повышения процентных ставок по бан-
ковским вкладам. Всплеск доходности на отрезке нескольких месяцев 
может не оказать никакого влияния на страховые выплаты, если си-
туация на денежном рынке быстро стабилизируется. Беспрецедент-
ная доходность по краткосрочным банковским депозитам выше 20 % 
не может быть достигнута даже для стандартных страховых полисов 
стоимостью 120 тыс. руб., с налоговым 13 %-ным вычетом.



5. Для самих страховщиков и  регулятора основной проблемой 
становится сохранение капитализации и  обеспечения активами, 
способными покрыть риск возможного высокого оттока средств 
клиентов. Фактическая длительность договоров страхования жизни 
в РФ низкая по сравнению с развитыми рынками (табл. 6). Без теку-
щего пополнения страховых резервов, даже с  учетом низкой убы-
точности рискового и  кредитного страхования, активов по докри-
зисной оценке может хватить для возврата (в полном объеме) менее, 
чем трехлетних взносов. В 2021 г. уровень убыточности страхования 
жизни превысил 55 %, комиссионное вознаграждение не опускает-
ся ниже 20 %, поэтому страховых фондов фактически не достаточ-
но для всех будущих выплат без притока страховых премий. Резкое 
снижение объемов потребительского и  ипотечного кредитования 
в  условиях беспрецедентно высокой ключевой ставки приведет 
в  этом году к  падению сборов по низко убыточному вмененному 
виду. Достаточность финансовых активов страховщиков, к  тому 
же имеет устойчивую связь с их валютной переоценкой из-за кур-
совых разниц, что теперь должно скорее рассматриваться как фак-
тор не только финансового, но и регуляторного риска, чем фактор 
доходности.

Таблица 6. Соотношение активов страховщиков жизни к годовому объему 
собранных в 2020 году премий

Япония 13,5

Швейцария 12,9

Люксембург 12,7

Великобритания 11,2

Ирландия 8,1

США 3,9

Россия (только страховые резервы) 2,9

Рассчитано по: [7, P. 11].

Несмотря на то, что на рынке осталось всего 22 реальных стра-
ховщика, занимающихся страхованием жизни, почти все из  них 
либо являются дочерними структурами коммерческих банков, либо 
включены в  их финансовые экосистемы. В  сегодняшних условиях 
именно субъективная финансовая подчиненность и зависимость от



стабилизации банковского бизнеса может стать для них решающим 
фактором сохранения или потери достигнутых результатов.
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Рынок страховых услуг не пострадал во время пандемии так силь-
но, как другие отрасли. К ключевым показателям страхового рынка 
следует отнести коэффициент страховых выплат (отношение выплат 
к объему собранных премий) и совокупную прибыль.

Динамика коэффициента выплат проиллюстрирована на рис.  1.
Как видим из рис.  1 период 2012 — 2015 гг. характеризуется неболь-

шим поступательным увеличением коэффициента выплат: с  46,43 % 
в  2012  году до 49,73 % в  2015  году. Коэффициент выплат по итогам 
2015 года — максимальный за весь период 2012–2020 гг. После 2015 года 
произошел разворот в  динамике коэффициента выплат  — он начала 
сокращаться: с 49,73 % в 2015 году до 35,21 % в 2018 году (минимум за 
весь период 2012–2020 гг.). Однако, в 2019 году значение коэффициен-
та, на фоне сокращения премий и рекордного роста выплат, выросло 
до 41,44 %. Данная тенденция продолжилась и в 2020 году — значение 
коэффициента достигло значения в 42,92 %. То есть, в 2020 году, по от-
ношению к 2019 году коэффициент выплат вырос на 1,48 %. По сути это 
продолжение тенденции 2019 года, по результатам которого коэффи-
циент выплат к уровню 2018 года вырос на 6,23 %. 
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Динамика сальдированного финансового результата страховых 
компаний России представлена на рис.  2. 

За период 2012–2020  гг. прибыль российских страховщиков вы-
росла более чем 3,6  раза, достигнув по итогам 2020  года рекордной 
величины в 249,1 млрд рублей. 

Рис. 2. Динамика финансового результата страховых компаний России, 
млрд руб.

И с т о ч н и к: составлено автором.

Рис. 1. Динамика коэффициента страховых выплат
И с т о ч н и к: составлено автором.
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Таким образом, оценка обобщенных индикаторов развития 
страхового рынка РФ позволяет нам сделать вывод о  том, что кар-
динального ухудшения положения в отрасли по итогам 2020 года не 
фиксируется. Другими словами, в  отличие от ряда других отраслей 
национальной экономики, страховой сектор нельзя причислить к по-
страдавшим от пандемии COVID-19.

Тем не менее, под влиянием ограничений деловой активности, 
спровоцированных глобальной пандемией российскому страховому 
бизнесу пришлось осуществлять перестройку бизнес-моделей. Наи-
больший сдвиг наблюдается в плоскости цифровизации процесса ре-
ализации страховых продуктов. Традиционно страховой бизнес РФ 
больше заточен под продажи в режиме оффлайн, однако в 2020 году 
граждане России, находясь в режиме самоизоляции, стали отдавать 
предпочтение покупке страховок именно в дистанционном режиме, 
используя для этого Интернет.

Ответом страховых компаний стала активизация цифровизации 
бизнес-процессов. Данный переход был сопряжен с определенными 
трудностями: традиционные модели оказались достаточно инерт-
ными. В деле цифровизации, в сравнении с традиционными компа-
ниями, значительных успехов добились страховые маркетплейсы, 
интегрирующие на своих порталах весь спектр страховых услуг от 
ведущих страховщиков и  позволяющие потребителю сравнивать 
особенности покрытия полисов, ценовые предложения, выбирая под 
свои нужды наиболее оптимальный для себя вариант.

В сравнении со страховыми агрегаторами (маркетплейсами), ра-
бота со страховыми агентами для конечного потребителя страховой 
услуги характеризуется рядом существенных недостатков. Как пра-
вило, страховой агент нацелен на получение максимальной прибыли, 
предлагая клиенту непрозрачное ценообразование и  минимальную 
вариативность предложений. 

Концентрация спроса на страховые услуги именно в  онлайн-ре-
жиме, является ключевым стимулом цифровизации бизнес-про-
цессов в страховании и выгодна конечному потребителю страховых 
услуг. На данном этапе, покупатель имеет возможности сравнивать 
предложения от десятков страховщиков и выбирать из них лучшее, 
наиболее его удовлетворяющее по параметрам. Оформление занима-
ет пару минут, а полис мгновенно доставляется на e-mail.

По оценкам аналитиков «Эксперт-РА», электронное страхование, 
в сравнении с 2019 годом, в 2020 году показало рост объемов более 
чем на 40 % [1]. По их же прогнозом, объемы электронного страхова-
ния к 2030 году способны достигнуть величины в 1 трлн руб. К слову, 
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средний объем собранных страховщиками премий в 2019 — 2020 гг. 
составил 1,5 трлн руб. Средний темп прироста премий за 2012–2020 гг. 
составляет 8,42 % в год. Если такая динамика в период 2020–2030 гг. 
сохранится, то объем рынка достигнет в 2030 году 3 трлн. руб., т. е. 
примерно треть из всех собранных премий будет приходится на он-
лайн-продажи. Если же рост рынка, замедлится до 4 % в год (сохра-
нится темп 2020 года), то на онлайн-режим придется 45 % от всех со-
бранных премий.

Рост спроса генерирует появление новых предложений и продук-
тов, а цифровые решения ускоряют их вывод в продажу, расширяют 
базу клиентов и усиливают конкуренцию. В результате в выигрыше 
остается потребитель цифровых страховых продуктов.

Онлайн-страховка уже стала товаром повседневного спроса, обе-
спечивая клиентам комфорт и  минимизацию финансового риска. 
Сущность страхового продукта при этом не меняется, но происходит 
стремительное изменение в методологических подходах и принципах 
расчетов тарифов и урегулировании убытков. Страховые компании 
все шире обращаются к  Big Data, позволяющим выстраивать дей-
ственные индивидуальные алгоритма взаимодействия с  клиентом. 
Страховые компании усиливают свои возможности по управлению 
финансовыми рисками и, вследствие этого, растет точечная тонкость 
настройки ценообразования. В конечном итоге в выигрыше остаются 
все: и клиент, и страховая компания. Ведущие игроки рынка осозна-
ют необходимость максимальных вложений в цифровые технологии, 
дистанционное урегулирование убытков, онлайн-каналы продаж, 
развитие скоринга и совершенствование API.

Процессы масштабной цифровизации страховой отрасли приво-
дят к повышению его транспарентности и прозрачности. Компании 
утрачивают возможность навязыванию клиентуре бесполезных по-
лисов, добавления «под сноску» договора невыгодных клиенту усло-
вий. В ближайшей перспективе следует ожидать роста доверия граж-
дан к цифровым продуктам. И это доверия может стать драйвером 
квантового скачка в развитии российского страхового рынка.

К слову, по оценкам «Эксперт-РА», в 2021 году страховой рынок 
РФ по своим объемам преодолел отметку в  1,8  трлн. руб., показав 
темп прироста по отношению к 2020 году на уровне 17,5 %. Это мак-
симальный рост рынка с 2012 года. При этом, порядка 75 % страховых 
премий были сгенерированы топ-10  страховщиков, а  более 50 %  — 
пришлось на топ–5 [2]. Как видим, результаты 2021 года превосходят 
все самые смелые и оптимистические прогнозы развития страхового 
рынка РФ.



Тем не менее, следует отметить тот факт, что некоторая опасность 
таится в  падении на первом этапе цифровизации маржинальности 
продаж. Это порывает устойчивость некоторых страховых компаний 
к новым реалиям. Ответом на это является усиление тренда на консо-
лидацию и объединение страховых компаний. Как результат, можно 
предположить, что цены на продукты страхования будут характери-
зоваться тенденцией к снижению, обусловленной, главным образом, 
не демпингом, а оптимизацией пакетных решений. Можно ожидать, 
что страховые компании будут заниматься адаптацией продуктовой 
линейки под растущий спрос, снижая средний чек по страховой услу-
ге. Все выше изложенное, позволяет сделать осторожный вывод о том, 
что страховой рынок РФ будет развиваться и дальше, и главным уско-
рителем этого развития станет тотальная цифровизация отрасли.
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Мировой рынок взаимного страхования на протяжении более 
10  лет показывает устойчивый рост. По данным Международной 
федерации кооперативного и взаимного страхования (ICMIF) за пе-
риод 2007 — 2017 гг. доходы мирового сектора взаимного и коопе-
ративного страхования увеличились на 30 % (по сравнению с  17 % 
ростом общего мирового страхового рынка), а  их доля возросла 
с 24 % до 26,7 % в 2017 г. При этом объем собранной страховой пре-
мии мирового взаимного страхования составил в 2017 г. примерно 
1,2 триллиона долл. США, что составляет около 25 % от общего объ-
ема собранных страховых премий в мире [1]. Особое внимание сто-
ит обратить на то, что увеличение происходило в кризисные годы, 
на фоне финансовых кризисов и  политики международных санк-
ций. Дополнительные исследования ICMIF подтверждают данное 
предположение о том, что условия кризиса служат своего рода ка-
тализатором для развития взаимного страхования, которое может 
предоставить большую надежность и  стабильность по сравнению 
с коммерческим страхованием. 

Аналогичная тенденция прослеживается в настоящее время и на 
российском рынке взаимного страхования. Общества взаимного 
страхования (ОВС) занимают малую долю российского страхового 
рынка, тем не менее это очень важный и динамично развивающийся 
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сегмент. По состоянию на 5 апреля 2022 г. в России действует всего 
18 ОВС (менее 10 % от общего количества субъектов страхового рын-
ка), 9 из которых зарегистрированы в Москве, а 4 в Санкт-Петербурге 
[2]. При этом, анализируя статистику, видно, что несмотря на малое 
общее количество, число членов ОВС в последние годы стабильно ра-
стёт среди физических лиц, и значительно увеличилось в 2021 г. сре-
ди юридических лиц после резкого спада в 2020 г. (Табл. Количество 
членов ОВС за 2018 — 2021 гг.). Рост числа физических лиц — чле-
нов ОВС в 2021 г. по отношению к 2020 г. составил 70 %, а по отноше-
нию к 2018 г. — 1358 %. Рост числа юридических лиц — членов ОВС 
в 2021 г. по отношению к 2020 г. составил 83 %, что особенно значимо 
после 48 %-ого падения в 2020 г. по отношению к 2019 г. 

Подобный рост среди юридических лиц в значительной мере объяс-
няется созданием в мае 2021 г. одного ОВС — НКО ПОВС «РТ-Взаимное 
страхование», учредителями которого являются 260 организаций, вхо-
дящих в Госкорпорацию Ростех [3]. Это первое в России корпоративное 
общество взаимного страхования, финансовой гарантией его деятель-
ности в первые годы будет гарантия со стороны Госкорпорации Ростех, 
а одно из преимуществ — возможность страховать риски предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, где особо важна возможность 
сохранения данных и покрытие нестандартных рисков.

Таблица. Количество членов ОВС за 2018 — 2021 гг.

Число 
членов

2021 2020 2019 2018

Физ. 
лица

Юр. 
лица

Физ. 
лица

Юр. 
лица

Физ. 
лица

Юр. 
лица

Физ. 
лица

Юр. 
лица

Число членов, 
вступивших в ОВС, 
за отчетный период

2831 570 1406 218 1638 189 57 205

Число членов ОВС, 
прекративших 
членство в ОВС, за 
отчетный период — 
всего

1406 189 1002 135 177 203 13 100

Число членов ОВС 
на конец отчетного 
периода

3339 874 1959 477 1646 921 222 951

Источник: составлено автором по данным [2].
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Что касается видов страхования, осуществляемых в  рамках вида 
деятельности, на который получена лицензия, здесь также есть пре-
обладающие виды: страхование имущества юридических лиц, стра-
хование транспортных средств, сельскохозяйственное страхование; 
у  2  ОВС  — страхование имущества граждан, за исключением транс-
портных средств. Что примечательно, не представлены ОВС личным 
страхованием, страхование гражданской ответственности также пред-
ставлено не значительно. Опираясь на успешный международный 
опыт, представляется, что данное направление также может стать пер-
спективным. Стоит отметить, что в мире наибольшее количество ОВС 
и собранных премий приходится на различные виды личного страхо-
вания (страхование жизни, накопительное страхование жизни, инве-
стиционное страхование жизни, страхование от несчастных случаев 
и болезней).

В качестве успешного примера инициативы от профессиональ-
ного сообщества хотелось бы привести кейс о  деятельности ОВС 
на рынке обязательного страхования гражданской ответственности 
арбитражных управляющих. Столкнувшись с  проблемами при обя-
зательном страховании своей профессиональной ответственности 
на рынке коммерческого страхования, сообщество арбитражных 
управляющих, в частности Общероссийский профсоюз арбитражных 
управляющих, обращались с  соответствующими запросами в  Банк 
России, Минфин России, Всероссийский союз страховщиков (ВСС), 
освещали данную проблему в СМИ. Несмотря на то, что Банк России 
и Минфин изначально не поддержали идею развития взаимного стра-
хования обязательной гражданской ответственности арбитражных 
управляющих, и  принципиальных изменений в  законодательство 
внесено не было, при поддержке ВСС было найдено промежуточное 
решение  — на начало 2022  г. 2  ОВС осуществляли страхование от-
ветственности арбитражных управляющих, хотя полностью данная 
проблема еще не решена [4]. 

Проблема ярко выраженной региональной дифференциации 
и ограниченного охвата видов страхования представляется существен-
ной. Учитывая характерную для страхового рынка в  целом высокую 
региональную дифференциацию, в большинстве регионов наблюдает-
ся ограниченный выбор представленных на рынке страховых продук-
тов, что усугубилось в период пандемии на фоне макроэкономических 
санкций. Создание региональных ОВС могло бы помочь данную про-
блему, расширив доступ местных организаций и населения к страхова-
нию. Особенно актуально и востребовано это может быть для отрас-
лей, пострадавших во время эпидемии и от влияния санкций, а также 
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среди социально значимых отраслей — в здравоохранении, в туристи-
ческой отрасли, в сельском хозяйстве, в сфере логистики.

Существует ряд факторов, препятствующих развитию ОВС. По-
мимо уже упомянутых общеэкономических причин, таких как меж-
дународные санкции, снижение реальных доходов населения, рост 
инфляции, нестабильные валютный курс и  т. д., есть и  отраслевые 
причины. Один из ключевых факторов — сложности законодательно-
го регулирования и повышенные требования к финансовой устойчи-
вости и корпоративному управлению страховых организаций, в том 
числе и ОВС. В частности, новые стандарты к регулированию капи-
тала существенно увеличивают нагрузку на ОВС. Особые сложности 
возникают при соответствии требованиям [5] в  части размещения 
резервов и оценки рисков.

Необходимо обратить внимание и на корпоративное управление 
ОВС, особенно в части построения системы управления рисками, ре-
ализации риск-ориентированного подхода к формированию страхо-
вого портфеля и организации бизнес-процессов. При этом большин-
ство российских ОВС не имеют четко выстроенной и эффективной 
системы внутреннего контроля, в том числе в области управления ри-
сками. Также сложно в полной мере говорить о прозрачности и пол-
ноте раскрываемой информации, данные о деятельности российских 
ОВС достаточно закрытые.

Для реализации эффективного управления рисками потребуется 
расширение инструментов управление рисками. Одним из  важных 
методов в управлении рисками и формировании страхового портфе-
ля служит перестрахование. Данный вид управления рисками ОВС 
широко используется за рубежом. Так, в Канаде несколько небольших 
ОВС создали кэптивную перестраховочную компанию Farm Mutual 
Reinsurance Plan, которая обеспечивает эффективно распределение 
рисков и  стабильные условия перестрахования, имея возможность 
передать часть рисков в  ретроцессию [6]. Аналогичные примеры 
с собственными структурными особенностями есть в США, в Европе 
и в Латинской Америке.

Важным методом управления рисками является секьюритизация 
страховых рисков. В зарубежной практике успешным примером яв-
ляется использование ОВС облигаций катастроф, обеспечивающих 
ОВС защиту от рисков с огромным ущербом. В 2015–2016 гг. на долю 
мирового взаимного страхования приходилось около 20 % объема 
размещения облигаций катастроф [6]. При этом, в России подобной 
практики нет, основной объем приходится на японские страховые ко-
оперативы и американские ОВС. 
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Интересным представляется опыт некоторых стран по разреше-
нию мелким ОВС осуществлять коллективный выпуск долговых 
бумаг. Подобная деятельность ведётся Национальной ассоциацией 
компаний взаимного страхования (NAMIC, США), которая коорди-
нирует организацию выпуска купонных облигаций страховых компа-
ний  — членов ассоциации [6]. Помимо этого, специализированные 
инвестиционные компании оказывают ОВС юридическую и консуль-
тационную поддержку. Безусловно, аналогичные решения потребуют 
и соответствующих дополнений в законодательстве и поддержки со 
стороны регулятора.

Активное развитие информационных технологий, цифровизация, 
использование телематических устройств и  технологий искусствен-
ного интеллекта, появление электронных площадок — всё это может 
послужить фактором развития управления рисками ОВС, снизить 
издержки на ведение деятельности и расширить их доступ к финансо-
вым инструментам, в том числе к международному рынку секьюрити-
зации страховых рисков и перестрахования, что будет возможно, без-
условно, при наличии соответствующего законодательства и смягче-
ния или отмены ряда существующих макроэкономических санкций.

Ещё одно актуальное направление  — развитие взаимного стра-
хования среди физических лиц, т.н. peer-to-peer страхование, актив-
но развивающееся в зарубежных странах и начинающее появляться 
и в России. Интернет-технологии и он-лайн площадки также способ-
ствуют продвижению подобного страхования, так как делают его бо-
лее доступным. Подобным образом могут покрываться не крупные 
риски. Можно предположить, что данный вид страхования может 
получить распространение в регионах при информационной и пра-
вовой поддержке со стороны федеральных и региональных властей. 
Например, это может стать альтернативой так и не ставшими попу-
лярными программам страхования жилья.

В результате проведенного исследования можно предложить сле-
дующие меры поддержки и развития ОВС:

1. На государственном уровне:
• возможные изменения в законодательном регулировании в ча-

сти создания специальных условий для управления капиталом ОВС, 
в частности касаемо размещения резервов и оценки рисков;

• расширение возможностей ОВС использовать различные фи-
нансовые инструменты;

• рассмотрение и  проработка условий и  возможности выхода 
ОВС на непубличный долговой рынок за счет выпуска собственных 
долговых ценных бумаг;



• государственная поддержка в виде льгот и субсидий для участ-
ников ОВС как на федеральном, так и на региональном уровне с це-
лью развития и поддержки региональных ОВС;

• снятие ограничений по численности участников ОВС, как среди 
юридических, так и среди физических лиц;

• поддержка, в  том числе информационная и  законодательная, 
страхования peer-to-peer — взаимного страхования физических лиц 
на базе электронных платформ.

2. На уровне ОВС:
• pасширение видов страхования для взаимного страхования, ак-

тивная позиция членов профессиональных сообществ, заинтересо-
ванных в создании ОВС;

• расширение методов управления рисками, в частности, за счёт 
применения перестрахования и  финансовых инструментов, в  том 
числе ценных бумаг, связанных со страхованием;

• развитие взаимодействия с  другими ОВС в  том числе с  целью 
взаимного перестрахования;

• совершенствование корпоративного управления, особенно в ча-
сти управления рисками;

• повышение уровня раскрытия информации и  прозрачности, 
в том числе для целей сбора и анализа статистических данных.
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Страховой рынок в Российской Федерации представляет собой си-
стему экономических отношений, возникающих при купле-продаже 
страховых продуктов. Страховой рынок включает в себя страховате-
лей, страховые организации, перестраховочные организации, стра-
ховые продукты, оценщиков страховых рисков, общества взаимного 
страхования, страховых брокеров и агентов, актуариев, а также орган 
государственного регулирования и надзора. 

Финансово-экономический словарь Шаркова  А. В  [1] дает поня-
тие государственного регулирования, что означает «деятельность 
государства, направленная на регулирование экономики и частного 
производства с целью наиболее сбалансированного развития обще-
ства, избежания экономических и  социальных кризисов, снижения 
их остроты при возникновении и достижения баланса интересов раз-
личных слоев общества. Государственное регулирование осуществля-
ется путем прямого контроля, налоговой и кредитно-денежной поли-
тикой. Прямой контроль осуществляется изданием соответствующих 
законодательных документов и контролем их исполнения всеми чле-
нами общества. Налоговая и  кредитно-денежная политика государ-
ства регулирует финансовые потоки». 

В России органом регулирования страхового рынка с 2013 года 
является Банк России. В Центральный аппарат Центрального банка 
Российской Федерации [2] входит Департамент страхового рынка, 
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который занимается развитием страхового рынка, а также регули-
рованием и  контролем за деятельностью участников страхового 
рынка. 

Регулирование страхового рынка осуществляется на базе россий-
ского законодательства, к которому необходимо отнести следующие 
законы и нормативное правовые акты:

 — Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01.07.2020);

 — Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Воздушный кодекс Российской Федерации, 
Трудовой кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации;

 — Антимонопольное законодательство;
 — Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015–1 «Об орга-

низации страхового дела в Российской Федерации»;
 — Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ;
 — Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.2007 

№ 286-ФЗ;
 — Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Россий-

ской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ;
 — Федеральный закон «Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ; 

 — Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 01.04.2022) 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»;

 — Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ;

 — иные Федеральные законы и инструкции Центрального Банка 
Российской Федерации.

Закон «Об организации страхового дела в РФ» [3] явился основой 
для формирования правовой базы страхования и развития рыночных 
структур в  страховой сфере, установил механизм государственного 
регулирования страховой деятельности, определил права, обязанно-
сти и функции страхового надзора. Также в этом Законе даются по-
нятия страхования, формы страхования: добровольная и обязатель-
ная, объекты страхования, определения страхователя, страховщика, 
общества взаимного страхования, страховых агентов и  страховых 
брокеров, актуариев, страхового риска, страхового случая, страховой 
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выплаты, страховой суммы, страхового возмещения, обеспечения, 
страхового взноса и страхового тарифа, сострахования, перестрахо-
вания, объединений страховщиков и др.

Государственное регулирование страхового рынка необходимо, 
что объясняется: «отсутствием совершенной конкуренции и  неспо-
собностью достичь полного равновесия на рынке, несовершенством 
информации, в силу чего наличием высоких трансакционных издер-
жек, проблемой общественных товаров и необходимостью распреде-
ления, а также влиянием внешних факторов и необходимостью обе-
спечения безопасности государства» [4].

Важность страховой деятельности для государства, и  соответ-
ственно, важность ее государственного регулирования, объясняется 
рядом причин. Во–первых, являясь одним из  видов коммерческой 
деятельности (предпринимательской) деятельности, страхование вы-
полняет также важную социальную функцию  — функцию защиты 
интересов граждан, юридических лиц и  государства в  целом от не-
предвиденных неблагоприятных последствий, которые могут нане-
сти вред жизни, здоровью, имущественным интересам страховате-
лей, окружающей среде. Кроме того, страхование является важным 
элементом финансовой системы общества. Это связано с тем, что де-
нежные средства, находящиеся в распоряжении страховых организа-
ций, составляют значительную часть финансового рынка, и не только 
служат своего рода финансовой гарантией стабильности в обществе, 
но и могут быть использованы для инвестирования в различные от-
расли экономики. 

Рассмотрев законодательную нормативно-правовую базу в  обла-
сти страхования, можно сделать вывод, что отсутствует единая си-
стема страхового законодательства в России, также имеются прорехи 
и  недоработки по причине недостаточного количества опыта рабо-
ты сотрудников правоохранительных органов в сфере страхования, 
и малого количества практики в сфере законодательного регулирова-
ния страховых отношений.

Выделим следующие проблемы, вытекающие из  несовершенства 
российского законодательства: 

 — отсутствие принудительных операций по отношению к  стра-
ховщикам по предоставлению в общий доступ статистики деятельно-
сти страховых компаний, не позволяющей точно оценивать средние 
и  максимальные возможные убытки, влияющие на развитие эконо-
мики и бюджетного планирования; 

 — отсутствие единых критериев и принципов ведения страховой 
деятельности в обязательной форме; 
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 — нечеткие формулировки понятий и  сущности обязательного 
страхования; 

 — отсутствие четкой и общепринятой системы подходов к опре-
делению размера убытков и стоимости восстановления имуществен-
ных активов при его повреждении. 

Кандидат экономических наук Махдиева Ю. М. [5] отметила, что 
эффективность системы государственного регулирования россий-
ского страхового рынка во многом зависит от своевременной подго-
товки и утверждения региональных программ развития страхования 
и их четком выполнении, адекватной современным реалиям надзор-
но-регуляторной политики Банка России в  сфере страхования, на-
правленной в том числе на снижение налогового давления на страхо-
вые компании и потребителей страховых услуг.

Также в своей работе Махдиева Ю. М. [5] говорит о введении в ре-
гионах дополнительных видов обязательного страхования в следую-
щих случаях:

1) при отказе страховщиками принимать на страхование опреде-
ленную группу рисков на коммерческой основе по причине нерента-
бельности; 

2) при высокой стоимости частного страхования для среднеста-
тистического страхователя; 

3) при наличии выраженной общественной потребности в защите 
от определенных рисков на фоне недооценки страхователями степени 
опасности и возможных последствий от реализации таких рисков.

Можно выделить основные позиции, на которые необходимо об-
ратить внимание с целью улучшения страхового регулирования. Это 
повышение страховой культуры в  регионах, формирование эффек-
тивного механизма защиты прав страхователей и  государственная 
поддержка страхового сектора (со стороны налогообложения и суб-
сидирования).

Страховой надзор, в свою очередь, осуществляется на основе рос-
сийского законодательства и  действует на принципах законности, 
гласности и организационного единства.

Аллабян К. Д. в  своей работе [4] рассмотрел понятия страхового 
надзора на основании чего сделал вывод, что страховой надзор яв-
ляется составной частью системы регулирования, при этом может 
рассматриваться как самостоятельная система контроля за функци-
онированием субъектов страхового дела с целью защиты прав и за-
конных интересов страхователей и государства.

Функции страхового надзора [3]:
 — лицензирование деятельности субъектов страхового дела;
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 — ведение единого государственного реестра субъектов страхо-
вого дела, реестра объединений субъектов;

 — контроль за соблюдением страхового законодательства путем 
проведения проверок деятельности субъектов страхового дела, до-
стоверности представляемой ими отчетности, а  также контроль за 
обеспечением финансовой устойчивости и платежеспособности;

 — выдача в течение 30 дней разрешений на увеличение размеров 
уставных капиталов страховых организаций за счет средств ино-
странных инвесторов, на открытие представительств и  филиалов 
страховщиков с иностранными инвестициями;

 — принятие решения о назначении временной администрации.
Из-за несовершенства российской законодательной базы возника-

ют проблемы, связанные уже напрямую с надзором за деятельностью 
страхового рынка. Все это может привести к  неправомерным дей-
ствиям, в связи с чем могут участиться случаи мошенничества. На-
пример, запрашивание страховой суммы, превышающей реальную 
стоимость объекта страхования, что может привести к убыточности 
коммерческой деятельности страховой компании; несообщение всех 
характеристик и обстоятельств при оформлении страхового догово-
ра, что грозит неверным определением процента страхового риска; 
неоднократное одновременное страхование одного объекта у разных 
страховщиков, что приводит к  неограниченному обогащению стра-
хователя; инсценировка наступления страхового события в  период 
действия страхового договора. 

Подведем итоги. Регулирование страхового рынка, страхового 
дела осуществляется с помощью системы законодательства и ведом-
ственных нормативных документов, а  надзор осуществляется спе-
циальным органом (Центральным банком Российской Федерации), 
уполномоченным государством, за соблюдением страховщиками дан-
ного законодательства.

Таким образом, государственный контроль очень важен в страхо-
вой деятельности. Принятие поправок, совершенствование законода-
тельной базы окажет благоприятные воздействие на страховой рынок 
Российской Федерации и будет способствовать его развитию.
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В конце марта 2022 года на информационном портале Swiss Re был 
опубликован традиционный обзор с броским названием «Природные 
катастрофы в 2021 году: шлюзы открыты». Причина такого заголов-
ка — это возрастающая линия тренда по увеличению произошедших 
в мире природных катастроф в целом и наводнений в частности. Всего 
за год произошло более 50 наводнений с общим экономическим ущер-
бом, превысившим 80 млрд долларов США при застрахованной части 
в размере 20 млрд долларов США, что стало очередным доказатель-
ством сильного разрыва между экономическим и покрытым страхова-
нием убытком, известного также как “global protection gap” [1].

Совокупно произошедшие в  2021  году природные катастрофы 
материализовались на 270  млрд  долларов США экономического 
убытка (покрыто страхованием среди них 111 млрд долларов США). 
Бóльшая часть застрахованного убытка уже традиционно за послед-
ние несколько лет пришлась на события, которые принято называть 
«второстепенными» (secondary — второстепенного масштаба: в мето-
дологии Swiss Re наводнения, шторма, лесные пожары и т. д.) с про-
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должающейся тенденцией роста таких убытков в  абсолютном и  от-
носительном масштабе, а также скалярно в матрице рисков: и по ча-
стоте, и по опустошительности. 

Несмотря на то, что Российская Федерация, к счастью, традици-
онно не входит в число стран, наиболее подверженных природным 
катастрофам, и не отмечена на картах Swiss Re как перешагнувшая 
определенный порог по сумме материального убытка, события ка-
тастрофического характера неминуемы и, аналогично мировой 
практике, увеличиваются на фоне потепления климата и  повыше-
ния урбанизации. По данным МЧС России, за 2021 год произошло 
386  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и  биолого-
социального характера. В частности, в 2021 году именно климати-
ческие изменения легли в основу причин и проявились в виде па-
водков, наводнений и  подтоплений, а  также аномально высоких 
температур и  сухих гроз, приведших к  разрушительным пожарам. 
В 2020 году эта цифра была на уровне 104 чрезвычайных ситуаций, 
оцененных в 12 млрд рублей экономического убытка [2]. Ввиду стре-
мящегося к  нулю процента проникновения страхования и  очень 
низкого уровня покрытия страхованием данное бремя ложится на 
федеральный и региональные бюджеты, разгрузка которых возмож-
на только при привлечении страхового механизма и при достиже-
нии определенного охвата.

Существующие методы воздействия на риски природных ката-
строф с привлечением страхового или близкого к (пере)страхованию 
механизмов, помимо настройки внутренней системы функциони-
рования, различаются как по глубине воздействия на риск, так и по 
уровню вовлеченности участников (включая государство, междуна-
родные перестраховочные рынки или альтернативный капитал). 

Глубина воздействия на риск определяется в том числе поставлен-
ными задачами: в частности, речь может идти только о материальной 
компенсации для возмещения потенциального ущерба с  привлече-
нием аккумулированных или гарантированных, например, государ-
ством, средств, или о более сложной настройке системы превентив-
ных мероприятий организации страхования. Роль таких мероприя-
тий в настоящее время недооценена с обеих сторон: 

• отсутствие достаточного спроса со стороны страхователей 
к  приобретению продуктов по разным причинам (низкая осведом-
ленность, невысокий уровень финансовой грамотности населения, 
включая страховую культуру, и т. д.);

• проблемы с предложением со стороны (пере)страховщиков, вы-
текающие из-за нерешенного вопроса тарификации катастрофиче-
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ских нагрузок, попытками селекции риска и возрастающих сложно-
стей размещения катастрофических емкостей. 

Если внимательнее обратиться к мировым практикам и изучить не 
столько сами системы, сколько понаблюдать их в действии при реали-
зации одного из застрахованных событий, одна из двух проблем (или 
обе) обязательно будет присутствовать там, где до сих пор не решена 
задача защиты (компенсации рисков потерь) от катастрофических 
событий. 

Другая проблема, опосредованно лежащая вне плоскости закона 
спроса и предложения, но влияющая на них, — это помощь государ-
ства, оказываемая правительством, а иногда и соседними или друже-
ственными странами, которая, будучи гуманитарно обоснованной 
и социально значимой в моменте, оказывающая позитивный эффект 
в кратко-и-среднесрочной перспективе, в долгосрочном периоде деза-
вуирует механизм страхования как таковой. Интересно, что проблема 
известна на разных рынках вне зависимости от уровня их развития 
и страховой культуры и получила название «дилеммы самаритянина» 
[3] и уже исследовалась рядом экспертов на примере риска наводнения 
в Европейском союзе. В частности, одним из результатов данного ев-
ропейского исследования, вобравшего в себя комплекс анализируемых 
факторов, включая процент проникновения страхования, существую-
щую систему, подверженность рискам и др. был дан прогноз по наи-
большей экспозиции риску недостаточности страхования в том числе 
по указанной причине в Германии, Словакии и Италии [4]. Практиче-
ским подтверждением данным выводам стало наводнение вследствие 
проливных дождей в  Германии, затронувшее в  июле 2021  года запад 
и юго-запад Германии, а также соседние государства: Бельгию, Италию, 
Австрию, Нидерланды. Несмотря на завышенные ожидания, основан-
ные на высоком уровне проникновения страхования, оказалось, что 
в отсутствие единой системы защиты от природных катастроф в Гер-
мании процент покрытого страхованием имущества сильно зависит 
от региона (земли) и при наличии 90+ % страхования от стандартных 
рисков, града и ураганного ветра, только 46 % пострадавших жилых по-
мещений имели расширенное покрытие от стихийных бедствий [5].

Все это подтверждает необходимость поиска целостной системы 
защиты с участием страхового (перестраховочного) механизмов под 
контролем и при взаимодействии государства. 

Рассмотрим некоторые из  существующих программ подробнее 
в Таблице 1.

Приведенный в Таблице 1 список пулов не является исчерпываю-
щим. Пулы (пуловые соглашения) приведены по выбору автора рабо-
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ты исходя из, во-первых, географической близости и относительной 
схожести систем страхования и рисков. В частности, например, Ка-
рибский Катастрофический Пул Caribbean Catastrophic Risk Insurance 
Facility CCRIF, несмотря на кажущуюся эффективность и актуальный 
интерес к параметрическому страхованию, по итогам проведенного 
анализа, не коррелирует с текущими возможностями для Российской 
Федерации и  соседних стран [7]). Вместе с  тем приведенные 4  пула 
интересны с  точки зрения функционирования и, в  общем и  целом, 
релевантны. 

Формирование дорожной карты развития любой системы тради-
ционно не является простой задачей и  требует вовлеченности спе-
циалистов различных уровней и компетенций. Мировой опыт, с од-
ной стороны, многогранен и  позволяет выбирать и  анализировать,
но  одновременно, ввиду аутентичности страховых рынков и  самих 
пулов/альтернативных структур защиты, а также неоднородной под-
верженности природным катастрофам не позволяет безальтерна-
тивно признать какую-то систему более или менее эффективной. Во 
многом все зависит от национального законодательства и необходи-
мости его изменения, степени остроты проблемы (подверженности 
природным катастрофам) и отправной точки, на которой находится 
отрасль в данной конкретной стране. Поэтому автору представляется 
целесообразным внимательнее отнестись к наиболее «молодым» пу-
лам из ранее выбранных, созданным уже на базе проанализирован-
ного мирового опыта. 

По утверждению Генерального директора Пула Защиты от рисков 
природных катастроф Румынии Н. Раду, обязательное страхование 
жилых помещений не должно размываться на многочисленные рис- 
ки, а должно фокусироваться на одном или немногих рисках, пред-
ставляющих наибольшую опасность для государства [8]. Именно это 
мы видим на примере приведенных примеров: отход от мультириско-
вого подхода, практикуемого в пулах, созданных в середине и второй 
половине XX века (Испания — 1954 год и Франция 1982 год, Швейца-
рия — разные программы начала и середины XX века [9]) в сторону 
решений уже XXI века (Турция — 2000 год, Румыния 2009, Велико-
британия — 2014). Стоит сделать поправку на то, что в первой груп-
пе пулов традиционно отмечается высокий уровень проникновения 
и культура страхования, распространяющаяся на базовые риски, что 
позволяет рассматривать дополнительное катастрофическое покры-
тие как надбавку, тогда там, где сам уровень развития страхования 
отстает и  надбавку давать не к  чему, работа с  ключевыми рисками 
и обеспечение широты охвата выходит на первый план. Здесь и про-
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исходит изменение парадигмы в  сторону введения обязательного 
страхования — мера не всегда популярная, но необходимая, поэтому 
максимальную важность приобретает своевременность и обоснован-
ность ее внедрения (напрямую или косвенно через налоги или предо-
ставление купившим страхование лицам преференций в виде беспро-
центного кредита на восстановление поврежденного имущества или 
других опций). 

Вторая особенность — это необходимость аккумулировать риски 
и  предоставлять гарантированную защиту, которой может являть-
ся как государственная гарантия, так и рыночное перестраховочное 
решение с  привлечением традиционных облигаторных размещений 
или использованием возможностей альтернативного капитала и  се-
кьюритизации. Здесь также интересна трансформация недавно соз-
данных пулов в пользу именно рыночных решений, не оказывающих 
дополнительную нагрузку на государство, а привлекающих в том чис-
ле облигаторные программы при участии мировых перестраховщи-
ков. Однако традиционной проблемой, свойственной для Российской 
Федерации, о  которой говорят эксперты в  данном ключе, является 
относительно невысокая емкость национального страхового рынка 
и  незначительные возможности по удержанию. Санкционные и  по-
литические риски подключаются с другой стороны в виде возможных 
ограничений со стороны предложения международных перестрахов-
щиков, что повышает ценность такого способа получения доступа 
к дополнительному капиталу как привлечение капитала от институ-
циональных инвесторов и финансового рынка через использование 
секьюритизационных механизмов [10]. Нельзя не согласиться с дан-
ными выводами в том, что предпосылки имеются, но создавать такие 
механизмы можно только на хорошо отлаженной системы первичной 
защиты (продажа полисов), включая пул.

Третий пункт, который сейчас приобретает максимальную важ-
ность — это та глубина, о которой шла речь в начале данной статьи. 
А именно риск-менеджмент превентивного характера, который все 
теснее переплетается с  какими-либо существующими системами. 
Речь идет в том числе об усовершенствовании сейсмоустойчивости 
там, где это необходимо (пример Турции), о  запрете на строитель-
ство и даже восстановление построек в регулярно подтопляемых ре-
гионах. 

В последнее время на фоне тенденций устойчивого развития (ESG) 
изменяется угол зрения на эти вопросы: отмечается большой разрыв 
между страхованием, страховыми технологиями и  социально-гума-
нитарными вопросами. В связи с этим теперь риск наводнения рас-
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сматривается со всех сторон (Environmental, Social, Governmental): 
наводнение опасно не только человеческими жертвами и материаль-
ными убытками (S), которые может понести физическое или юриди-
ческое лицо, но и потенциальным экологическим ущербом (E) в слу-
чае, если произойдет розлив опасных веществ. Кроме того, по данным 
исследователей до 40 % малого и  среднего бизнеса, пострадавшего 
в ходе наводнения, не возобновляет работу (S+G), что приводит к ро-
сту безработицы и инфляции (G). Сюда же относят моральный ущерб 
пострадавшим. 

В этом контексте возрастает роль превентивных мероприятий 
и  системы оповещений, которая позволила бы вовремя уведомить 
страхователей о  необходимости предпринять необходимые дей-
ствия, спасти дорогостоящее и не имеющее аналогов оборудование, 
документы и  своевременно покинуть зону опасности. Подобные 
действия, включая стрессовые тестирования, а также общая инфор-
мированность и повышение ответственности населения уже исполь-
зуются в отдельных регионах и привели к сокращению лага для воз-
обновления деятельности малого бизнеса с 4 месяцев до 3 дней [11]. 
В этом же направлении работают международные страховые группы, 
создающие специальные подразделения совместно с  инженерными 
центрами. Тем не менее устойчивость перед катастрофическими по-
следствиями продолжает оставаться задачей государства, решить ко-
торую оптимально можно с помощью страхового механизма, призы-
вом стремления к чему является данный обзор.
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Аннотация: В  данной работе проведен анализ современного состояния 
страхового рынка России в свете последних лет по ряду ключевых показателей 
(размер премий, выплат, в  том числе в  разрезе страховых компаний и  видов 
страхования). Определены основные проблемы, а  также выявлены возможные 
перспективы развития страхового рынка в современных нестабильных экономи-
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тем, что наиболее глубокими являются проблемы страхования в России, так как 
страховые рынки составляют основу национального благосостояния.

Ключевые слова: страховой рынок, показатели страхования, экономический 
кризис, проблемы страхового рынка, перспективы развития страхового рынка, 
цифровизация.

BELOVA A. D., DONETSKOVA O. Y.
Orenburg State University, Orenburg

THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS 
ON THE RUSSIAN RHINESTONE MARKET
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light of recent years on a number of key indicators (the amount of premiums, payments, 
including in the context of insurance companies and types of insurance). The main 
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of this study is confirmed by the fact that the most profound are the problems of insurance 
in Russia, since insurance markets form the basis of national welfare. 
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Российский страховой рынок является важным элементом соци-
альной и  экономической инфраструктуры. Роль страхового рынка 
заключается в представлении защитного механизма для всех эконо-
мических субъектов государства.

Страхование дает возможность сохранить финансовую устой-
чивость предприятий, граждан и  государства в  случае возникнове-
ния неблагоприятных событий имущественного и  неимуществен-
ного характера. Стоит отметить, что российский страховой рынок 
в 2021  году показал лучшие результаты по динамике премий за ис-
следуемый период, однако в 2022 г. ожидается сокращение спроса на 
страховые услуги. Так, объем премий составил 1,8 трлн рублей, что на 
17,5 % превысило результат 2020 года. 
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Отмечено, что положительная динамика премий отмечена по всем 
видам страхования, кроме обязательного страхования ответствен-
ности, не относящегося к ОСАГО. Драйверами роста выступали все 
виды личного страхования, страхование имущества граждан и  ав-
токаско. В 2021 г. банковский канал продаж сохранил свои позиции 
самого крупного (доля в  премиях, полученных через посредников, 
составила 51,2 %, а в премиях по договорам, заключенным путем об-
мена информацией в электронной форме — 40,8 %). Самым дорогим 
каналом продаж оказались автосалоны: комиссионное вознагражде-
ние составило 44,9 % против 42,2 % у кредитных организаций.

Таким образом, на динамику премий в 2021 году оказали положи-
тельное влияние восстановительный рост экономики, рост объемов 
кредитования и интерес к продуктам некредитного личного страхо-

Рис. 1. Динамика премий и выплат за 2018–2021 гг.

Рис. 2. Структура премий за 2020–2021 гг.
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вания на фоне низких ставок по депозитам и  сохранения эпидеми-
ологического риска. В  добровольном страховании имущества отме-
чается также рост страховых сумм из-за инфляционных процессов 
в экономике и увеличение тарифов в отдельных сегментах. В 2021 г 
продолжалась цифровая трансформация страхового рынка, так, он-
лайн-продажи получили активное развитие в сегменте страхования 
заемщиков (доля премий по договорам, заключенным путем обмена 
информацией в электронной форме, составила 10,6 %).

Было выявлено, что объем страховых выплат в  2021  г. соста-
вил 797 млрд рублей (на 20 % выше чем в 2020 г.), по страхованию 
non-life (видам страхования, не относящимся к  страхованию жиз-
ни) — 508,6 млрд рублей (на 12 % больше в 2020 г.). Прирост в абсо-
лютном выражении показали страхование жизни (на 83,8 млрд ру-
блей), добровольное медицинское страхование (на 24 млрд рублей), 
автокаско (на 11,3  млрд) и  страхование от несчастных случаев (на 
7,7 млрд рублей).

Основными факторами роста выплат по страхованию non-life вы-
ступило увеличение количества убытков как по событиям с тяжелы-
ми последствиями (смерть, постоянная утрата трудоспособности), 
так и по заболеваемости, а также рост средней выплаты по ДМС за 
счет медицинской инфляции.

Темп прироста выплат по рисковым видам страхования в 2021 году 
оказался ниже темпа прироста премий, однако сохранилось негатив-
ное влияние пандемии коронавируса на объем выплат по страхова-
нию от несчастных случаев, ДМС и страхованию жизни.

Практически все сегменты рынка столкнулись с увеличением ко-
личества страховых случаев из-за восстановления деловой актив-
ности, а также с ростом средней выплаты из-за инфляционного воз-
действия. В массовых видах страхования только в сегменте ОСАГО 
средняя выплата оказалась ниже, чем в 2020 году.

В рамках сложившейся экономико-политической ситуации можно 
сказать, что развитие страхового рынка в 2022 году будет находиться 
под влиянием глобальных геополитических и  макроэкономических 
факторов, однако их влияние на сегменты страхового рынка будет не-
равномерным.

Негативное влияние на страховой рынок окажут ожидаемое со-
кращение объемов всех видов розничного кредитования, рост до-
ходности по депозитам в сочетании с ужесточением регулирования 
в отношении продуктов страхования жизни, ограничение поставок, 
запрет для российских страховщиков на заключение сделок и пере-
числение средств по ранее заключенным договорам со страховщика-
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ми, перестраховщиками и страховыми брокерами из «недружествен-
ных» государств.

Считаем, что сильнее всего могут пострадать кредитные виды 
страхования, премии по которым могут сократиться в зависимости 
от продолжительности сложившейся ситуации на 25-30 %, и  виды 
страхования, связанные с авиаперевозками и международной тор-
говлей (страхование воздушного транспорта, страхование экспорт-
ных грузов, страхование торговых кредитов, страхование отдель-
ных видов ответственности). К более стабильным сегментам рынка 
относятся все виды обязательного страхования, вмененного страхо-
вания, а также страхование сельскохозяйственных рисков с господ-
держкой.

От скорости стабилизации ситуации будет зависеть масштаб 
снижения спроса на страховые услуги. При негативном сценарии, 
предполагающем полный уход с  рынка компаний, объявивших 
о  приостановке своей деятельности, переориентации производ-
ства и  потребления на внутренний рынок, сохранении санкцион-
ных ограничений объем премий может сократиться на величину до 
10–15 % в  2022  году. Однако перспективными аспектами развития 
страхового рынка может стать адаптация данного рынка к изменя-
ющимся условиям, с помощью разработки новых продуктов и про-
грамм страхования, частичное восстановление объемов кредитова-
ния за счет программ льготной ипотеки, переформатирование дея-
тельности компаний с иностранным капиталом. Снижение спроса 
на страховом рынке возможно будет частично скомпенсировано 
ростом страховых сумм по имущественным видам страхования. 
В этом случае рынок может показать слабоотрицательную или близ-
кую к нулю динамику премий. 

Таким образом, при быстром разрешении и окончании спецопе-
рации в Украине, существует вероятность снижения волатильности 
курса рубля, и как следствие, более быстрая стабилизация курса ру-
бля, замедление инфляции и  корректировка (в  меньшую сторону) 
ключевой ставки ЦБ РФ. Данные факторы поспособствуют меньшему 
и более мягкому воздействию негативных факторов на рынок стра-
хования в  России, что может позволить пройти 2022  год в  цифрах 
2021 года, либо чуть меньших.
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Программы инвестиционного страхования жизни (далее — ИСЖ) 
и  накопительного страхования жизни (далее  — НСЖ) являются 
крупными сегментами рынка страхования жизни. Их доля в первом 
полугодии 2021  года составила 40 % (ИСЖ) (сборы увеличились со 
188,3 млрд до 219,4 млрд рублей) и 27 % (НСЖ) (сборы выросли со 
136,1 млрд до 155,9 млрд рублей) [1]. Полисы ИСЖ в отличие от НСЖ 
состоят из  двух составляющих: страховой и  инвестиционной. Если 
первую часть страховые компании отрабатывают, урегулируя страхо-
вые случаи, то со второй составляющей в ходе последних геополити-
ческих событий возникают сложности в связи с вложением инвести-
ционной части в зарубежные ценные бумаги. Но страховое сообще-
ство подстраивается под новые реалии и предлагает ИСЖ в рублевом 
эквиваленте с  доходностью на уровне депозитов (например, ООО 
«ВСК — Линия жизни» повысила ставку по программе ИСЖ с 8 % до 
15 % гарантировано). 
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В связи с тем, что население активно вовлекается в инвестицион-
ную сферу, и инвестиционное страхование жизни становится одним 
из инструментов инвестирования, вопрос мисселинга становится все 
более актуальным. Важно, чтобы к  таким продуктам применялись 
механизмы, используемые в отношении других финансовых инстру-
ментов  — институт квалифицированных инвесторов, фидуциарная 
ответственность и другие. Поэтому Банк России выдвигает к страхо-
ванию жизни новые требования. В связи с чем авторами предлагается 
рассмотреть действие Указания Банка России от 05.11.2021 № 5968-У 
«О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления добровольного страхования жизни с условием пери-
одических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика, к объему и со-
держанию предоставляемой информации о  договоре добровольно-
го страхования жизни с условием периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика, а также о форме, способах и порядке предо-
ставления указанной информации» (далее — Указание № 5968-У) [2] 
, которое заменяет собой указание от 11.01.2019 № 5055-У «О мини-
мальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осущест-
вления добровольного страхования жизни с условием периодических 
страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхова-
теля в инвестиционном доходе страховщика». Документ направлен на 
усиление страховой защиты по договорам ИСЖ, НСЖ и стимулиро-
вание развития долгосрочных продуктов.

Целью Указания № 5968-У является усиление страхового элемента 
в инвестиционных страховых продуктах, а также сокращение случаев 
навязывания страховых услуг. ИСЖ продается под видом высокодо-
ходной инвестиции или действующего депозита так как основными 
каналом продаж здесь выступают банки. Вместе с тем реальная до-
ходность по договорам ИСЖ за 1 полугодие 2021 года составила ≈5 %, 
что является ниже средней доходности по депозитам, 20 % полисов 
показали доходность 0, половина полисов показали доходность от 
0 до 5 % [1]. В связи с чем задачей Указания № 5968-У являлось обя-
зать страховые компании раскрывать перед потенциальными стра-
хователями историческую доходность за последние три года, а  так-
же показывать потребителю какую сумму он сможет получить при 
наступлении страховых случаев за вычетом первоначальной суммы 
вложения (уплаченной страховой премии).

В ситуации, когда договор заключен до 25.03.2022 и он пролонги-
руется на заключенных условиях такой договор не подпадет под дей-
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ствие Указания № 5968-У так как речь идет не о заключении нового 
договора страхования, а о пролонгации старого договора на услови-
ях, действующих при его заключении.

Под действие Указания 5968-У подпадают страховые продукты, 
которые содержат два условия: участие в  доходе и  периодические 
страховые выплаты. То есть если страховой продукт содержит усло-
вие только о периодических страховых выплатах, но не содержит уча-
стие в доходе или наоборот, то такой страховой продукт подпадает 
под действие Указания №  5968-У. Новые правила распространяются 
на договоры, которые заключены после 25.03.2022.

Важным моментом выступает целевая аудитория, в которой более 
70 % договоров ИСЖ заключается с людьми старше 56 лет, что состав-
ляет 64 % премий. При этом по продуктам НСЖ отсутствуют высокая 
концентрация на старших возрастах.

Первая цель достигается за счет предъявления к страховым про-
дуктам минимальных требований, а вторая за счет усиления действу-
ющих правил раскрытия информации и увеличения периода охлаж-
дения.

Необходимо отметить, что в настоящее время страховые органи-
зации заключают договоры страхования ИСЖ в условиях отсутствия 
действующего института квалифицированных инвесторов, который 
только начинает свой путь становления в Российской Федерации.

Основными моделями участия в инвестиционном доходе страхо-
вой компании выступают НСЖ (когда инвестиционный доход опре-
деляется по результатам инвестиционной деятельности страховой 
компании за год) и  ИСЖ (когда инвестиционный доход зависит от 
базового актива). Не исключен и смешанный вариант, когда часть до-
хода определяется страховой компанией, другая часть зависит от ба-
зового актива.

Указание № 5968-У не запрещает комбинированное страхование. 
То есть страховые продукты могут включать помимо страхования 
жизни также НС и  ДМС. Таким образом временная франшиза, ко-
торая не разрешена к применению для страховок с инвестиционной 
составляющей, может применяться для НС и ДМС. 

Анализ текущей практики показал, что порядка 70 % договоров 
страхования с  инвестиционной составляющей, заключенных в  пер-
вом полугодии 2021  года, расторгнуты после истечения «периода 
охлаждения» по причине неуплаты второго взноса. Такая статисти-
ка может свидетельствовать о том, что клиент не был заинтересован 
в  страховке, не в  полной мере понимал ее условия. На этот случай 
указанием предусмотрен увеличенный «период охлаждения»: не ме-
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нее 1,5  месяцев с  учетом установленной регулятором периодично-
сти уплаты взносов, а  по договорам с  единовременным взносом  — 
30  дней. Минимальные требования не применяются к  страховым 
продуктам, размер которых свыше 1,5 млн рублей. Стоит отметить, 
что «период охлаждения» применяется к  страховым продуктам до 
уплаты в совокупности страховых взносов 1,5 млн рублей. Исключе-
ниями из страхового покрытия является смерть в результате опьяне-
ния. Указание не исключает применение статей 963.964 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

Пунктом 4.5 Указания 5968-У предусмотрено обстоятельство, име-
ющее существенное значение для определения степени страхового ри-
ска. Указание №  5968-У не ограничивает страховые компании в  том, 
что они могут запрашивать любые сведения для оценки и устанавли-
вать любую цену за риск. Это положение указывает на гражданско-пра-
вовые последствия по 944 (сведения, предоставляемые страхователем 
при заключении договора страхования) и 959 ГК РФ (последствия уве-
личения страхового риска в период действия договора страхования), 
которые связаны только с  социально-значимыми заболеваниями. То 
есть если человек заболел после заключения договора страхования, то 
страховая компания несет риск изменения здоровья застрахованно-
го лица. При условии действия договора страхования в долгосрочной 
перспективе, например более 7 лет, при изменении здоровья застрахо-
ванного риск перекладывается на страховую компанию. Таким обра-
зом воспользоваться положениями 959 ГК РФ страховщик не сможет. 
Согласно 944 статье ГК РФ при информировании клиентом страховую 
компанию при заключении договора страхования о том, что у клиента 
имеется заболевание, страховщик принимает этот риск, за исключе-
нием случая если застрахованное лицо сообщило недостоверные све-
дения, то есть сообщило об отсутствии заболевания (пункт 3  статьи 
944 ГК РФ — недействительность сделки в результате обмана). Страхо-
вая компания при заключении договора страхования формирует анке-
ту и спрашивает потенциального страхователя о заболеваниях. Таким 
образом, если страховщик не спросил у потенциального страхователя 
о заболевании, и страховое событие наступило в результате этого за-
болевания, тогда страховщик несет ответственность по риску этого 
заболевания. При этом, если страхователь при заполнении анкеты на 
страхование не отметить ни одно заболевание из перечня социально-
значимых и при этом у него имеется документальное подтверждение 
диагноза об одном заболевании из перечня, то страховщик в этом слу-
чае освобождается от выплаты. При не проведении анкетирования 
страховщик несет риски без исключений.
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Согласно пункту 4.4 Указания № 5968-У в договоре страхования 
не может быть временных франшиз. Договор вступает в силу сразу 
после уплаты первого или единственного страхового взноса. Пунктом 
3  статьи 963  ГК РФ на страховика после действия двух лет страхо-
вания возлагается риск умышленной смерти. С принятием Указания 
№ 5968-У практика расширения перечня исключений из страхового 
покрытия и включения временной франшизы будет недопустима.

Пунктами 4.2  и  4.3  Указания №  5968-У закреплены минимально 
допустимые размеры страховых сумм по риску смерти (в  размере 
совокупной страховой премии, умноженной на коэффициент) и  по 
риску дожитие (в размере совокупной страховой премии). Под сово-
купной страховой премией понимается — премия за риск смерти по 
любой причине и за риск дожития, в которую не включается премия 
за НС и ДМС. Важно отметить, что под это требование не подпадают 
договоры страхования, заключенные на срок свыше 7 лет с рассроч-
кой уплаты страховой премии.

В связи с тем, что в первом полугодии 2021 года около 70 % заклю-
ченных договоров ИСЖ расторгнуты до уплаты второго страхово-
го взноса, Указание № 5968-У предусматривает увеличение периода 
охлаждения. Таким образом, по договорам страхования с единовре-
менным взносом период охлаждения увеличен с 14 до 30 дней, а по 
договорам страхования с регулярными взносами период охлаждения 
действует до уплаты третьего страхового взноса и  периодичность 
взносов не менее двух недель по каждому взносу до достижения 
1,5 млн рублей.

При этом Указание № 5968-У не отменяет Указание от 20.11.2015 
№  3854-У «О  минимальных (стандартных) требованиях к  условиям 
и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхова-
ния» (далее — Указание № 3854-У) [3].

То есть правила, предусмотренные Указанием №  3854-У, приме-
няются к  договорам добровольного страхования, за исключением 
положений, в  отношении которых пп. 4.7  и  4.8  Указания №  5968-У 
установлены специальные правила в части размера подлежащей воз-
врату страховой премии, а также срока действия «периода охлажде-
ния». Возврат страховой премии в соответствии с положениями пп. 
4.7 и 4.8 осуществляется при отсутствии в «период охлаждения» со-
бытия, имеющего признаки страхового случая.

Также Указание № 5968-У предусматривает минимальные требова-
ния к базовым активам по ИСЖ (инфляция в Российской Федерации 
за расчетный период, который прекращается не менее чем за три меся-
ца до даты выплаты (когда страховщик должен взять динамику базо-
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вого актива за весь период, за который он будет выплачивать инвести-
ционный доход); изменение за расчетный период цены драгоценного 
металла либо цены фьючерского договора, базисным активом кото-
рого является нефть; изменение за расчетный период цены на акцию; 
изменение за расчетный период цены на облигацию; изменение за рас-
четный период курса валюты; среднее значение публикуемого Банком 
России индикатора денежного рынка; изменение за расчетный период 
индекса, включенного в  перечень, установленный советом директо-
ра Банка России; значение кривой бескупонной доходности государ-
ственных ценных бумаг в одну из дат расчетного периода.

Указанием №  5968-У также предусмотрено раскрытие в  инфор-
мационной памятке информации о: исторической доходности по 
договорам, завершившимся за последние три года риском дожития 
(в этом случае страховщик распределит все договоры, заключенные 
со страхователями, по группам исходя из условий договоров страхо-
вания: срок действия, валюта, способы уплаты премии, способ вы-
платы страховой суммы, способ определения дохода по договору 
(ИСЖ и НСЖ); порядке и сроке осуществления страховой выплаты 
по каждому страховому риску в календарных днях с даты предъяв-
ления выгодоприобретателем страховщику требования (заявления); 
разнице между страховой суммой по каждому страховому риску 
(риску смерти, дожития) (без включения дополнительных опций 
НС и ДМС) и совокупной страховой премией по договору (премия 
за риск смерти по любой причине и риск дожития); графике уплаты 
страховых взносов (для того, чтобы потенциальный страхователь 
понимал объем своих обязательств и в какие сроки должен платить 
страховые взносы); перечне случаев по договору, при которых ин-
вестиционный доход не выплачивается (например, в  случаях, когда 
договор ИСЖ содержит информацию о том, что страховщик не вы-
плачивает инвестиционный доход если контрагент, брокер или биржа 
нарушит свои обязательства).

Указанием № 5968-У предусмотрены следующие уточнения к ин-
формационной памятке: информационная памятка должна быть на 
4 страницы без учета приложений, к которой должны быть прило-
жены: график уплаты страховых взносов; размер выкупной суммы, 
подлежащей возврату получателю страховых услуг в  зависимости 
от срока действия договора добровольного страхования и  перио-
да, в котором он прекращен; разница между страховой суммой по 
каждому страховому риску (смерть/дожитие) и  совокупной стра-
ховой премией по договору с условием о периодических страховых 
выплатах (в  случае, если договор страхования содержит условие 



о  периодических страховых выплатах); памятка должна соответ-
ствовать требованиям ГОСТа Р 7.0.97–2016 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и  издательскому делу. Организационно-распоря-
дительная документация. Требования к  оформлению документов» 
(требования к  размерам шрифтам, отступам, абзацам, заголовкам, 
межстрочному интервалу и т. д.). 

Резюмирующим моментом можно отметить, что Указание № 5968-
У способствует перекладыванию значительной части ответственно-
сти на страховщика, за кем и остается право по усилению проверки 
потенциального страхователя на стадии андеррайтинга.
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Abstract: We analyze economic sanctions against Russia, introduced in early 
2022 with regard to insurance market. We also suggest the possible actions to overcome 
negative effects of sanctions for internal insurance market. 
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Экономические санкции были введены в начале 2022 г. США, Ев-
ропейским союзом, Великобританией, Японией и другими странами 
против России. Значительное количество транснациональных компа-
ний заявили об уходе с российского рынка. В целом, основания для 
прекращения деятельности можно разделить на несколько групп: 
влияние официальных санкций; прерывание логистических цепочек 
в рамках внутреннего рынка; давление общественности и заинтере-
сованных сторон; принципиальная позиция компании. 

Отличительной особенностью данной совокупности экономиче-
ских санкций является скорость их введения и фактически ежеднев-
ное изменение количества санкционных объектов.

Экономические санкции определяются как «преднамеренный от-
каз, инициированный правительством, или угроза отказа от обычных 
торговых или финансовых отношений» [1].

* Исследование выполнено в  рамках проекта «Оптимизация страховой за-
щиты населения в условиях биологической угрозы» (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Pure ID: 92423693.

** The reported study “Improvement of Insurance Coverage of the Population 
under Biological Threat” was funded by Saint Petersburg State University. Pure ID: 
92423693).
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В современной экономической политике международные эконо-
мические санкции рассматриваются как комплексные (comprehensive) 
и  точечные (целевые, адресные, targeted). Комплексные санкции 
представляют собой инструмент сворачивания экономической дея-
тельности внутри страны и изменения политического курса руковод-
ства, однако целесообразность их применения является крайне дис-
куссионной, поскольку затрагивает этические вопросы, связанные 
с  ухудшением качества жизни наиболее уязвимых слоев населения 
страны-мишени. Точечные санкции направлены против ключевых 
бюджетообразующих отраслей экономики, отдельных лиц (групп 
лиц), имеющих влияние на политический курс страны. В современ-
ной экономической политике точечные санкции считаются более 
эффективным инструментом достижения целей страны-инициатора 
санкций, в сравнении с комплексными [2]. 

Применительно к сфере страхования следует отметить, что часть 
из вновь введенных санкций непосредственно направлена на блоки-
ровку российским организациям и  интересам доступа к  мировым 
страховым рынкам; другие ограничения способны оказать негатив-
ное влияние на страховой бизнес косвенно.

На сегодняшний момент основные санкции, которые затрону-
ли сектор страхования, можно разделить на следующие основные 
группы.

1. Санкции, введенные ЕС в  страховании и  перестраховании 
транспортных средств (прежде всего, авиационных).

2. Санкции ЕС, содержащие запрет на экспорт в Россию товаров 
оборонного назначения. Запрет включает соответствующее финанси-
рование и финансовую помощь, в том числе, все виды страхования 
и перестрахования.

3. Персональные санкции ЕС, которые подразумевают запрет 
на предоставление средств и  экономических ресурсов включенно-
му в  перечень физическому или юридическому лицу. Это означает, 
что экономические агенты в ЕС не могут предоставлять какие-либо 
средства или экономические ресурсы в  распоряжение включенного 
в  перечень лица, прямо или косвенно, будь то путем дарения, про-
дажи, обмена или любым другим способом, включая возврат вклю-
ченного в  перечень лицу собственного имущества. Последствием 
включения в список является то, что предоставление услуг включен-
ному в список лицу, включая страхование, должно быть прекращены. 
В исключительных случаях экономический агент из ЕС может произ-
вести платеж на замороженный счет физического или юридического 
лица, находящегося в санкционном списке, при условии: 1) что такие 
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средства также будут заморожены; и 2) оплаты по договору, заклю-
ченному ранее даты внесения физического или юридического лица 
в санкционный список [3].

4. Санкции, введенные Великобританией и связанные с ограниче-
нием предоставления услуг страхования и перестрахования для рос-
сийских компаний авиационной и космической отрасли. Им запреще-
но прямо или косвенно пользоваться британскими страховыми или 
перестраховочными услугами; страховым компаниям-резидентам 
Великобритании запрещено осуществлять финансовые операции, 
связанные с российским юридическим лицом или для использования 
в  России [4]. Бермудские острова  — один из  крупнейших мировых 
центров перестрахования — подтвердили, что санкции Великобрита-
нии будут применяться к Бермудским островам из-за их статуса за-
морской территории [5].

Отдельно следует отметить изменения, введенные London Marine 
Insurance Market, на который приходится около трети рынка мирово-
го рынка страхования торговых кораблей, связанные с определением 
морских вод России как высокорисковой зоны. На практике это оз-
начает, что владелец судна, планирующего заходить на такую терри-
торию, обязан уведомить об этом компанию-страховщика и уплатить 
дополнительную премию за риск. Таким образом, рентабельность до-
ставки груза сокращается; «посещение» высокорисковой зоны может 
быть оправдано при доставке дорогостоящих грузов [6]. 

5. Санкции против российских банков, в том числе, удаление их 
из глобальной сети обмена финансовыми сообщениями SWIFT, что 
негативно скажется на способности страховщиков получать стра-
ховые взносы и  оплачивать претензии через эти банки, даже если 
остальной бизнес не находится под санкциями. Также запрет SWIFT 
непосредственно может привести к наступлению страховых случа-
ев. Одной из затронутых сфер является страхование коммерческих 
кредитов, предоставляющее страховое покрытие риска неоплаты 
компаниям, реализующим товары и услуги в кредит. Большинство 
страховщиков уже прекратили предоставлять краткосрочное по-
крытие коммерческого кредита для продаж подсанкционным ор-
ганизациям и  физическим лицам в  России, но  продолжают нести 
ответственность за застрахованные товары, которые уже были по-
ставлены в кредит. Определенный уровень защиты для страховщи-
ков представляют собой оговорки о санкциях, которые фактически 
аннулируют страховое покрытие при наличии санкций. Меры, при-
нимаемые в отношении физических лиц, также могут повлиять на 
страховое покрытие: возможности обеспечить страхование бизнес-
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активов физических лиц, находящимся под санкциями, значительно 
сократились.

По оценкам Global Insurance Database, одной из ведущих компаний 
по аналитике и  обработке данных, вследствие санкций российский 
страховой рынок сократится на 14 % по результатам 2022  года. При 
этом, экономические санкции, которые затрагивают значительную 
часть банковских активов, также негативно скажутся на деятельности 
страховой отрасли, поскольку многие страховщики в  России входят 
в  состав крупных банковских групп. Кроме того, многие российские 
страховые группы характеризуются значительным присутствием на 
европейских рынках. Санкции могут привести к существенному сокра-
щению операций российских страховщиков за рубежом, что приведет 
к проблемам с платежеспособностью в долгосрочной перспективе.

На рисунке 1 представлен скорректированный прогноз развития 
страховой отрасли в  Российской Федерации с  учетом последствий 
экономических санкций. 

Изначально прогнозное значение показателя собранных страхо-
вых премий на 2022 г. достигало 1,26 трлн рублей (рис. 1.); значение 
показателя, скорректированное с  учетом влияния экономических 
санкций на российскую экономику, составляет 1,08 трлн рублей. По 
оценкам экспертов компании, существенное отрицательное влияние 
экономических санкций на страховой рынок будет ощущаться вплоть 
до 2026 года. 

Несмотря на рост показателя собранных страховых премий по-
сле 2024  года, в  краткосрочной перспективе прогнозы негативные. 
Наибольшие убытки ожидаются в  секторе морского, авиационного 
и транспортного (maritime, aviation and transport, MAT) страхования, 
а также автомобильного страхования, страхования имущества, стра-
хования коммерческих кредитов. Однако, при этом, также ожидается, 
что повышенная волатильность рисков будет стимулировать спрос на 
страхование политических и военных рисков, а также на киберстра-
хование [7].

Анализ существующих теоретических и эмпирических исследова-
ний эффективности экономических санкций, позволяет определить 
основные направления действий, направленные на минимизацию не-
гативного влияния новой совокупности санкционных мер на россий-
ский страховой рынок.

Прежде всего, следует отметить, что национальный страховой ры-
нок нельзя рассматривать в отрыве от комплексных экономических 
мероприятий, направленных на увеличение внутреннего производ-
ства и снижение зависимости от международных цепочек поставок. 

https://insurance.globaldata.com/Analytics/GlobalInsuranceDatabase/GlobalInsuranceDatabase
https://insurance.globaldata.com/Analytics/GlobalInsuranceDatabase/GlobalInsuranceDatabase
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Определенные составляющие этих процессов были инициированы 
еще по результатам мирового финансово-экономического кризиса 
2008–2009 годов, и активизированы в период пандемии COVID-19. 

Для поддержки внутреннего производства и  предложения необ-
ходимым является развитие инфраструктуры; для страхового рынка 
это определяет возможности для активизации практически во всех 
сегментах коммерческого страхования — от строительства и произ-
водства до коммерческих перевозок и страхования ответственности. 

Кроме того, расширение использования новых технологий, поиск 
жизнеспособных альтернатив, связано также с инвестициями в соот-
ветствующую инфраструктуру. В свою очередь, это потребует пере-
дачи значительной части рисков страховщикам. 

Параллельно возникает вопрос о  достаточности капитализации 
российского страхового рынка для обслуживания развития внутрен-
ней инфраструктуры, а также о достаточности у страховщиков чело-
веческого капитала и распределительных мощностей для обслужива-
ния возросшего количества договоров. Второй аспект особенно важен 
с учетом проблем на рынке труда, вызванных пандемией COVID-19. 

Усиление ориентации на местный рынок предоставит небольшим 
страховщикам и  региональным игрокам относительные возможно-
сти для роста, за счет страхования бизнес-процессов предприятий, 

Рис. 1. Сумма страховых премий на российском страховом рынке, 2020–2026
И с т о ч н и к: составлено авторами по данным Global Data Insurance Intelligence 

Center Примечание: 2021 г. — оценочные значения, 2022–2026 гг. — 
прогнозные значения.



стремящимся перенести свои операции и свои цепочки поставок на 
национальный рынок.

Исходя из вышеизложенного, негативные последствия новых эко-
номических санкций для российского страхового рынка могут быть 
частично нивелированы за счет эффективного функционирования 
гибких и достаточно капитализированных страховых компаний, рас-
полагающих квалифицированной рабочей силой.
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Современный мир подвержен различным рискам. Для обеспече-
ния минимизации потерь, связанных с  рисками, существует такой 
вид деятельности как страхование.

Страхование или, как его часто называют, страховое дело вклю-
чает разнообразные виды страховой деятельности. Осуществляет-
ся страхование на основании разработанных страховых продуктов, 
удовлетворяющих потребностям потребителей. Страховой продукт 
представляет объем материальных благ, которые выделяются из стра-
хового фонда. Он компенсирует ущерб от уже произошедшего стра-
хового случая.

Страховые продукты имеют свои жизненные циклы. Проводя 
аудит по данным продуктам в  соответствии с  кривой жизненного 
цикла можно определить востребованность их на перспективу.

Проанализируем динамику объем страхового рынка на террито-
рии РФ за 2018–2021 год (рисунок 1). Данные свидетельствуют о еже-
годном росте объема страхового рынка.

Так за рассматриваемый период сумма добровольного и  обя-
зательного страхования выросла на 22,2 % или на 328,8  млрд  руб. 
Основанием для такого роста послужило увеличение базовых ставок, 
а также увеличения стоимости страхуемого имущества. 

Рассмотрим, как за те же периоды сложилась ситуация по услугам 
страхования Псковской области (таблица 1). 
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Проведенный анализ показывает, что ситуация, сложившаяся 
в  области прямо противоположная общероссийской. Так, если по 
РФ наблюдается рост объема страхового рынка, то по Псковской 
области прослеживается снижение объёмов продаж по всем стра-
ховым продуктам кроме личного страхования и страхования пред-
принимательских рисков. Следует так же отметить, что пенсионное 
страхование как страховой продукт с 2019 года стал невостребован-
ным. Можно предположить, что связано это с  экономической не-
стабильностью.

Изучая тенденцию развития страхового рынка Псковской области 
представляется важным и необходимым рассчитать прогноз страхо-
вых услуг на предстоящие два года (таблица 2).

Для составления краткосрочного прогноза воспользуемся стати-
стическим методом.

Для построения прогноза используем линейную функцию:

yt = a0 + a1 × ty

0 1
2

0 1
.

y i

y y i
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Введем систему условного времени и упростим расчеты:
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Рис. 1. Объем страхового рынка РФ за 2018–2021 гг., млрд руб.
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Таблица 2. Объем страховых услуг в Псковской области

Год
Объем 

страховых услуг 
(млрд руб.)

Аналитические расчеты

ty t 2y y × t

2018 2402,10 –3 9 –7206,30

2019 2280,00 –1 1 –2280,00

2020 2395,40 1 1 2395,40

2021 1888,14 3 9 5664,42

Итого 8965,64 0 20 –1426,48

Уравнение будет иметь следующий вид:

yt = 2241,41 – 71,324 × ty.

В среднем ежегодно за анализируемый период объем страховых 
услуг уменьшался примерно на 71,324 млн. рублей.

Прогнозные значения на 2022 и 2023 гг.:

y2022 = 2241,41 – 71,324 × ty = 2241,41 – 71,324 × 5 = 1884,79 (млн руб.)
y2023 = 2241,41 – 71,324 × ty = 2241,41 – 71,324 × 7 = 1742,142 (млн руб.).

Таким образом, анализ рынка страховых услуг Псковской области, 
позволил сформулировать следующие выводы:

• в Псковской области наиболее востребованными являются 
личное страхование, страхование от несчастных случаев и болезней 
и медицинское страхование. Связано это прежде всего с событиями 
последних лет (пандемией) и ограничениями (сложно посетить меди-
цинское учреждение);

• прогноз показал негативную тенденцию по объему страховых 
услуг. Следовательно, необходимо тщательно изучать данный рынок 
услуг в области и предлагать новые страховые продукты. Именно раз-
вивая страхование общество минимизирует свои риски по всем на-
правлениям.
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Аннотация: В статье рассмотрена структура российского страхового рынка 
по видам страхования в  2021  году и  предложен авторские прогнозные оценки 
изменений в 2022 году. Вступление экономики РФ в кризис, связанный с санкци-
ями, отразится на страховом рынке по многим направлениям, в том числе сборе 
премий, страховых выплат, доступе к международному перестрахованию, к ка-
питалам, инвестиционной деятельности страховщиков.
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CURRENT RUSSIAN INSURANCE MARKET 
DEVELOPMENT AND TRENDS 

Abstract: Based on analysis of Russian insurance market statistics as it was in 
2021 authors provide their estimates of current trends by type on insurance: motor in-
surance, including compulsory TPL, property insurance and life assurance. Severe sanc-
tions are affected Russian economy and Russian insurance market, including insurance 
premium and insurance indemnity, death benefit and sums, access insurance companies 
to capital markets and to reinsurance, and investment of insurance companies.

Keywords: Russian insurance market, sanctions, crisis, insurance premiums and 
indemnity, reinsurance.

В 2021  году влияние негативных эффектов, связанное с  распро-
странением коронавирусной инфекции, оказавшие существенное 
негативное влияние на российскую экономику заметно ослабло. Со-
гласно данным Росстата, в 2021 году производство возросло практи-

Рис. 1. Динамика ВВП и страховых премий, %
И с т о ч н и к: Банк России, Росстат



138

чески во всех отраслях экономики. Это положительно отразилось на 
российском страховом рынке, динамика которого в целом следует за 
динамикой ВВП. Это происходит из-за зависимости рынка страхо-
вания от состояния отраслей экономики, активности предприятий 
и доходов населения. 

На фоне низкой базы 2020 года, обусловленной действием ограни-
чительных мер, связанных с пандемией, темпы прироста российско-
го страхового рынка резко ускорились (до 17 % в 2021 году в номи-
нальном выражении, что составило +13 процентных пункта за год). 
Объем взносов увеличился во  всех основных сегментах страхового 
рынка. При этом больше трети роста пришлось на виды страхования, 
связанные с кредитованием физических лиц, еще около трети — на 
ИСЖ и НСЖ. 

Динамика российского страхового рынка в 2021 г. во многом за-
висела от следующих факторов:

—  Рост объемов кредитования населения и увеличение средне-
го размера ипотечных займов. Объем кредитов, предоставленных 
физическим лицам, и объем выданных ипотечных кредитов за 2021 г. 
увеличился примерно на треть. Средний размер ипотечного кредита 
вырос на  0,5  млн  руб., до  3,0  млн  руб. Это стало причиной резкого 
роста взносов по видам страхования, связанным с кредитованием. По 
итогам 2021 г. объем взносов по страхованию жизни заемщиков вы-
рос на 44 % и составил 136 млрд рублей, взносы по страхованию от 
несчастных случаев и болезней (большая часть которого приходится 
на страхование жизни и здоровья заемщиков) увеличились на 29 %, 
до 262 млрд рублей.

— Отрицательные реальные ставки по депозитам. Средневзве-
шенные ставки по банковским депозитам физических лиц на срок от 
одного года до трех лет в 2021  г. составили 5,2 % [7] при инфляции 
8,4 % [6]. Доходность по завершившимся в  2021  г. договорам инве-
стиционного страхования жизни (ИСЖ) также находилась на доста-
точно низком уровне (5,1 % годовых по трехлетним договорам и 4,9 % 
годовых по пятилетним договорам). Реализованная доходность ИСЖ 
в прошлом не определяет ее будущее значение, а во многом зависит 
от конъюнктуры финансовых инструментов, в которых размещается 
инвестиционная часть резервов. Однако при принятии инвестици-
онных решений физические лица часто опираются на это значение. 
Таким образом, незначительное отставание доходности по ИСЖ от 
ставок по депозитам в  2021  году при наличии дополнительной ри-
сковой составляющей (защиты от рисков, связанных с дожитием до 
определенного возраста, наступлением различных заболеваний, не-
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счастных случаев и других событий в жизни) обеспечило рост спро-
са на средне- и долгосрочное страхование жизни. Объем взносов по 
НСЖ в 2021 г. увеличился на 14 %, до 157 млрд рублей. Объем взносов 
по ИСЖ вырос на 16 %, до 219 млрд рублей.

—  Увеличение стоимости автомобилей и  запчастей. Средне-
взвешенная цена нового легкового автомобиля в  России по ито-
гам 2021  года превысила 2  млн  рублей, что на 20 % [2] выше, чем 
годом ранее. Это способствовало увеличению средней страховой 
премии по страхованию автокаско на 14 %, до 38 тыс. рублей. В ре-
зультате темпы прироста взносов по страхованию средств наземно-
го транспорта ускорились в 2021 г., до 18 %, а объем премий достиг 
207 млрд рублей.

— Рост реальных располагаемых доходов населения, восстанов-
ление деятельности МСП и возвращение мигрантов. В результате 
возобновился рост в сегментах ДМС и страховании имущества физи-
ческих лиц. Количество договоров ДМС, заключенных с физически-
ми лицами, в 2021 г. увеличилось на 19 %, но осталось на треть ниже 
докоронавирусного 2019 г. Спрос на корпоративные программы ДМС 
восстановился полностью: число таких договоров по итогам 2021  г. 
было на 3 % больше, чем в 2019 г. Объем взносов по ДМС составил 
200 млрд рублей (+13 % за год), по страхованию прочего имущества 
граждан — 82 млрд рублей (+14 %).

Рис. 2. Вклад основных видов страхования в прирост совокупных 
страховых премий, %

И с т о ч н и к: Банк России
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Рост выплат по договорам страхования в 2021 г. также ускорился 
и достиг 21 %. Объем выплат составил 797 млрд рублей. Влияние на 
ускорение выплат оказал рост числа заключенных договоров и, со-
ответственно, количества выплат, восстановление числа страховых 
случаев в  условиях снятия пандемийных ограничений (например, 
возвращение автомобилистов на дороги повлияло на аварийность), 
а также рост средней выплаты в автостраховании на фоне удорожа-
ния автозапчастей. Рост выплат наблюдался во всех основных сегмен-
тах рынка, кроме ИСЖ. Это связано с прохождением пика выплат по 
оформленным ранее договорам ИСЖ, которые заключаются в основ-
ном на три или пять лет. После 2018 г. интерес населения к ИСЖ стал 
значительно ослабевать, в том числе, в связи с повышением стандар-
тов раскрытия информации при продаже, приведшим к сокращению 
мисселинга. Вместе с  тем в  2021  г. влияние на количество и  объем 
страховых выплат по страхованию жизни, страхованию от НС и бо-
лезней могло оказывать увеличение смертности от COVID-19. В Рос-
сии за 2021 год дополнительная смертность из-за COVID-19 состави-
ла более полумиллиона человек [13].

В 2021 г. прибыль российских страховщиков сократилась на 1 % г/г, 
до 245,0 млрд рублей. Снижение прибыли было связано с существен-
ным уменьшением доходов от переоценки валютных активов на фоне 
снижения волатильности курса рубля. Результат от операций по стра-
ховой деятельности увеличился за счет улучшения результатов от 
операций по страхованию жизни. 

В конце февраля — марте 2022 года на фоне усиления секцион-
ного давления вектор развития российской экономики существенно 
изменился.

Мартовский макроэкономический опрос экспертов, опубли-
кованный Банком России, предусматривает падение ВВП на 8 % 
и 20-типроцентную инфляцию на 2022 год [4]. Прогноз кажется до-
вольно пессимистичным, но экономические результаты первых трех 
месяцев года выглядят не лучше. По данным Росстата, индекс по-
требительских цен с начала 2022 года до 8 апреля увеличился на 11 % 
[14]. Правительство РФ считает, что «просадка российской эконо-
мики уже началась», спад промышленного производства и торговли 
составили к середине апреля 2022 года 11 % [9]. Так или иначе, все 
отрасли российской экономики вступают в кризисный период, име-
ющий беспрецедентный характер. Массовый исход ведущих ком-
паний мира из  России, включая высокотехнологические, за очень 
короткий период времени окажет серьезное воздействие на все от-
расли экономики страны. 
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По данным Школы бизнеса Йельского университета на середину 
апреля 2022 года более 750 компаний мира объявили о намерениях 
приостановить деятельность, снизить активность или полностью 
уйти из России в ответ на специальную военную операцию на Украи-
не, проводимую российскими войсками [15].

Свыше 15  крупных страховщиков, страховых брокеров и  пере-
страховочных обществ объявили о приостановке деятельности в Рос-
сии или полном уходе с российского рынка. Среди них практически 
все международные перестраховщики, работавшие в  России. Будет 
заметен уход крупнейших страховых компаний мира, в  частности, 
AIG, Allianz и Generali, хорошо представленных на российском стра-
ховом рынке. Компания Assicurazione Generali до последнего времени 
владела 38 % страховой компании «Ингосстрах». 

В таких условиях снижение объемов страховых премий неизбеж-
но. В таблице 1 собраны прогнозные оценки авторов о влиянии раз-
личных кризисных факторов на страховой рынок в 2022 году.

По некоторым из перечисленных в таблице 1 факторам уже суще-
ствует предварительная статистическая информация.

В краткосрочной перспективе будет трудно заменить компании, 
составляющие основную массу предложений на автомобильном рын-
ке России, а  возможности импортозамещения здесь минимальны. 
Уже в марте 2022 года продажи новых автомобилей сократились без 
малого на две третьих (63 %) [3]. По оптимистическому варианту про-
гноза «Автостата» продажи за 2022 год сократятся на 35 % [1]. С уче-
том прогнозируемых изменений на этом важнейшем рынке, можно

Рис. 3. Динамика выплат в основных видах страхования, %
И с т о ч н и к: Банк России
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Таблица 1. Возможное влияние кризиса на отдельные виды страхования 
в 2022 году и их доля в 2021 году

Вид 
страхования

Доля сегмен-
та в 2021 г, % Факторы влияния в 2022 году

Страхование жизни 
(кроме кредитного 
страхования жизни)

21

• Рост ставок по депозитам на фоне 
увеличения ключевой ставки будет 
способствовать замедлению сегментов 
ИСЖ и НСЖ.

• Запуск страховщиками в марте 2022 года 
краткосрочных программ ИСЖ (на 
1–1,5 года) с сопоставимой с банковски-
ми депозитами на тот же срок доходно-
стью [10] поддержат рынок.

• Снижение инвестиционных возможно-
стей ограничит разнообразие страте-
гий ИСЖ. Структурированием ИСЖ, 
как правило, занимались иностранные 
инвестиционные банки из «недру-
жественных» стран. У страховщиков 
жизни могут возникнуть сложности 
с осуществлением выплат по таким 
продуктам, что окажет негативное дав-
ление на привлекательность ИСЖ 

Кредитное 
страхование жизни 8 • Снижение спроса на кредитование фи-

зических лиц на фоне их удорожания

Страхование от НС 
и болезней 14

• Снижение спроса на кредитование фи-
зических лиц на фоне их удорожания

• Сокращение взносов по страхованию 
выезжающих за рубеж за счет сниже-
ния выездного туризма

ДМС 11

• Снижение объемов взносов в связи 
с уходом ряда иностранных компаний, 
которые страховали своих сотрудни-
ков по программам ДМС. 

• Инфляция стоимости медицинских 
услуг и товаров будет способствовать 
росту страховых сумм и поддержит 
номинальные объемы вносов.

• Снижение объемов взносов по стра-
хованию мигрантов в связи с оттоком 
трудовых мигрантов из России в усло-
виях возможной девальвации рубля, 
сокращения числа строек и заказов на 
ремонт из-за роста цен на строймате-
риалы.

• Оптимизация расходов малого и сред-
него бизнеса и граждан в условиях 
снижения реальных доходов будет ока-
зывать давление на объем рынка. 
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Окончание табл. 1

Вид 
страхования

Доля сегмен-
та в 2021 г, % Факторы влияния в 2022 году

ДМС 11
• Сокращение взносов по страхованию 

выезжающих за рубеж за счет сниже-
ния выездного туризма

ОСАГО 12

• Обязательность вида будет поддержи-
вать объемы взносов.

• Индивидуализация тарифов поможет 
балансировке рынка.

• Снижение продаж новых автомобилей 
будет оказывать давление на объем 
рынка. 

Страхование 
автокаско 11

• Как и в случае ОСАГО, снижение про-
даж новых автомобилей будет оказы-
вать давление на объем рынка.

• Рост стоимости автомобилей будет 
способствовать росту страховых сумм 
и поддержит рынок.

• Увеличение предложений договоров 
с франшизой поддержит рынок.

ДСАГО Менее 1

• Рост стоимости автомобилей и вероят-
ного ущерба при аварии будет способ-
ствовать росту рынка.

• Резкое падение спроса на страхование 
системы «Зеленая карта» приведет 
к снижению размеров рынка.

Страхование 
прочего имущества 
юридических лиц

7

• Уход компаний с рынка (как иностран-
ных, так и российских) окажет давле-
ние на размер рынка.

• Снижение экономической активности, 
и санация расходов окажет давление 
на размер рынка.

Страхование грузов 1
• Резкое снижение объемов грузоперево-

зок окажет давление на размер рынка, 
особенно на начальных этапах кризиса

Страхование прочего 
имущества граждан 5

• Оптимизация расходов граждан в ус-
ловиях снижения реальных доходов 
будет оказывать давление на объем 
рынка.

Источник: прогнозные оценки авторов.
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ожидать и  соответствующих снижений сбора премий по страхова-
нию ОСАГО, ДСАГО и Каско. Сокращение продаж автомобилей не 
может не отразиться на соответствующем кредитовании. По данным 
Бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте количество выданных 
автомобильных кредитов сократилось почти в 3 раза по сравнению 
с февралем 2022 года [8].

Снижение числа выданных населению необеспеченных (не авто 
и не ипотеки) кредитов стало заметно в марте 2022 года, когда выдачи 
кредитов сократилась до 30-35 % от уровня января-февраля 2022 года 
[5]. Ипотечное кредитование в  марте осталось на прежнем уровне, 
но в следующем периоде ожидается его снижение. Сокращение количе-
ства выданных кредитов скажется на соответствующем страховании. 

Резко сократились внешние грузо- и  пассажироперевозки прак-
тически по всем основным видам транспорта (авиа, авто, железнодо-
рожные и морские). Блокирование автомобильных и железнодорож-
ных перевозок, запрет на полеты авиации и запрет для российских 
кораблей заходить в  порты развитых стран мира делает восстанов-
ление перевозок на прежнем уровне в ближайшее время маловероят-
ным. Соответствующее страхование заметно пострадает в 2022 году.

Влияние изменения экономической ситуации после ужесточения 
санкций в феврале — апреле 2022 года на объемы выплат по договорам 
страхования будет разнонаправленным. С одной стороны, ожидаемое 
снижение числа заключенных договоров приведет к снижению чис-
ла страховых случаев и соответствующих страховых выплат. С дру-
гой стороны, инфляция товаров и услуг будет способствовать росту 
средних выплат. Вместе с  тем страхователи, вероятно, будут более 
аккуратно относится к застрахованному имуществу в связи с невоз-
можностью заменить на аналог в условиях ограниченных импортных 
поставок. Кроме того, страхователи могут опасаться, что страховых 
сумм в  условиях быстрой инфляции может не хватить для покры-
тия ущерба. Однако возникает вероятность роста числа страховых 
случаев, например, в  страховании имущества в  связи с  возможным 
ухудшением его обслуживания в  условиях нехватки необходимых 
комплектующих. Есть вероятность роста числа угонов автомобилей 
в  условиях ограниченности запчастей. Также в  условиях снижения 
доходов можно ожидать некоторого роста страхового мошенниче-
ства в  страховании жизни. Влияние на объемы выплат в  сегментах 
личного страхования продолжит оказывать COVID-19.

Воздействие санкций будет заметно и в сегменте перестрахования. 
Доля взносов, приходящихся на «недружественные» страны [12] сре-
ди взносов, переданных за рубеж, в 2021 году составляла 87 %. В целом 
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перестраховочные емкости «дружественных» стран достаточно вели-
ки для принятия относительно небольшого объема премий из России. 
Так, в 2021 году объем премий, преданных в перестрахование из Рос-
сии за рубеж, составил 117 млрд рублей, что составляет менее 1 % взно-
сов, полученных крупнейшими компаниями «дружественных» стран. 
Однако поиск новых перестраховочных емкостей требует дополни-
тельного времени. Кроме того, в начале марта 2022 года Банк России 
принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестра-
ховочной компании с 71 до 300 млрд рублей [11]. Это позволит создать 
дополнительные перестраховочные емкости внутри страны и  вести 
работу с новыми санкционными рисками. При этом в условиях про-
гнозируемого снижения объемов российского страхового рынка, объе-
мы взносов, направляемых в перестрахование, также будут снижаться. 
Это ослабит напряженность, связанную с невозможностью разместить 
часть рисков у перестраховщиков из «недружественных» стран. Также 
вероятно изменятся условия осуществления отдельных видов страхо-
вания. Например, переформатирование условий текущих договоров 
лизинга иностранных самолетов и невозможность заключения новых 
договоров лизинга снизят потребность в перестраховании воздушного 
транспорта, зависимость которого от иностранных перестраховщиков 
максимальна среди всех сегментов российского страхового рынка.

Изменения, произошедшие на российском финансовом рынке 
в феврале-апреле 2022 года, оказывают негативное влияние на инве-
стиционные возможности страховых компаний. Волатильность рын-
ков ограничивает набор инструментов, доступных для размещения 
страховых резервов. Волатильность фондового и валютного рынков 
наряду с вероятным снижением доходов от страховой деятельности 
в условиях ожидаемого сокращения наиболее маржинальных сегмен-
тов страхования будет оказывать давление на размер прибыли и рен-
табельность страхового рынка. В  таких условиях может произойти 
увеличение числа уходов страховщиков с  рынка. Влияние на число 
участников страхового рынка может оказать вероятный уход «до-
чек» иностранных страховщиков с российского рынка. Вместе с тем 
при существенном ухудшении финансовой устойчивости отдельных 
участников рынка у  Банка России есть возможность осуществить 
процедуру санации. Это позволит предотвратить наступление не-
гативных социально-экономических последствий и поддержать ста-
бильность страхового рынка.

Российский страховой рынок в  2022  году столкнется с  серьез-
ным кризисом и с  высокой вероятностью сократится по многим 
направлениям страхования. Особенность нынешнего положения 
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состоит в  том, что восстановление страхового рынка может занять 
больше времени, чем это было в известных нам кризисах 1998, 2008, 
2014 и 2020 годов.
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Актуальность исследования по данной теме обусловлена той зна-
чимой ролью, которую играет страховой рынок как в жизни челове-
ка, так и в функционировании каждого отдельного региона. В совре-
менных условиях страховой рынок Российской Федерации нуждает-
ся в адаптации под текущие кризисные условия экономики, в связи 
с чем рассмотрение мер по совершенствованию управления на регио-
нальном уровне приобретает особую востребованность.

Несмотря на отсутствие падения страховых премий в  2020  году 
(ожидания по его падению прогнозировали до 15–20 %), 2021 год по-
казал стабильный рост. Драйверами роста стали страхование жизни, 
кредитное страхование. Общая прибыль страхового рынка в 2020 году 
составила 247,5 млрд рублей, что, незначительно, но превысило резуль-
таты 2019 года. Рост прибыли был вызван, главным образом, увеличе-
нием доходности от инвестиционной деятельности за счет переоцен-
ки валютных активов, несмотря на снижение результата от страховой 
деятельности. Высокая прибыль была связана со снижением частоты 
обращений по автострахованию и ДМС. Однако, 2021 год показал себя 
с другой стороны — рост средней выплаты и частоты обращений, что 
приведет к  относительному снижению прибыли по рынку страхова-
ния. Отметим, что в 2020 году рынок понес большие потери — тогда 
лицензий лишилось 27 страховых организаций. За 9 месяцев страхо-
вой рынок России покинуло (лицензии были отозваны) 8 организаций. 

https://calmins.com/itogi-i-analys-strahovogo-rynka-rossii-za-2020-god/
https://calmins.com/strahovoj-rynok-za-2020-god-stal-pribylnee/


149

Разрыв экономических отношений с ЕС в начале 2022 году негативно 
скажется на процессах страхования, что потребует от регулятора при-
нятия мер по экономической стабилизации на страховом рынке [6].

С 1 июля 2021 года вступил в действие закон о возможности работы 
на страховом рынке России филиалов иностранных страховщиков. Из-
менения были внесены в Закон РФ «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015–1 [1]. Согласно закону 
иностранный филиал обеспечивает гарантийный депозит на счетах 
в  АСВ в  размере уставного капитала российских участников рынка, 
имеет допуск почти ко всем видам страхования, подчиняется ЦБ. Эта 
стимулирующая мера прежде всего скажется на онлайн-рынке, доля 
которого пока незначительна и  составляет не более 10 %. Основные 
виды — ОСАГО, страхование туристов выезжающих за рубеж. В целом, 
у  рынка страхования есть большие ожидания по масштабированию 
онлайн-сегмента в России до значимых величин. Рост интернет-канала 
продаж и ожидание роста доли до 20 % к 2025 году. На основании про-
веденного нами исследования, прогнозный рост рынка интернет-стра-
хования в РФ к 2025 году превысит 300 млрд рублей, но при благопри-
ятном прогнозе может превысить даже 0,5 трлн рублей.

В Краснодарском крае на 20 крупнейших страховщиков приходит-
ся более 85 % от общего объема собранных страховых премий. Стра-
ховые компании-лидеры по общим сборам страховых премий на тер-
ритории данного региона следующие: 

1. АО «СОГАЗ» — 1,1 млрд рублей.
2. СПАО «РЕСО-Гарантия» — 823,4 млн рублей.
3. САО «ВСК» — 802 млн рублей.
4. АО «АльфаСтрахование» — 717,3 млн рублей.
2. СПАО «РЕСО-Гарантия» — 3,2 млрд рублей.
5. ООО СК «Сбербанк страхование жизни» специализируется на 

«банкостраховании»  — 440,8  млн. рублей (Аналитическая справка 
о состоянии страхового рынка Краснодарского края) [5].

Данные о  динамике страховых премий (взносов) по договорам 
страхования по Краснодарскому краю представлены на рисунке 1.

Данные о количестве заключенных страховых договоров по Крас-
нодарскому краю представлены на рисунке 2.

Согласно представленным данным объем страховых премий по 
договорам страхования в Краснодарском крае ежегодно увеличивал-
ся. Так, в 2019 г. значение данного показателя составило 26 937 519 тыс. 
руб., в 2020 г. увеличилось до 28 104 854 тыс. руб., а в 2021 г. возросло 
до 45 355 741 тыс. руб. Это свидетельствует о развитии краснодарско-
го рынка страхования и росте его основных финансовых показателей.

https://calmins.com/kogda-inostrannye-strahovshhiki-pridut-v-rossiyu/
https://calmins.com/onlajn-prodazhi-strahovok-v-2024-godu-prevysyat-200-mlrd-rublej/
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Согласно представленным на рисунке 2 данным, можно наблюдать 
как после снижения в 2020 г., в течение 2021 г. по Краснодарскому краю 
количество заключенных страховых договоров значительно увеличи-
лось. В целом за анализируемый период прирост составил 2 117 215 шт., 
увеличившись с 3 930 301 шт. в 2019 г. до 6 047 516 шт. в 2021 г.[5]

Как можно заметить из  данных рисунков 1–2, в  2020  г. на фоне 
снижение количества заключенных страховых договоров объем стра-
ховых премий продолжал увеличиваться. Это обусловлено ростом 
стоимости страховых услуг, предоставляемых в Краснодарском крае. 

Рис. 1. Cтраховые премии (взносы) по договорам страхования 
по Краснодарскому краю, тыс. руб. (Статистика страхового рынка 

в РФ // Центральный Банк Российской Федерации)[6]

Рис. 2. Данные о количестве заключенных страховых договоров 
по Краснодарскому краю, шт. (Статистика страхового рынка в РФ // 

Центральный Банк Российской Федерации)
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При этом следует отметить, что данная тенденция прослеживается 
практически по всем регионам страны.

В структуре премий по добровольным видам страхования в Крас-
нодарском крае следующие показатели: 

1) страхование имущества 1,76 млрд рублей, в том числе 1 млрд ру-
блей по КАСКО (снижение общих сборов по страхованию имущества 
на 5 % от уровня 1 квартала 2021 года);

2) страхование жизни 1,9 млрд рублей (рост на 19 %); 
3) личное страхование 1,4  млрд  рублей, в  том числе ДМС 

341,5 млн. рублей (рост общих премий по личному страхованию на 
17 %) (Аналитическая справка о состоянии страхового рынка Красно-
дарского края) [5].

Итак, лидером по объему страховых услуг в Краснодарском крае 
является страхование жизни, что обусловлено распространенностью 
данного вида в кредитно-банковской деятельности.

В 2020 г. на развитие страхового рынка в Краснодарском крае суще-
ственное влияние оказала пандемия коронавируса и развитие креди-
тования населения на фоне последовательного снижения процентных 
ставок. Одним из драйверов роста страхового рынка стал ипотечный 
бум, при котором обязательным условием является наличие страхов-
ки. Однако в конце 2021 г. объемы банковского кредитования в Россий-
ской Федерации стали стремительно снижаться, а к началу 2022 г. и во-
все снизились до минимума. Ключевая процентная ставка поднялась 
выше 20 %. Это крайне негативно отразилось на ипотечном и потре-
бительском кредитовании, вследствие чего резко сократились объемы 
страхования как сопутствующей банковской услуги. В целом, основные 
тенденции на региональном страховом рынке Российской Федерации 
можно систематизировать следующим образом (на рисунке 3).

Исходя из данных рисунка 3 видно, что в настоящее время сфор-
мировался ряд объективных тенденций, которые будут актуальны 
в 2022 г. и в последующие годы. При этом часть из них носит благо-
приятный для развития российского страхового рынка характер. Но 
при этом есть и такие, которые не способствуют расширению страхо-
вого сегмента, а создают своего рода барьеры, требующие новых под-
ходов к организации деятельности в данной сфере.

Следует отметить, что большой блок проблем на региональном 
рынке страховых услуг обусловлен общей макроэкономической ситуа- 
цией, характер изменения которой определяет дальнейшие перспек-
тивы страхования в целом в РФ. Среди основных — ускорение раз-
вития отрасли, повышение доходов населения, развитие инфраструк-
туры, улучшение инвестиционного климата и др. Данные проблемы 
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необходимо решить в кратчайшие сроки, так как они препятствуют 
модернизации страхового дела во всех регионах РФ. Кроме того, на 
фоне введенных новых западных санкций, ситуация в  экономике 
страны стала дестабилизироваться. Платежеспособность населения 
значительно упала, что обусловило значительное снижение спроса 
и на страховые услуги. Для преодоления имеющихся проблем и эф-
фективного функционирования регионального рынка страхования 
необходимо принять следующие меры:

 — применение новейших технологий и  внедрение инноваций 
в страховой деятельности;

 — усовершенствование законодательной базы;
 — расширение стандартизации ведения страховой деятельности;
 — определение надежной и  эффективной стратегии развития 

страхового рынка;
 — принятие просветительских мер населения и развитие страхо-

вой грамотности для популяризации страховых услуг.
Развитие региональных страховых компаний является фактором 

роста доверительных отношений между региональными потреби-

Рис. 3. Текущие тенденции на региональном страховом рынке 
Российской Федерации
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телями финансовых услуг общим финансовым сектором экономики 
Российской Федерации, что в будущем способно позитивно отразит-
ся на всем российском страховом рынке в целом.

Таким образом, 2020–2021  года в  условиях разгула пандемии 
и  жестких противоэпидемиологических мер показал определенную 
степень устойчивости своего развития. Краснодарский рынок стра-
хования достиг новых рекордных значений по большинству показа-
телей. Одним из драйверов роста стал ипотечный бум, при котором 
обязательным условием является наличие страховки. Страховой ры-
нок Краснодарского края имеет свои особенности, которые обуслов-
лены региональной спецификой, а  именно развитием системы обя-
зательного страхования строений и квартир от стихийных бедствий. 
Как и  во всей России, краснодарский рынок страхования пережил 
влияние пандемии, что обусловило как ряд негативных изменений, 
так и последующий всплеск спроса. В связи с этим, на региональном 
уровне необходимо продолжать формирование стандартов как по 
надзору за сферой страховой деятельности, принимать меры по раз-
витию IT-технологий, что позволит сделать страховой рынок более 
стабильным, повысит координацию действий устранит определен-
ные пробелы, которые нарушали интересы потребителей их финан-
совых услуг и в результате позволит поднять доверие к страховому 
сектору нашей страны, что будет стимулировать рост ресурсной базы 
учреждений и их стабильность и устойчивое развитие с учетом всех 
возможных факторов внешней и внутренней среды.
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Политическая ситуация, связанная со специальной операцией 
в Украине, оказала негативное влияние на экономику России: наруше-
ны логистические цепочки доставки грузов, введены запреты на ввоз 
комплектующих, заморожены на неопределенный срок или прекра-
щены инвестиционные проекты в инфраструктуру и др. Введенные 
санкции также негативно сказались на работе всех видов транспорта. 
Поэтому вопрос влияния санкций и на такой сектор экономики как 
страхование безусловно представляет интерес.

До начала спецоперации ситуация для развития страхового сек-
тора была очень благоприятна. Анализ динамики страховых премий 
в  целом по страховому рынку показал их рост в  2021  году. Объем 
собранных премий составил 1,8 трлн. руб., что на 17,5 % превышает 
аналогичный показатель за 2020 год [1]. Причем одним из драйверов 
страхового рынка стало автокаско [2]. 

Выросли в 2021 году на 20 % и показатели по страховым выплатам, 
достигнув 797  млрд  руб. [1, 2]. То есть страховой рынок оправился 
после пандемии и получил толчок к развитию.

С началом спецоперации России в Украине мировое сообщество 
стало вводить санкции на товары, компании и частные лица. В част-
ности в сфере транспорта они коснулись следующих моментов:

• ареста за границей 78 российских самолётов; 
• запросами лизингодателями у  российских авиакомпаний воз-

врата 500 самолетов;
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• закрытия воздушного пространства для российских самолетов;
• приостановки действия сертификатов пригодности для третьих 

стран для 43 российских авиаперевозчиков. (самолеты не вправе со-
вершать рейсы без таких сертификатов);

• остановка лицензий у предприятий сферы технического обслу-
живания авиатехники и на изготовленные в России воздушные суда 
SukhoiSuperjet 100 и Ту-204;

• прекращения приема грузов Государственной железнодорожной 
компанией Финляндии; 

• запрета экспорта в Россию товаров и услуг нефтяного и энерге-
тического сектора;

• запрета экспорта отдельных товаров и технологий, которые мо-
гут быть использованы в авиации;

• запрета услуг, связанных с  машиностроением, судостроением, 
авиастроением (например страхования, проведения техобслужива-
ния и ремонта, предоставление доступа к международным аналити-
ческим обзорами др);

• введения эмбарго на экспорт 266 товаров, таких как полупрово-
дники, оборудование связи и передовые материалы, а также 26 тех-
нологий, включая программы проектирования машин для производ-
ства микросхем в Россию и Белоруссию;

• запрета экспорта нефтеперерабатывающего оборудования 
и связанных с ним технологий;

• запрета российским суднам и  операторам заходить в  порты 
стран союза;

• запрета операций, связанных с  организациями, связанными 
с лицами, на которые наложены персональные санкции; 

• и др.
Коснулись санкции и страхового сектора. 
Во-первых, в санкционных списках оказались компании, входя-

щие в банковские группы: ПАО «Росгосстрах», АО «РТС-Холдинг», 
АО «Совкомбанк страхование», АО «Совкомбанк лайф», АО «Сбер-
банк страхование» и страхового брокера Сбербанка [3]. Это имеет 
такие последствия как: ограничение интересов инвесторов к компа-
нии и падение международных рейтингов, отток клиентов, прекра-
щение сотрудничества международных перестраховщиков с компа-
ниями.

Во-вторых, расторжение договоров перестрахования со всеми стра-
ховыми компаниями, что существенно ограничило доступ к средствам 
перестраховочных компаний при недостаточной емкости АО «Россий-
ской национальной перестраховочной компании» [4]. Ситуацию обо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
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стрили «зеркальные меры» уже российского правительства, вводящие 
запрет на использование услуг международных страховых брокеров. 

В-третьих, узость набора страхуемых рисков и объема покрытия 
на российском рынке по сравнению с международными стандартами 
в силу ограничения интересов в основном на сегмент яхт и катеров 
[5]. Существенное ограничение морских перевозок, изменение логи-
стики доставок грузов говорит о необходимости корректировки до-
говоров страхования с учетом индивидуального подхода в страхова-
нии грузов.

В-четвертых, резкое подорожание транспортных средств, их ком-
плектующих привели к  повышению убыточности заключенных до 
введения санкций договоров. Страховые компании для решения этой 
проблемы вынуждены были массово обзванивать клиентов, предла-
гая за дополнительную плату увеличить объем страхового покрытия. 
По данным Агентства страховых новостей (АСН), этим занимались 
все крупные страховщики [4]. В среднем по рынку такая доплата со-
ставляет порядка 30 %.

В-пятых, в связи с ростом стоимости транспортных средств сокра-
щение объемов их продаж. Так как, подавляющее большинство до-
говоров страхования приходилось на дилерские центры, это привело 
к снижению количества договоров страхования [6].

В-шестых, в  связи с  ростом цен на комплектующие при ремонте 
транспортных средств, в страховых компаниях участились случаи отка-
зов в выплате страхового возмещения, занижении размера выплаты [6].

В-седьмых, сложности с  специалистами IT-сферы [7]. В связи со 
значительным количество эмигрировавших специалистов наблюда-
ется жесткая нехватка кадров. Есть сложности и с  IT- поставщика-
ми, лицензионным программным обеспечением (например, с нашего 
рынка ушел ЕРАМ.

В-восьмых, падение спроса на страховые продукты в связи с па-
дением реальных доходов населения и ухудшением финансового со-
стояния предприятий.

В-девятых, прогнозируемый рост угонов транспортных средств 
и случаев страхового мошенничества [8].

Для решения этих проблем предпринимаются следующие усилия:
1. Запуск перестраховочного пула, в  который войдут все страхов-

щики ОСАГО, в котором перераспределятся между всеми компаниями.
2. Временная отмена Единой методики РСА по расчету стоимо-

сти ремонта по ОСАГО и предоставление возможности независимым 
экспертам проведения оценки ущербов, исходя из реальной возмож-
ности приобрести запчасти в условиях дефицита.
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3. Для поддержки «санкционных» страховщиков и  «санкцион-
ных» клиентов необходима будет активная помощь со стороны госу-
дарства и РНПК в рисках до 100 %.

Таким образом, санкционное давление на российскую экономику 
сказывается и на сфере страхования. Страховой рынок после доста-
точно продолжительного благополучного периода существенно про-
сядет. Насколько снизятся показатели работы компаний в этой сфере 
предсказать достаточно сложно. Но закрытие зарубежных перестра-
ховочных емкостей, проблемы логистики доставок товаров, дефицит 
и  рост стоимости комплектующих увеличение инфляции на фоне 
снижения реальных доходов населения и  финансовых трудностей 
предприятий потребуют времени и усилий на приспособление стра-
ховых компаний к новым условиям. Необходимо будет и расширение 
мер поддержки со стороны органов власти. Объем последствий, про-
должительность дестабилизации страхового рынка будет зависеть от 
дальнейшего развития геополитической ситуации и эффективности 
в поиске путей решения возникающих проблем.
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На развитие российского страхового рынка в  2021  году суще-
ственное влияние оказали глобальные факторы, связанные с восста-
новительным постковидным ростом экономики, увеличение объемов 
розничного кредитования и инфляционные процессы. 

Согласно данным Банка России, общий объем страховых премий 
по итогам 2021 года составил 1,8 трлн рублей (+17,5 % по сравнению 
с  2020  годом). Страховые сборы выросли по всем ключевым видам 
страхования.

Общие премии российских страховщиков жизни увеличились на 
22,1 % — до 553,4 млрд рублей, это больше, чем в любом другом сег-
менте российского страхового рынка, совокупные выплаты выросли 
на 35 % — до 291 млрд рублей в 2021 году по сравнению с 2020 годом. 
Лидером рынка в  2021  г. оставалось кредитное страхование жизни 
заемщиков, сборы по этому виду страхования выросли на 39,1 % — 
до 136,1  млрд  рублей за 2021  год по сравнению с  97,2  млрд  рублей 
в 2020 году, и этот рост был вызван, в первую очередь, развитием ипо-
течного кредитования.

Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) увели-
чились на 16,5 % — до 219,4 млрд рублей в 2021 году. Сборы по на-
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копительному страхованию жизни (НСЖ) выросли на 14,6 %  — до 
155,9 млрд рублей. Сборы по прочим видам страхования выросли на 
34,9 % — до 41,8 млрд рублей.

Общие выплаты в 2021 году составили 291 млрд рублей по сравне-
нию с 215 млрд рублей в 2020 году. В 2019 году показатель был на уров-
не 144 млрд рублей, по итогам 2018 года — на уровне 75 млрд рублей.

Объем резервов компаний страховщиков жизни увеличился на 
11,9 %  — до 1,5  трлн  рублей по состоянию на 31  декабря 2021  года. 
Согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), по-
казатель чистой прибыли всех действующих страховщиков жизни за 
2020  год составил 46,3 млрд рублей, (данные за 2021  год на момент 
подготовки статьи пока не опубликованы).

Основными факторами, положительно повлиявшими на объем 
премий в части НСЖ и ИСЖ стали невысокая доходность по банков-
ским депозитам, введение с 2021 года налогообложения процентных 
доходов по депозитам банков и  купонных доходов по облигациям, 
улучшение условий по программам инвестиционного страхования 
жизни за счет роста коэффициентов участия клиентов в инвестици-
онном доходе. 

Положительным фактором процесса развития цифровизации 
страхового рынка является рост премий по договорам добровольного 
страхования, заключенным онлайн. Если в 2020 году их доля в прода-
жах через интернет-канал составляла 15 %, то в 2021 году доля премий 
по договорам страхования, заключенным путем обмена информаци-
ей в электронной форме, уже составила 51 %. Фактором роста стало 
активное развитие этого канала и в сегменте страхования жизни.

Последние несколько лет драйверами роста на рынке страхования 
жизни были ИСЖ и НСЖ, а в 2022 году планируется выход на ры-
нок нового продукта — долевого страхования жизни (ДСЖ). В связи 
с  этим ожидаются изменения в  регулировании рынка, которые мо-
гут коснуться не только ДСЖ, но и ИСЖ, НСЖ, а также продаж этих 
продуктов.

Лидирующее положение в рейтинге страховщиков занимает ком-
пания «Сбербанк страхование жизни», общие премии которой за 
2021  год выросли на 47 %  — до 155,7  против 106  млрд  в  2020  году, 
вследствие чего, на долю дочерней компании Сбербанка в  сегменте 
страхования жизни приходилось более 35 % всех страховых сборов 
рынка страхования жизни. Премии, полученные по кредитному стра-
хованию жизни в прошлом году, увеличились на 30,4 %, сборы в инве-
стиционном страховании (ИСЖ) выросли на 22,2 %, а в накопитель-
ном страховании жизни (НСЖ) — на 20,4 %.
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Совокупные выплаты «Сбербанк страхование жизни» за 2021 год 
составили 82,9 млрд рублей, компанией было заключено 2,4 млн. но-
вых договоров за период. Средневзвешенная доходность по всем за-
вершенным в 2021 году договорам составила 7,9 % годовых. Это озна-
чает, что большинство клиентов компании (около 87 %) в  прошлом 
году получили доходность выше, чем по банковским депозитам, ко-
торая была на момент открытия страховых полисов.

В современных условиях на развитие национальной экономики 
и страхового рынка в целом, и страхования жизни в частности, ока-
зывают влияние серьезные экономические и политические факторы. 
Если в  период с  2019  по 2021  гг. компаниям страховщикам жизни 
способствовали развитию их бизнеса низкие ставки по банковским 
депозитам, низкий уровень инфляции, удобные для страховщиков 
налоговые режимы, то в  сегодняшних реалиях ситуация измени-
лась — происходит рост инфляции, сокращение объемов ипотечного 
кредитования, что скажется на снижении поступлений от страхова-
ния заемщиков и конкуренция с депозитами банков, ставки по кото-
рым сейчас становятся более привлекательными. 

С 1 октября 2021 года Банком России было установлено требова-
ние проведения обязательного тестирования для непрофессиональ-
ных инвесторов, желающих работать со сложными финансовыми ин-
струментами на рынке ценных бумаг. 

Право работы с  такими инструментами и  звание квалифициро-
ванного инвестора присваивается только на основе предварительно 
проведенного тестирования, и помимо этого было закреплено право 
инвестора на возмещение полученных убытков в  том случае, если 
профучастник рынка не проводил указанное тестирование инвестора 
или не стал учитывать его результаты.

Как было уже отмечено, тестирование было введено в  действу-
ющую практику с  1  октября 2021  года, и  по данным регулятора за 
4  квартал 2021  года через тестирование прошло более 2  миллионов 
800  тысяч инвесторов, из  них 67 % прошли тестирование с  первого 
раза. В  первую очередь, участники финансового рынка, прошедшие 
тестирование проявили интерес к инвестированию в рынок капитала 
(акциям, не входящие в котировальные российские списки, иностран-
ным акциям, и другим, более сложным финансовым инструментам). 

Банком России подготовлен законопроект о том, чтобы и на стра-
ховой рынок распространялись нормы по квалификации инвесторов, 
то есть деления их на квалифицированных и неквалифицированных, 
таким образом в  целях обеспечения защиты страхователей регуля-
тор планирует запретить неквалифицированным инвесторам приоб-
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ретать инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ 
и НСЖ). По данным регулятора за первое полугодие 2021 г. основной 
объем жалоб на мисселинг приходился на продукты ИСЖ (49,3 %) 
и НСЖ (14,2 %), при этом более половины жалоб приходилось на про-
дукты, реализованные через банковский канал продаж.

Вследствие вышесказанного, актуальным решением, на наш 
взгляд, может быть создание саморегулируемой организации в бан-
ковском секторе, что будет способствовать повышению финансовой 
защиты клиентов на финансовом рынке и обеспечению более скоор-
динированных действий при продаже сложных страховых продуктов 
через банков-партнеров. Повышению интереса и  доверия россиян 
к страхованию жизни будет способствовать ожидаемое распростра-
нение на страхование жизни системы государственного гарантирова-
ния возврата инвестированных средств по аналогии с банковскими 
вкладами.

На рынке страхования жизни инвестиционное страхование жиз-
ни и в  ряде случаев накопительное страхование жизни фактически 
являются аналогами сложных продуктов. В конце декабря 2021 года 
регулятором были приняты изменения в  стандарты добровольного 
страхования жизни, которые с  25  марта 2022  года вступили в  силу. 
Банком России вводятся новые требования к страховому продукту, 
т. е. продукт уже создан регулятором в готовом стандартизированном 
виде, он обладает большим набором потребительских ценностей, 
и характеризуется высокой степенью защиты.

Анализ текущей практики продаж страховых продуктов показал, 
что примерно 70 % договоров страхования с инвестиционной состав-
ляющей, заключенных в первом полугодии 2021  года, были растор-
гнуты после истечения «периода охлаждения» по причине неуплаты 
второго взноса. Такая статистика, приведенная регулятором, свиде-
тельствовала о том, что клиент не был заинтересован в страховке, не 
в полной мере понимал ее условия.

Новым рекомендованным стандартом предусмотрен увеличенный 
«период охлаждения»: не менее 1,5 месяцев с учетом установленной 
регулятором периодичности уплаты взносов, а  по договорам с  еди-
новременным взносом  — 30  дней. В  новом стандарте продаж про-
дуктов страхования жизни предполагается, что страховое покрытие 
должно будет действовать сразу после уплаты первого взноса.

На случай смерти застрахованного лица страховая выплата долж-
на осуществляться в повышенном размере: не ниже страховой пре-
мии по договору, увеличенной на предложенный регулятором ко-
эффициент. Конкретный размер коэффициента зависит от возраста 
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застрахованного лица, срока действия договора и  способа уплаты 
премии. Исключением будут являться долгосрочные договоры сро-
ком свыше семи лет: к ним не будет применяться требование по ми-
нимальной страховой выплате.

В настоящее время полисы страхования жизни содержат доста-
точно обширный список исключений из  страхового покрытия. Под 
такие исключения могут подпадать заболевания, обнаруженные у за-
страхованного лица в период действия договора. По новым правилам 
внедряемого стандарта страховой защитой будет покрыт риск изме-
нения в течение срока договора состояния здоровья застрахованного 
лица. 

Нововведения регулятора не затрагивают договоры с  размером 
премии не менее 1,5 млн. руб. Такое исключение позволит сохранить 
на рынке ряд рискованных инструментов, ориентированных на «ква-
лифицированных» инвесторов.

При заключении договоров и продажах страховыми компаниями 
страховых продуктов ИСЖ и  НСЖ регулятор вводит обязанность 
для страховщиков в  минимальных (стандартных) требованиях рас-
крывать историческую доходность по завершившимся за последние 
три года договорам страхования. Вместе с  тем страховщики будут 
должны показывать клиенту, какую сумму он сможет реально полу-
чить в случае реализации предусмотренных договором рисков за вы-
четом уплаченной страховой премии. Эти данные помогут клиенту 
реально оценить, соответствует ли предлагаемый страховой продукт 
его инвестиционным ожиданиям.

В ближайшее время в нашей стране может появиться еще одна раз-
новидность страхования жизни, новый вид инвестиционного страхо-
вания — (ДСЖ) — долевое страхование жизни (unit-linked insurance 
plan) — Банк России планирует его запустить с IV квартала 2022 года.

Долевое страхование жизни  — это гибридный формат, сочета-
ющий в  себе характеристики инвестиционного и  накопительного 
страхования жизни. ДСЖ пользуется заслуженной популярностью 
за рубежом. В  странах Европейского союза, например, доля ДСЖ 
в сборах по рынку страхования жизни в IV квартале 2020 года со-
ставила около 33 %.

Преимущества unit-linked для страхового рынка для страховате-
лей заключаются в получении более высокой доходности по сравне-
нию с  полисами ИСЖ. Такой финансовый инструмент может стать 
более выгодным для клиентов, которые уже имеют опыт в сфере ин-
вестиций. Важно отметить следующее: для неквалифицированных 
инвесторов полисы unit-linked не предназначены, поэтому у клиентов 
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без финансовой подготовки риск потерять вложения из-за недоста-
точного уровня знаний отсутствует. У страхователя есть право лично 
выбирать ценные бумаги из более широкого реестра, в которые он хо-
тел бы вложить средства, а также — менять срок действия договора, 
вносить коррективы в размер своих инвестиций.

Для страховщиков появление unit-linked даст им возможность 
привлекать клиентов новым интересным продуктом, а также выход 
на крупный рынок, где прежде могли действовать только управляю-
щие компании. По данным агентства «Эксперт РА», к нынешнему мо-
менту сегмент экономики в сфере доверительного управления и кол-
лективных инвестиций достигает 10 трлн рублей. 

Введение unit-linked потребует обсуждения с участниками рынка 
и некоторых законодательных мер. В случае, если будет принято ре-
шение о запуске, регулятор планирует реформу, которая объединит 
лицензии российских страховых компаний и  управляющих компа-
ний (УК). Страховщики смогут управлять инвестиционными фон-
дами и  НПФ, а  УК получат возможность работать в  добровольном 
страховании жизни. Предполагается, что на страховые организации 
при заключении ими пенсионных договоров будут распространяться 
основные регуляторные требования в отношении НПФ.

Опыт зарубежных страховщиков показывает, что долевое стра-
хование жизни актуально и повышает интерес к страхованию жизни 
в целом. Однако запуск подобных программ требует слаженной рабо-
ты регулятора, законодательной системы, страховщиков и управляю-
щих компаний.

В современных нестабильных экономических условиях, санкци-
онно-турбулентном режиме функционирования российской эконо-
мики, высокой инфляции, волатильности курсов, падения доходов 
населения, сокращения ипотечного кредитования, наличия жестких 
валютных ограничений сложно прогнозировать успешное развитие 
страхования жизни.

По заявлениям российских страховщиков на современном этапе 
они обладают необходимым запасом по капиталу и ликвидности для 
преодоления негативного влияния санкций, и санкции против круп-
нейших российских банков и  их дочерних компаний не влияют на 
проведение операций на территории России и на исполнение обяза-
тельств страховщиков жизни перед их клиентами.

Страховщики отмечают, что действующие договоры страхования 
жизни введенные ограничения никак не затронут, причем как номи-
нированные в рублях, так и номинированные в иностранной валюте, 
включая доллары и евро. Это прежде всего долгосрочные продукты 



НСЖ и  ИСЖ, содержащиеся в  них условия меняться не будут. Но 
страховые компании уже частично приостанавливают продажи но-
вых полисов ИСЖ в иностранной валюте из-за ситуации на мировом 
финансовом и валютном рынках, и, возможно, не скоро смогут пред-
ложить привлекательные условия по этим продуктам в  ближайшее 
время.
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Российский рынок страхования переживает нелегкий период, об-
условленный введением недружественными странами целого ряда 
экономических, в том числе финансовых санкций. Перечислим неко-
торые из них, так или иначе затрагивающих страховую сферу:

 — ограничительные меры против ряда российских банков с госу-
дарственным участием, в  том числе блокировка корреспондентских 
счетов, заморозка активов. Учитывая то, что многие российские стра-
ховые компании являются дочерними структурами указанных бан-
ков, санкции ударят и по ним;

 — выход из  совместных с  Россией инвестиционных проек-
тов и  уход иностранных фирм с  российского рынка (ExxonMobil, 
Ford, Procter&Gamble, IKEA, McDonald’s и др.), в том числе страховых 
компаний и перестраховщиков; 

 — закрытие неба стран Европы, США и Канады для российских 
воздушных судов, отзыв лизинговых самолетов Boeing и Airbus и от-
каз в  их техническом обслуживании, приостановка сертификатов 
летной годности авиалайнеров российских компаний;

 — запрет США и  Великобритании на импорт энергоносителей 
из России;
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 — ограничение на экспорт электроники, компьютеров, авионики, 
компонентов для аэрокосмической промышленности и другой техни-
ки, связанной с  IT-индустрией, а также продукции двойного назна-
чения;

 — персональные санкции против некоторых чиновников, депу-
татов, бизнесменов и журналистов: ограничение на въезд, заморозка 
банковских счетов, арест и конфискация имущества.

Указанные санкции повышают риск осуществления страхо-
вой деятельности как со стороны страховщиков, так и со стороны 
страхователей. Ответные российские антисанкции и  заградитель-
ные меры, такие как повышение ключевой ставки Банка России 
или закон о  запрете российским страховщикам заключать сделки 
с  иностранными страховыми компаниями, перестраховщиками 
и страховыми брокерами из «недружественных» государств, также 
увеличивают угрозы для эффективной работы страхового рынка. 
Рассмотрим риски страховых компаний по всем видам страхования: 
личного, имущественного, ответственности и  предприниматель-
ской деятельности.

В сфере личного страхования повышается риск неплатежеспо-
собности клиентов по причине потери работы, удорожания креди-
тов, снижения продолжительности жизни. По понятным причинам 
сильно сужается рыночная ниша страхования туристов, выезжаю-
щих за рубеж. 

Сфера страхования имущества также отличается увеличением 
уровня риска. Вследствие роста ключевой ставки ЦБ РФ и удорожа-
ния ипотечных кредитов, а также роста цен на недвижимость, следу-
ет ожидать снижения активности на рынке ипотечного страхования. 
В результате антироссийских санкций в сфере гражданской авиации 
значительно увеличиваются риски страхования каско воздушных су-
дов, особенно находящихся в лизинге у западных компаний. Увели-
чиваются риски и на рынке автомобильного страхования. Так, обвал 
рубля, обрыв логистических цепочек поставок, дефицит запчастей 
и уход многих зарубежных производителей с российского рынка за-
ставляет некоторых страховщиков задуматься о пересмотре уже за-
ключенных договоров каско и повысить страховые тарифы на вновь 
заключаемые соглашения [1]. 

В сфере страхования автогражданской ответственности ОСАГО 
также будут увеличиваться риски страховщиков по причине сниже-
ния реальных доходов населения и  общего старения автомобиль-
ного парка, вследствие роста цены транспортных средств, автомо-
бильных запчастей и их ремонта. Все это с неизбежностью приведет 
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к росту страховых тарифов. Что касается страхования ответствен-
ности авиаперевозчиков, то сегодня около 90 % авиационных ри-
сков размещается за рубежом. Российские авиапредприятия экс-
плуатируют свыше 700 иностранных воздушных судов стоимостью 
от 10 млн до 100 млн долл. США каждое, и, к примеру, эквивалент 
гражданской ответственности только одного рейса в Европу может 
составлять сотни миллионов тех же американских долларов. Наци-
ональная перестраховочная емкость невелика, поэтому в хороших 
партнерских взаимоотношениях с  западными перестраховочными 
компаниями жизненно заинтересованы все игроки российского 
рынка авиационного страхования. Но страховщики отмечают, что 
размещать риски за рубежом становится труднее; также существен-
но меняются и  условия их размещения  — серьезным драйвером 
удорожания зарубежной перестраховочной защиты стало сильное 
ослабление рубля.

В области страхования коммерческих, финансовых и  предпри-
нимательских рисков также наблюдается общее увеличение на-
пряженности и уровня существующих угроз, особенно если это ка-
сается внешних факторов воздействия: негативных политических 
событий или военных действий, хотя их можно рассматривать как 
форс-мажор. К  внешним рискам относятся также введенные анти-
российские экономические санкции. Однако в  этом случае усили-
ваются и внутренние риски ведения бизнеса: возрастают убытки от 
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обяза-
тельств контрагентами или изменения условий этой деятельности по 
независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск 
неполучения ожидаемых доходов; банкротство или экономическая 
несостоятельность, а также несвоевременные выплаты по кредитным 
договорам самого застрахованного лица; непредвиденные расходы 
и  отрицательные результаты по инвестиционным проектам; резкое 
падение спроса на товар или услугу.

Отдельно стоит сказать о деятельности в сфере перестрахования. 
В результате ухода некоторых иностранных перестраховочных ком-
паний с российского рынка возросли риски по крупным договорам 
страхования, например, испытательных полетов самолетов, судо-
строения, каско воздушного и  наземного транспорта, ответствен-
ности авиаперевозчиков, нефтехимических и  газопромышленных 
угроз, перевозки наличности, страхования культурных ценностей 
и др. Если не будет возможности перестраховать эти риски, то при 
наступлении страхового случая российским компаниям придется са-
мостоятельно выплачивать возмещение. А суммы по таким догово-
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рам внушительные, и при наступлении подобных страховых случаев 
могут возникнуть проблемы, которые негативно повлияют на весь 
рынок страхования в России.

Кроме того, следует выделить организационные или имиджевые 
риски страховщиков: 

у компании не будет возможности выходить на фондовые рынки, 
привлекать капитал международных финансовых институтов, т. е. бу-
дет ограничен интерес инвесторов к участию в капитале компании;

у фирмы может быть отозван международный рейтинг и  тогда 
иностранные аудиторские компании не смогут оказывать услуги та-
кому страховщику;

у компании под санкциями с  высокой долей вероятности могут 
возникнуть сложности в отношениях с корпоративными клиентами, 
если те сами не находятся в санкционных списках, т. е. возможен от-
ток клиентов и потеря части бизнеса;

у страховщиков, которые попадают под санкции, возникают ва-
лютные риски — не будет возможности проводить операции в долла-
рах США и других валютах, а средства при попытке их перевода будут 
заморожены на иностранных корреспондентских счетах [2].

Как уже было указано ранее, в результате введения санкций уве-
личатся риски не только у страховщиков, но и у страхователей — рос-
сийских физических и юридических лиц. Это выразится, прежде все-
го, в росте страховых тарифов и возможно в снижении суммы стра-
ховых возмещений. Сейчас оценить финансовые потери страхового 
рынка России невозможно даже приблизительно по причине того, 
что последствия санкционного давления наступят не сразу, а с опре-
деленным временным лагом. Однако уже сегодня можно предусмо-
треть некоторые мероприятия, которые позволят ослабить негатив-
ное влияние санкций.

Страховые компании и  Банк России уже давно прорабатывают 
механизм перевода российских страховщиков на перестрахование 
рисков внутри страны. Заниматься этим должна будет Российская 
национальной перестраховочная компания (РНПК), 100 % акций 
которой принадлежит ЦБ РФ. Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС) отмечает высокую готовность со стороны сотрудников РПНК 
обсуждать необходимые меры и оперативно принимать решения, по-
зволяющие снизить последствия санкционных ограничений для рос-
сийских страховщиков. Президент ВСС И. Ю. Юргенс отметил, что по 
итогам переговоров было принято решение о принятии РНПК 100 % 
рисков по договорам, попавшим под санкционные ограничения, на 
срок до их истечения [3].  Кроме того, ВСС предложил регулятору 



рассмотреть идею создания специального фонда под управлением 
РНПК, из которого российские перестраховочные компании смогут 
занимать средства для оплаты долей западных перестраховщиков 
в убытках в случае невозможности получить от них соответствующее 
возмещение по заключенному договору [4].

Одно из предложений ВСС, направленных в ЦБ РФ, касается усло-
вий валютного регулирования. Страховщики просят ЦБ рассмотреть 
вопрос о нераспространении на страховые и перестраховочные орга-
низации требований обязательной продажи части страховых премий 
в валюте, поступающей в адрес российских страховщиков по между-
народным договорам входящего перестрахования. Напомним, что 
указом Президента РФ предписано всем участникам ВЭД осущест-
влять обязательную продажу 80 % валютной выручки [4].

В Государственной думе РФ в третьем чтении принят закон о соз-
дании перестраховочного пула в  ОСАГО, куда обязаны войти все 
участники рынка страхования автогражданской ответственности. Та-
ким образом, введение рядом государств антироссийских экономи-
ческих санкций в том числе в сфере страхования требуют выработ-
ки соответствующей стратегии противодействия недружественным 
мерам как со стороны соответствующих органов регулирования, так 
и со стороны научного сообщества.
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1. Введение. Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфек-
ции оказывает огромное влияние на все без исключения отрасли как 
мировой, так и российской экономики. Российский страховой рынок 
также ощутил влияние пандемии, и, хотя по данным Центрального 
Банка Российской Федерации по итогам 2020 года совокупный объем 
собираемых страховых премий вырос на 4,1 % и превысил 1,5 трлн руб- 
лей, вклад разных сегментов рынка был неравномерным. Так, от-
дельные виды страхования, например, страхование выезжающих 

* Исследование выполнено в  рамках проекта «Оптимизация страховой за-
щиты  населения в условиях биологической угрозы» (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Pure ID: 92423693).

** The reported study “Improvement of Insurance Coverage of the Population 
under Biological Threat” was funded by Saint Petersburg State University, Pure ID: 
92423693).
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за рубеж, еще недавно востребованное потребителями страховых 
услуг, по итогам 2020 года продемонстрировали существенное сни-
жение сборов. Также к  числу пострадавших сегментов относятся 
добровольное медицинское страхование, страхование финансовых 
рисков и страхование грузов, что стало следствием замедления эко-
номической активности и сокращения расходов юридическими ли-
цами [1].

Все вышеперечисленное обусловило актуальность анализа изме-
нения структуры страхового рынка, позволяющий определить ос-
новные тренды трансформации поведения страховых потребителей 
в период пандемии коронавирусной инфекции.

В рамках решения задачи исследования, связанной с определени-
ем динамики основных индикаторов российского рынка страхования, 
его продуктовой и географической структуры, автором идентифици-
рованы изменения предпочтений потребителей страховых услуг на 
российском рынке в период пандемии. 

Цель данного исследования заключалась в поиске связи социаль-
но-психологических характеристик страхового поведения россиян 
с активностью потребления страховых продуктов в период пандемии 
COVID-19. 

2. Методология. Согласно анализу теоретических представле-
ний и  предыдущих эмпирических исследований [2], был разрабо-
тан опросник установок потребителей страховых продуктов и  ус-
луг под влиянием биологической угрозы», далее «Pandemic Insurance 
Attitude-2021», далее PAI-21, который включил пять основных направ-
лений анализа [3]:

 — целесообразность страхования (польза). Отношение граждан 
к страховой политике основано на оценке целесообразности и необ-
ходимости приобретения страховых продуктов. Оценка целесообраз-
ности определяется тревогой по поводу рисков, учетом вероятности 
их возникновения и осознанием убытков, которые могут наступить 
при неблагоприятном стечении обстоятельств.

 — рациональность выбора (цена, доступность, сервис). Рацио-
нальность во многом зависит от маркетинговых предпочтений по-
требителя, которые определяются выгодой приобретения страхового 
полиса, экономическим патриотизмом, финансовой грамотностью 
(образованностью) гражданина.

 — восприимчивость к риску (принятие, перенос, уход от риска). 
Этот индикатор определяется индивидуальным аспектом восприим-
чивости гражданина к  риску, а  именно, на кого в  случае опасности 
гражданин готов перенести ответственность за сохранение своего 
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имущества: государство, страховые компании, близких и друзей или 
на самого себя. 

 — финансовую тревожность (внутреннее ощущение экономиче-
ской безопасности, финансовую неопределенность). Характеристики 
финансовой тревожности выступают компонентом общего субъек-
тивного отношения гражданина к страхованию. Опросник ОСП так 
же отражает ожидания индивидуума относительно своего финансо-
вого будущего, беспокойство и тревогу за его стабильность.

 — отношение к политике страхования (страховое доверие, пси-
хологический фон, условия, установки). Оно основано на общем 
субъективном доверии граждан не только к страховым институтам, 
но и к экономике в целом. Этот индикатор отражает отношение к го-
сударству как гаранту стабильности в экономике и регулятору эконо-
мических институтов.

 — отношение к  цифровым технологиям (регистрация и  работа 
через личный кабинет на сайте страховой компании, предпочтение 
цифровых финансовых сервисов).

Объединение индикаторов тревожности, восприятия риска и от-
ношения к  экономической политике в  один инструмент, предполо-
жительно, демонстрирует, как проявления финансовой тревожности 
влияют на отношение к  тем, на кого индивидуум переносит ответ-
ственность за свои риски — государство, страховые компании или на 
самого себя.

Выборочную совокупность образовали респонденты, фактически 
включаемые в онлайн-исследование PAI–21, проведенного на выборке 
российских граждан. Отбор респондентов производился таким обра-
зом, чтобы совокупность высказываний респондентов в ходе опроса 
представляла убеждения и опыт всего населения Российской Федера-
ции. Опросник был размещен на интернет-платформе SurveyMonkey 
[4]. Обработка результатов проходила с использованием программы 
SPSS 26.0  и  программы StatTech v. 1.2.0  [5]. Надежность опросника 
проверялась коэффициентом альфа Кронбаха, который получился 
равным 0,907. Таким образом, соответствие модели из 75 утвержде-
ний было определено как положительное. Выборка исследования со-
ставила 1014 россиян (495 мужчин, 511 женщин). Опрос проводился 
с 16.08.2021 по 27.08.2021. 

3. Результаты исследования. Российские граждане впервые в  со-
временной истории столкнулись с практикой самоизоляции и введе-
ния карантинных мер в период первой волны COVID-19 в мае 2021 г. 
[2]. Мониторинг страховой покупательной активности второй волны 
в  августе 2021  года показал резкое увеличение покупательской ак-
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тивности в период третьей волны пандемии. Переживая длительное 
состояние неизвестности биологической угрозы, мобилизовало насе-
ление к поиску альтернативных способов поиска защиты в большей 
степени от таких рисков как угроза жизни и здоровья.

В период пандемии повысились средние показатели данных бес-
покойства респондентов, связанных с  финансовыми трудностями. 
Значительно повысились показатели характеристик, связанных с жа-
лобами на «концентрацию внимания» и «ощущение пустоты в голове 
из-за возможных забот и страхов, связанных с финансами». Немного 
повысился показатель панических настроений, связанными с финан-
сами в отличие от других периодов до начала пандемии [3].

Подробнее продемонстрируем данные исследования PAI–21  тре-
тьей волны пандемии (см. таблицу)  — продуктовая активность ре-
спондентов опросника PAI–21 (III). Респонденты данного исследова-
ния указали следующие страховые продукты, которые они чаще по-
купали в период пандемии.

Таблица. Активность потребления страховых программ в период 
третьей волны пандемии

Страховые продукты Да Нет Затрудняюсь 
ответить Всего 

Страхование ипотеки 79,17 % 
114 

18,06 % 
26 

2,78 % 
4 

15,25 % 
144 

ОСАГО 73,05 % 
271 

24,80 % 
92 

2,16 % 
8 

39,30 % 
371 

Туристическая страховка 
(ВЗР)

62,20 % 
79 

37,80 % 
48 

0,00 % 
0 

13,45 % 
127 

Недвижимость 
(квартира, дом)

73,45 % 
130 

24,86 % 
44 

1,69 % 
3 

18,75 % 
177 

КАСКО (угон и ущерб 
машины)

74,11 % 
83 

25,00 % 
28 

0,89 % 
1 

11,86 % 
112 

ДМС (добровольное 
медицинское страхование)

68,83 % 
159 

28,57 % 
66 

2,60 % 
6 

24,47 % 
231 

Страховка от несчастного 
случая

62,89 % 
100 

35,22 % 
56 

1,89 % 
3 

16,84 % 
159 

Страхование жизни 
и здоровья

59,09 % 
208 

38,64 % 
136 

2,27 % 
8 

37,29 % 
352 

Спортивная страховка 66,67 % 
28 

30,95 % 
13 

2,38 % 
1 

4,45 % 
42 

Источник: составлено автором
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Главным результатом исследования стали данные анализа, демон-
стрирующие, что страховщикам необходимо будет адаптироваться 
к  новому поведению и  ожиданиям потребителей. Волны пандемии 
COVID-19, при которой меры изоляции то смягчаются, то вводятся 
вновь, могут усилить чувство незащищенности потребителей и  по-
высить спрос на легко взаимосвязанные продукты и услуги, которые 
«адаптируются» к  изменениям в  окружающей среде. Можем кон-
статировать, что исследование подтвердили наличие 4  тенденций 
в трансформации страхового поведения граждан с приходом панде-
мии COVID-19.

1. Изменения в мобильности за счет таких факторов, как изоля-
ция, необходимость социального дистанцирования, например, рабо-
та из дома. Для многих этот фактор повлиял на формирование ком-
муникативной депривации. 

Прогноз для страховщиков: Переживания ограничений сфор-
мируют запрос на новые риски, связанные с сохранением здоровья 
при передвижении на транспорте. Скорее всего ограниченная мо-
бильность приведет к  сокращению использования общественно-
го транспорта и общем снижении передвижения. Это скажется на 
спросе как на новые программы автострахования, так и на продле-
ние действующих полисов. Точно такие же произойдут изменения 
в сфере путешествий, что повлияет на спрос в туристическом стра-
ховании и  оформлении зеленых карт. При страховании путеше-
ствий появится риск страхования при обнаружении COVID-19 при 
пребывании за границей. Также будет расти число пользователей, 
которые будут оформлять полисы через личные кабинеты страхо-
вых компаний.

2. Изменения в отношении к здоровью за счет таких факторов как 
изменение образа жизни, спроса на занятия спортом, необходимость 
повышения иммунитета.

Прогноз для страховщиков: Переживания по поводу здоровья по-
высят спрос на страхование жизни, спортивное страхование, страхо-
вание от несчастных случаев, ДМС. Страховщикам можно добавить 
риск страхования от COVID-19  с  разными вариантами покрытий, 
вплоть до расширения программ реабилитации после перенесённых 
заболеваний.

3. Изменения в  финансовом поведении. Повышение финансовой 
тревожности в  период пандемии стала движущей силой, запускаю-
щей потребительский запрос на продукты, которые повышают эко-
номическую безопасность личности. Исследование «Отношение рос-
сийских граждан к  страховой политике как фактор экономической 
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безопасности личности» 2020 года [2] показало, что таким переносом 
финансовой ответственности могут быть страховые институты.

Прогноз для страховщиков: Потребители чаще будут приобретать 
не только обязательные страховые программы, но  и  добровольные. 
Вырастет продуктовая линейка продаж в  личном портфеле страхо-
вого потребителя, от страхования транспорта до страхования жиз-
ни. Взаимозависимость продуктовых линеек (собственности, жизни 
и  здоровья) может увеличиться для удовлетворения этих потреб-
ностей, но  эта динамика может снова измениться в  зависимости 
социально-экономической обстановки. При снижении заболевае-
мости и вариации изоляционных мер, будет происходить снижение 
финансовой тревожности и  изменение покупательских запросов на 
страховые продукты. Идеальным для страховщиков будет создание 
адаптивных продуктов, которыми можно управлять при получении 
данных заболеваемости. Это обеспечит гибкий набор покрытий, под-
держивающих меняющийся образ жизни потребителя в пандемиче-
ской и непандемической фазах. Покрытие рисков и услуг будет коле-
баться в зависимости от введенных ограничений.

4. Изменения в доходах: Многие граждане либо потеряли работу 
из-за пандемии, либо изменился их доход. Многие семьи теряли до-
ход из-за болезней родных, которые были вынуждены даже менять 
сферу деятельности. 

Прогноз для страховщиков: В российской практике практически 
нет программы страхования от потери работы и трудоспособности. 
Возможно, придется страховщикам разработать продукты не только 
для бюджетников, но  для самозанятых граждан и  индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих возможности уходить на «больнич-
ный», чтобы снизить риск во времена возникшей финансовой неопре-
деленности. Подобные надстройки можно довольно легко включить 
в существующие предложения продуктов по страхованию жизни, что 
обеспечило дополнительные преимущества программам и  гаранти-
рованно понравится клиентам.

Проведенное исследование позволило выявить маркеры предпо-
чтений и  психологических признаков, которые целесообразно учи-
тывать при решении задач, связанных с формированием модели раз-
вития страхового рынка России, а  также разработки рекомендаций 
и управляющих воздействий на основе реализации модели, включа-
ющих, в том числе, использование InsurTech и идентификацию реле-
вантных страховых продуктов, направленных на минимизацию по-
следствий биологических угроз для современного общества.
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Страхование жизни, которое практически представлено двумя 
уровнями (государственное и  частное), имеет существенное значе-
ние для любой страны, поскольку позволяет решать две группы за-
дач. К первой группе относятся задачи, обусловленные необходимо-
стью обеспечения комплексной страховой защиты жизни населения 
в  долгосрочной перспективе, связанных прежде всего с  идеологией 
государства и  финансовыми возможностями участников страховых 
отношений. С  целью решения указанных задач используются раз-
личные методы: лицензирование, стандартизация, налогообложение, 
субсидирование и пр.

Задачи второй группы связаны с повышением эффективности раз-
вития страхования жизни как подотрасли в целом, так и каждого его 
уровня, и формирования на этой основе внутреннего (национально-
го) источника долгосрочных финансовых ресурсов, обеспечивающе-
го рыночный механизм социально-экономического развития страны. 
Указанные задачи позволяют оценить потенциал страхования жизни 
в  аккумулировании и  инвестировании привлеченных финансовых 
ресурсов, а также в способности обеспечивать защиту человеческого 
капитала. Результаты данной оценки должны использоваться госу-
дарством при регулировании взаимоотношений между участниками 
страховой сделки с  целью повышения эффективности страхования 
жизни в экономике страны.
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Одним из ключевых направлений повышения эффективности раз-
вития страхования жизни является системная конвергенция — про-
цесс сближения государственного и частного страхования жизни на 
основе сокращения различий между ними в результате функциони-
рования в схожих условиях, в контексте реализации которого проис-
ходит преобразование основ страховой деятельности, усиление взаи-
мозависимости различных элементов системы, дифференциация ин-
тегративных процессов и взаимопроникновение страховщиков и их 
услуг, с целью достижения большей степени эффективности в фор-
мировании долгосрочных финансовых ресурсов и, соответственно, 
обеспечении страховой защиты жизни населения.

Внедрение в практику государственного и частного страхования 
жизни системно-конвергентного подхода позволяет на основе уни-
кальной возможности использовать достижения друг друга и полу-
чить синергетический эффект, тем самым обеспечивая повышение 
организационной, экономической и социальной эффективности, что 
в конечном итоге приводит к более высоким результатам социально-
экономическим развития.

Как показал анализ, в настоящее время каждый уровень россий-
ской модели страхования жизни функционирует как бы сам по себе 
(рис. 1), что зачастую находит отражение в дублировании операций 
и конкуренции между уровнями за платежеспособного клиента. При 
таких взаимоотношениях оба сегмента с  целью «выживания» стре-
мятся перетянуть на себя финансовые ресурсы предприятий и граж-
дан, при этом не всегда интересуясь стороной (застрахованным ли-
цом), в чьих интересах они действуют [1, С. 58].

Необходимо использовать системно-конвергентный подход к  во-
просам страхования жизни, в связи с чем на уровне государства следует 
осознать и принять концепцию углубленного сотрудничества. Это пред-
полагает согласование процессов, связанных с денежными потоками на 
разных уровнях и имеющих одну цель — обеспечить увеличение продол-
жительности и повысить качества жизни населения России; при этом дан-
ные процессы невозможны без активного участия основного участника 
страхования — физического лица, на защиту интересов которого направ-
лены действия рассматриваемых страховщиков, и использовать готовые 
решения других участников рынка, в данном случаем НПФ и страховщи-
ков жизни. Подобный подход позволит высвободить некоторые ресур-
сы (временные, трудовые, материальные, финансовые, технологические) 
участников углубленной интеграции, тем самым помогая им сосредо-
точить усилия на более важных вопросах и  процессах страховой дея- 
тельности.
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Например, на повышении эффективности инвестирования стра-
ховых (пенсионных) резервов, на увеличении объемов страхового по-
крытия рисков жизни застрахованных лиц, на расширении возмож-
ностей страховщиков.

Однако для принятия данного подхода необходимо устранить ряд 
проблем, с которыми сталкивается практически каждый из страхов-
щиков в процессе функционирования:

 — несовершенство законодательной и  нормативно-право вой 
базы, позволяющей пользоваться асимметрией информации всем ее 
участникам;

 — низкая финансовая грамотность населения и, как следствие, 
практически полное отсутствие страховой культуры;

 — наличие значительной доли населения, не имеющей возможно-
сти создавать сбережения;

 — территориальная асимметрия уровня жизни населения;

Рис. 1. Структура российской модели страхования жизни 
на современном этапе развития
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 — инертность граждан, которая выражается в равнодушном, без-
участном отношении к созданию своих пенсионных и страховых на-
коплений;

 — отсутствие у  многих граждан России желания осуществлять 
финансовое планирование своей жизни более трех лет;

 — отсутствие единой базы у страховщиков (ПФР, НПФ и страхов-
щиков жизни), в которой были бы отражены данные о страхователях, 
застрахованных лицах и выгодоприобретателях;

 — высокие трансакционные издержки страховщиков;
 — низкая информированность граждан;
 — слабость инструментов налогового стимулирования населения 

и организаций к созданию и управлению сбережениями в долгосроч-
ных страховых полисах;

 — ограничение возможностей страховщиков в области проведе-
ния инвестиционной политики;

 — недоверие населения не только к НПФ и страховщикам жизни, 
но и ПФР;

 — низкий уровень клиентоориентированности и  качества стра-
ховых услуг.

Следствием перечисленных проблем являются трудности взаимо-
действия ПФР, НПФ и страховщиков жизни. Кроме того, возникают 
сложности, связанные с  интеграцией отдельных бизнес-процессов 
в общие оперативно-стратегические контуры. В целом обозначенные 
проблемы не позволяют полностью реализовывать потенциал стра-
хования жизни на современном этапе развития.

Выявленные схожие проблемы можно во многом разрешить, объ-
единив усилия страховщиков в контексте интеграции по ряду направ-
лений, что позволит получить синергический эффект, в том числе по-
высить эффективность принимаемых мер и «повлиять на их эволю-
цию в направлении достижения слияния» [2, 3]. «С прагматистской 
и  функционалистской точек зрения это означало, что гипотетиче-
ский процесс слияния двух находившихся во взаимном антагонизме 
суперсистем имел своей конечной причиной тенденцию этих систем 
повысить функциональную адаптацию к новой социальной ситуации 
(или среде)» [4].

В связи с  этим, решение актуальных проблем позволит подойти 
к  вопросу использования возможностей, которые проявятся в  про-
цессе преобразования государственной и частной форм страхования 
жизни. 

Необходимость преобразований обусловлена воздействием таких 
факторов, как:
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1) изменение условий функционирования:
 — меняются потребности застрахованных лиц;
 — нестабильное состояние федерального бюджета и, как 

следствие, снижение его возможности трансфертной поддерж-
ки деятельности ПФР;

 — повышается цифровизация экономики;
 — обостряется конкуренция не только среди страховщиков, 

но и среди финансовых конгломератов;
 — развиваются и  дифференцируются интегративные про-

цессы среди участников финансового рынка;
2) потребность в  повышении эффективности деятельности стра-

ховщиков жизни за счет углубления интеграции и расширении взаимо-
действий финансовых институтов, специализирующихся на страхова-
нии жизни (ПФР, СЖ и НПФ). При этом, под интеграцией понимается 
процесс объединения страховщиков, в рамках которого расширяются 
старые и развиваются новые связи между ними, направленный на со-
вместное решение вопросов эффективного использования ресурсов 
(трудовых, материальных, технологических и т. п.). 

Суть преобразований страхования жизни на современном этапе, 
прежде всего, состоит в организации его как относительно целостной 
системы (рис. 2), которая может выступать основным элементом дру-
гой (высшей) системы — системы социальной защиты, и в развитии 
его как внутреннего (национального) источника формирования дол-
госрочных финансовых ресурсов. 

К возможностям преобразования государственной и  частной 
форм страхования жизни можно отнести следующие направления:

1) изменение статуса Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР) из  государственного учреждения в  публично-правовую ком-
панию;

2) реинжиниринг бизнес-процессов в страховании жизни, пред-
полагающий изменение способа ведения бизнеса страховщиками, 
в  основе которого лежит функционирование в  рамках экосистемы, 
в том числе созданной ПФР;

3) развитие на государственном уровне добровольного страхова-
ния жизни, включая пенсионное страхование; 

4) разработка и внедрение структурированных (агрегированных 
и конвергированных) финансовых продуктов в совместной деятель-
ности страховщиков жизни (ПФР, НПФ и страховщиков жизни);

5) создание единой базы потребителей услуг страхования жизни 
(страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей); 
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6) внедрение новых цифровых технологий; 
7) организация государственного страхования жизни, включая 

обязательное «пенсионное страхование, построив его исключительно 
на традиционных страховых принципах» [5, С. 120]; и др.

Как мы видим, преобразования направлены на конвергенцию 
структурных составляющих модели (государственного и  частного 
страхования жизни) и достижение бóльшей степени интеграции, ко-
торая, во-первых, улучшит координацию государственной финансо-
вой политики, во-вторых, обеспечит сбалансированность финансо-
вых потоков с учетом принятых социальных обязательств, в-третьих, 
расширит страховое покрытие рисков человеческого капитала и, 
в-четвертых, повысит эффективность формируемых финансовых 
ресурсов страховщиков, что, в конечном итоге, усилит устойчивость 
российской модели страхования жизни в случае изменения условий 
функционирования и воздействия внешних шоков.

В заключение отметим, что преобразование государственной 
и  частной форм страхования жизни позволит раскрыть потенциал 
данного инструмента и повысить его эффективность в регулировании 
социально-экономических процессов.
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Орловская область находится в юго-западной части Европейской 
территории РФ. Является частью центрального федерального округа. 
Площадь области — 24,7 тыс. кв. км. Это одна из самых маленьких по 
размерам область из всех сопредельных регионов, занимающая 71 ме-
сто среди 85 субъектов РФ. Численность населения Орловской обла-
сти на начало 2022г. составила 713  тыс.  человек. Следует отметить, 
что на протяжении последних 20  лет в  регионе наблюдается убыль 
населения. Для Орловской области, в последние годы, характерным 
считается преобладание продукции агропромышленного комплекса 
(сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти) в структуре валового регионального продукта. При этом, в це-
лом более половины приходится на отрасли, производящие товары 
(промышленность и сельское хозяйство) [1]. 

Рассматривая основные социальные показатели следует отме-
тить, что среднемесячная заработная плата в области в 2021г. соста-
вила 29900руб. Данный показатель является одним из самых низких 
в Центральном Федеральном округе. Стоимость продовольственной 
корзины в Орловской области остается одной из наименьших в Рос-
сийской Федерации, но при этом она составляет более трети месяч-
ного дохода работающего гражданина. Орловская область относится 
к дотационным регионам, которые не могут обеспечить собственные 
расходы за счет собственных доходов.

Низкий уровень экономического развития отразился на развитии 
страхового рынка в регионе. Страховой рынок ЦФО, в состав кото-
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рого входит Орловская область, один из самых высоких в стране [2], 
чего нельзя сказать про региональный страховой рынок. Так по дан-
ным за 9 месяцев 2021г. область по объему страховых премий нахо-
дится на 62 месте, на ее долю приходится 0,17 % совокупной страховой 
премии, собранной всеми страховыми компаниями на территории 
РФ [3]. Следует отметить, что по результатам 2020г. регион занимал 
64 место по собранным страховым премиям. Во многом, такое поло-
жение обусловлено низким уровнем доходов в области, его аграрной 
направленность, нехваткой средств, как у физических, так и у юриди-
ческих лиц для обеспечения себя страховой защитой.

На рисунке 1 видно, что страховые взносы, собираемые на терри-
тории Орловской области имеют тенденцию к росту, пусть и незна-
чительную, а страховые выплаты, наоборот уменьшаются. Это сказы-
вается на уровне коэффициента выплат, который ниже чем в среднем 
по России, исключение 2021г. (рисунок 2).

В 2021г. 48 страховых компаний осуществляли свою деятельность 
через филиалы, отделения, представительства на территории Орлов-
ской области, при этом выплаты произвели только 40 из них. Следует 
отметить, что собственных региональных страховых компаний в об-
ласти на данный момент нет. В  2015  прекратил свою деятельность 
единственный региональный страховщик  — СК «Полис». Это было 
обусловлено убыточностью деятельности. Компания не смогла соста-
вить конкуренцию крупным представителям страхового рынка, и как 
только административная поддержка ослабла, была вынуждена пре-
кратить свою деятельность. 

Региональный страховой рынок Орловской области характеризу-
ется высоким уровнем концентрации. Так на долю ТОП–5 страховых 
компаний в регионе приходится 50,4 % собранных страховых премий, 
а на ТОП–10 — 76,6 %.

На эффективность деятельности страховых компаний во многом 
оказывает влияние уровень продаж страховых продуктов. Следует 
отметить рост числа заключенных договоров страховыми компани-
ями, представленными на территории Орловской области. Так, если 
в 2015 году их количество составило 447,6 тыс. единиц, то к 2020 году 
возросло до 512,9  тыс. единиц. Однако, за период январь-сентябрь 
2021г. было заключено всего 328 тыс. договоров страхования. Одно-
временно, число заключенных договоров по обязательным видам 
страхования (кроме ОМС) уменьшилось, что связано с  сокращени-
ем доли опасных объектов на территории региона, а  соответствен-
но, и с отсутствием необходимости приобретения полиса страхова-
ния гражданской ответственности владельцами опасных объектов 
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Рис. 1. Динамика страховых взносов и страховых выплат (Орловская область), 
млн.руб.**

* по данным за 9 месяцев.
** Составлено автором по данным Профессионального страхового портала 

«Страхование сегодня» [Элетронный ресурс]. —  
URL: https://www.insur-info.ru (дата обращения: 09.04.2022)

Рис. 2. Коэффициент страховых выплат, %*
* по данным за 9 месяцев.

** Составлено автором по данным Профессионального страхового портала 
«Страхование сегодня» [Элетронный ресурс]. — URL: https://www.insur-info.ru 

(дата обращения: 09.04.2022)

https://www.insur-info.ru
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в прежнем объеме. По количеству заключенных договоров лидируют 
САО «ВСК» (71267), ПАО СК «Росгосстрах» (65910) и СПАО «Ингос-
страх» (30126).

Наибольший объем страховых поступлений в структуре собран-
ной премии на территории субъекта по итогам 9  месяцев 2021года 
приходится на долю ОСАГО (см. рис.  3), при этом в рейтинге регио-
нов область занимает 60 место по данному виду страхования. 

Второе место по размеру удельного веса премии занимает страхо-
вание жизни. Во многом это обусловлено развитием ипотечного кре-
дитования, где страховка выступает инструментом защиты банков от 
кредитного риска.

На долю страхования имущества приходится 26 % собранных в ре-
гионе страховых премий. При этом 42,1 % в объеме страхования иму-
щества приходится на агрострахование, что обусловлено аграрной 
направленностью экономики области [4]. По объему собранных пре-
мий по договорам агрострахования область занимает 7 место в РФ. 

Лидирующие позиции по объему собранных премий и  произве-
денных выплат занимают ПАО СК «Росгосстрах» (10,94 % и 9,81 %), 
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (10,55 % и  16,26 %), АО 
«АльфаСтрахование» (9,81 % и 6,25 %). 

Таким образом, на основе проведенного анализа рынка страховых 
услуг Орловской области можно констатировать факт зависимости 
развития регионального страхового рынка от макроэкономических 
параметров: экономической ситуации в  стране, финансового со-

Рис. 3. Структура страховых премий по видам страхования, 9 месяцев 2021г.*
* Составлено автором по данным Профессионального страхового портала 

«Страхование сегодня» [Элетронный ресурс]. —  
URL: https://www.insur-info.ru (дата обращения: 09.04.2022)



стояния потенциальных страхователей, менталитета общества [5]. 
Характерными особенностями регионального рынка страховых услуг 
являются:

 — низкий уровень страховой культуры регионального населения;
 — недоверие региональных субъектов хозяйствования институту 

страхования;
 — невысокий уровень специализации региональной страховой 

компании, при высокой конкуренции филиалов столичных компа-
ний;

 — отсутствие региональной страховой политики, механизмов го-
сударственного регулирования и управления региональным страхо-
вым рынком.

Стратегия развития региональной политики в  области страхо-
вания должна включать этапы, связанные с  формированием мно-
гопрофильной эффективной региональной сети крупных страхов-
щиков Российской Федерации, функционирующих на территории 
области.

Литература

1. Захарова Т. В. Социально-экономическое развитие Орловской области 
// Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследова-
ния. 2016. № 4. С. 303–307.

2. Филина М. А. Особенности современной территориальной структуры 
страхового рынка России // Экономика и предпринимательство. 2020. № 8 (121). 
С. 561–563.

3. Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня». URL: 
https://www.insur-info.ru (дата обращения: 09.04.2022).

4. Полякова А. А., Кожанчикова Н. Ю. Современное состояние регионального 
рынка агрострахования (на материалах Орловской области) // Экономика: вчера, 
сегодня, завтра. 2017. Т. 7, № 4B. С. 355–364.

5. Прокопьева Е. Л. Направления развития регионального страхового 
рынка с  учетом экономических особенностей региона //  Страховое дело. 2021. 
№ 10 (343). С. 41–52.

https://www.insur-info.ru


189

УДК 336.717.111.7
CЕ ВЭНЬКАЙ

СПбГУ, Санкт-Петербург

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ В РОССИИ 
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ*

Аннотация: Мировая экономика меняется в  контексте устойчивого разви-
тия, глобального энергоперехода и сдвигов, происходящих в мировой торговле. 
Страхование экспортных кредитов становится важным фактором устойчивого 
развития России.

Ключевые слова: страхование экспортных кредитов, устойчивое развитие, 
внешняя торговля. энергопереход.

XIE WENKAI
St Petersburg State University, St Petersburg

EXPORT CREDIT INSURANCE IN RUSSIA AS A FACTOR 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract: The world economy is changing in the context of sustainable development, 
the global energy transition and the shifts taking place in the world trade. Export credit 
insurance is becoming an important factor in Russia’s sustainable development.

Keywords: export credit insurance, sustainable development, foreign trade. energy 
transition.

В XXI в., в связи с глобальным потеплением, актуализацией миро-
вых ресурсных и экологических проблем, развитие экономики с низ-
ким уровнем выбросов углерода и  трансформация экономического 
роста становятся неизбежным решением для социально-экономи-
ческого развития человечества в  будущем. В  2003  году идея низко-
углеродной экономики была впервые предложена в  энергетической 
«белой книге» Великобритании «Our Energy Future — Building a Low-
Carbon Economy». Ряд стран ОЭСР, таких как США, Германия и Япо-
ния, и развивающиеся государства, в том числе Россия и Китай, также 
выступили с соответствующей стратегией развития низкоуглеродной 
экономики. 

Однако для государств с  развивающимися рынками проблема 
устойчивого развития стоит несколько иначе, чем для развитых стран. 
Например, для Китая характерны большое население, ограниченные 
ресурсы, относительно высокие темпы экономического роста и пре-
обладание экспорта продукции обрабатывающей промышленности, 

* Исследование проводится при поддержке Государственного комитета по 
стипендиям КНР (грант № 202109010065).
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что приводит к высокой уязвимости окружающей среды напряжен-
ности экологической ситуации и неустойчивости развития. 

В России ситуация также неустойчива, но кардинально иная. Во-
первых, существует некоторые внешние факторы, включая негатив-
ное влияние санкций. В  последнее время экономические санкции, 
введенные против России со стороны коллективного Запада, стали 
носить чрезвычайно жесткий характер, что резко снижает как потоки 
международных инвестиций, так и импорт западных промышленных 
технологий, а, следовательно, служит препятствием для устойчивого 
развития страны [1].

Во-вторых, в России действуют внутренние факторы неустойчи-
вости. После распада СССР изначально стабильная промышленная 
структура была разрушена, кооперационные связи с бывшими респу-
бликами Союза и  постсоциалистическими странами Центральной 
и  Восточной Европы распались. Россия, будучи ресурсно-богатой 
страной, чтобы восстановить свою экономику в течение 20 лет пас-
сивно экспортировала энергоносители и сырье как способ стабилиза-
ции экономического развития. В частности, экспорт энергоносителей 
составлял 60–70 % от общего объема экспорта. Ископаемое топливо 
(углеводороды или их производные) являлось и в значительной сте-
пени до сих пор является (несмотря на некоторые падение доли экс-
порта энергоресурсов в совокупном экспорте) краеугольным камнем 
экономики, а  топливно-энергетические товары  — двигателем эко-
номического роста России. На долю этих товаров приходится около 
2/3 российского экспорта, более 40 % налоговых поступлений в бюд-
жет и 30 % внутреннего валового продукта [3]. 

Структура внешней торговли выступает комплексным отраже-
нием уровня экономического и  технологического развития страны, 
состояния ее промышленной структуры, конкурентоспособности, 
положения в  системе международной торговли, места в  междуна-
родном разделении труда [4]. Оптимизированная и модернизирован-
ная структура внешней торговли может способствовать повышению 
общего уровня и устойчивости экономического развития. Благодаря 
внешней торговле страна или регион может изменить уровень свое-
го экономического и технологического развития, способствовать на-
учно-техническому и производственно-технологическому прогрессу 
и  ускорить рост производительности труда в  экономике в  целом и 
в отдельных отраслях, в частности. Экспортный сектор внешней тор-
говли страны вносит положительный вклад в структурную оптимиза-
цию отечественного промышленного сектора, и поэтому структурная 
оптимизация и модернизация экспортного сектора окажет значитель-
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ное влияние на развитие экономики [5]. Felbermayr и Yalcin провели 
эмпирическое исследование, используя данные по экспорту Германии 
с 2000 до 2009 гг. С помощью анализа статических и динамических па-
нельных моделей ученые обнаружили, что немецкое страхование экс-
портных кредитов оказывает значительное влияние на продвижение 
экспорта, и этот эффект особенно существенен в наиболее значимых 
инновационно-ориентированных сферах [6]. 

Страхование экспортных кредитов (англ. Export Credit Insur-
ance) — вид страхования, имеющий целью защиту от рисков, связан-
ных с предоставлением экспортного кредита [7]. Цель данного вида 
страхования — гарантировать экспортёрам своевременность оплаты 
за поставленную продукцию со стороны иностранного контрагента 
[8]. Объектом страхования являются коммерческие кредиты экспор-
тёра-страхователя импортёрам-контрагентам и/или авансовые пла-
тежи импортёра [9]. Страхование экспортных кредитов может вклю-
чать компонент страхования политических рисков, который пред-
лагается теми же страховщиками для страхования риска неплатежей 
иностранных покупателей из-за валютных проблем, политических 
волнений, экспроприации и т. д. (рис.1) [10].

Страхование экспортных кредитов как политика поощрения экс-
порта, разрешенная в соответствии с положениями ВТО о субсидиях 
и взаимозачетах, представляет собой кредитную гарантию, осущест-
вляемую правительством для стимулирования экспорта, которая мо-
жет эффективно предотвратить риск инкассации иностранной валю-

Рис. 1. Различные риски во внешней торговле
И с т о ч н и к: М. Ю. Карякин. Страхование политических рисков 

внешнеторговых операций и международных инвестиций 
(вопросы теории и методологии).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-CMH-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-%D0%92%D0%AD%D0%94-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-%D0%92%D0%AD%D0%94-5
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ты для экспортеров, стимулировать предприятия использовать более 
гибкие методы оплаты для развития рынков и способствовать устой-
чивому росту внешней торговли.

Европейские правительства первыми создали экспортные кредит-
ные учреждения или страховые организации с  правительственным 
статусом для обеспечения страхования экспортных кредитов экс-
портеров в  Европе. В  Великобритании был создан Департамент га-
рантий экспортных кредитов (1919), в Германии — страховая группа 
Euler Hermes (1926), а во Франции — Французская компания страхо-
вания внешней торговли (1946). Страхование экспортных кредитов 
имеет столетнюю историю на международном рынке и  приобрело 
очень зрелую систему в  развитых странах (Великобритания, Герма-
ния, Франция и др.). По данным Бернского союза (международный 
союз страховщиков кредитов и  инвестиций), в  настоящее время 
12–15 % объема мировой торговли достигается при ежегодной под-
держке страхования экспортных кредитов. Агентства по страхованию 
экспортных кредитов некоторых стран предоставляют различные 
виды страхования экспортных кредитов на сумму, превышающую 
25 % от общего объема экспорта (в год подписания контракта). Напри-
мер, в 2020 г. общий объем экспорта Китая составил 2590 млрд дол-
ларов, а  Китайская корпорация страхования экспорта и  кредитов 
(SINOSURE) покрыла 704 млрд долларов, что составляет 27,18 % экс-
порта [11]. Одновременно в 2020 г. Российское агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов (ЭКСАР) покрыло 17,3 млрд долларов, 
что составляет лишь 5,13 % от общего объема китайского экспорта, 
равного 337,1 млрд долларов. Это может быть связано с запоздалым 
началом развития страхования экспортных кредитов в России.

Российский исследователь Улитина Е. М. (2007) еще в первое деся-
тилетие ХХ1 в. предлагала изучить опыт Швеции и создать собствен-
ный орган страхования экспортных кредитов для стимулирования 
экспортной деятельности [12]. Гаврилов А. А. (2011) считал, что Рос-
сии следует увеличить финансовую поддержку экспортной деятельно-
сти и дифференцировать экспортные товары[13]. В 2011г. Российским 
экспортным центром в 2011 г. был создал АО «ЭКСАР» для продвиже-
ния российской экспортной торговли. Основной целью деятельности 
ЭКСАР является поддержка высокотехнологичного экспорта и инве-
стиций за рубеж посредством страхования коммерческих и полити-
ческих рисков. Основным стратегическим приоритетом развития АО 
«ЭКСАР» с начала его основания был выдвинут качественный рост 
внешнеэкономической деятельности России, а, следовательно, под-
держка экспорта несырьевой (прежде всего неэнергетической) про-
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дукции. В результате развития бизнес-модели, направленной на рост 
объемов поддержки экспорта высокотехнологической продукции 
темпами, опережающими рост несырьевого неэнергетического экс-
порта, были достигнуты плановые значения темпов прироста анало-
гичного показателя национального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт» [14]. АО ЭКСАР работает в течение 12 лет, в 2020 г. 
впервые за два десятилетия на экспорт энергоносителей (нефть, газ, 
уголь) пришлось меньше половины общего российского экспорта 
(49,6 %) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1
%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%
D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%
81%D0%B8%D0%B8 - cite_note-4, а за период с июля 2020 г. по июнь 
2021 г. доля снизилась до 42 % (159,2 млрд долл.) [15].

В работе выбраны статистические данные по 1197  товарам рос-
сийского экспорта за 2016–2020 гг., из таких источников как «Табли-
ца наиболее значимого российского товарного экспорта по странам» 
с использованием 4 знака ТНВЭД из российских таможенных данных, 
на основе исследования стратегии российского экспорта товаров 
и концепции группировки ЭКСАР по 1197 товарными категориями, 
включающих продукцию машиностроения и металлообработки, хи-
мическую, бумажную, продовольственную топливную продукцию, 
продукцию ряда других отраслей промышленности и так называемая 
категория «работы и услуги» в восьми широких категориях. Особое 
замечание по данным об отраслевом покрытии заключается в  том, 
что эти цифры могут быть рассчитаны только как оценочные, с по-
грешностью в 5 %, поскольку в годовых отчетах ЭКСАР содержатся 
конкретные процентные показатели только за 2016 и 2017 гг., а отче-
ты после 2018  гг. представлены в  виде гистограмм, без конкретных 
статистических данных.

Мы обнаружили, что страхование экспортных кредитов не толь-
ко играет роль хеджирования коммерческих и политических рисков 
в внешеэкономической деятельности, но и взаимосвязано с конкрет-
ным временем (t) и конкретной отраслью (s). На основе вышепере-
численных переменных проанализирована роль и  влияние ЭКСАР 
на объемы российского экспорта и экспортные отрасли. В этой связи 
приводятся следующие оценочные уравнения:

Ys,t = β0 + β1 × X1s,t + β2 × Controli,t + μi,t.

Для каждой из восьми отраслей, рассчитанных по этой формуле, 
был проведен линейный регрессионный анализ, и итоговые статисти-
ческие данные оказались следующими

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-4
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Таблица 1. Сводка линейных регрессий по отраслям

Переменные Отрасли p>|t|

Ys,t 1 продукция машиностроения 0.0150**

Ys,t 2 химические товары 0.0173**

Ys,t 3 металлопродукция 0.245

Ys,t 4 услуги и работы 0.106

Ys,t 5 продовольствие 0.059*

Ys,t 6 лесобумажные товары 0.268

Ys,t 7 топливо 0.288

Ys,t 8 прочие отрасли 0.854

Составлено автором.

Результаты анализа показали, что страхование экспортных кре-
дитов оказало более существенное влияние на секторы «Продукция 
машиностроения» и  «Химические товары», поскольку эти два сек-
тора характеризуются более высоким риском и  более высокой сто-
имостью, и  именно эти два сектора получили наибольший объем 
страхования в предыдущие годы, способствуя тем самым росту того 
экспортного сектора, который был указан в нормативных документах 
ЭКСАР, в качестве приоритетного при достижения устойчивого раз-
вития в стране.

Кроме того, мы обнаружили определенный рост пищевой про-
мышленности, вероятно, в связи с изменением ситуации в мировой 
торговле, которая дала России возможность экспортировать больше 
продовольственных товаров. Например, Китай, крупнейший в мире 
потребитель продовольствия, постепенно открыл импорт соевых, мо-
лочных и мясных продуктов из России из-за торговой войны с США, 
что привело к  сокращению квот на импорт из  Канады, Австралии 
и Новой Зеландии. В 2020 г. Китай импортировал 1,8 тонн говядины 
из России, — на 169 % больше по сравнению с 2019 г., и импортиро-
вал алкогольной продукции на 290 миллионов долларов , что на 47 % 
больше китайского импорта 2019 г. Руководствуясь общей стратеги-
ей борьбы против России, многие западные компании также ввели 
различные санкции. Это будет иметь огромное влияние на будущую 
внешнюю торговлю России. Одновременно около месяца тому назад, 
Китай и Пакистан, например, полностью открыли импорт пшеницы 
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из России. По оценкам уже в ближайшем будущем внешняя торговля 
России будет тесно связана с  теми странами (Китай, Индия, Паки-
стан, Бразилия и т. д.), которые поддержали Россию в период развя-
занной Западом санкционной войны.

Заключение

В данной работе мы разработали эконометрическую модель для 
исследования роли ЭКСАР в оптимизации структуры внешней тор-
говли. Полученные результаты указывают на значительное влияние 
страхования экспортных кредитов для продукции машиностроения, 
химической продукции и продуктов питания. Оптимальная реструк-
туризация внешнеэкономической деятельности поможет России вы-
йти из экономической модели, которая зависит от экспорта энерго-
носителей, и перейти на низкоуглеродный путь устойчивого эконо-
мического развития, тем самым реагируя на постепенное изменение 
структуры мирового энергопотребления и  на происходящий гло-
бальный энергопереход (рис.2).

На основании вышеизложенных выводов в данной работе даются 
следующие рекомендации: 

1. Дальнейшее улучшение системы страхования экспортных кре-
дитов уточнение ее политики, скорейшее введение «Закона о страхо-
вании экспортных кредитов», постепенное и  полное использование 
методов и методологии страхования экспортных кредитов призвано 
играть важную роль в российской экспортной торговле. 

2. Последовательное расширение пространства сотрудничества 
с  ключевыми странами, как, например, Китай, с  которым Россия 
имеет сильную торговую взаимодополняемость, позволит решить 
проблему и  Китая, который сталкивается с  противоречием между 
быстрым экономическим ростом и недостаточной ресурсообеспечен-
ностью, и проблему России, обладающей высокой ресурсообеспечен-
ностью, но низким уровнем их обработки и использования, что со-
провождается медленным экономическим ростом. Существует также 
большой потенциал и возможности для сотрудничества между двумя 

Рис. 2. Роль страхования экспортных кредитов для устойчивого развития
Составлено автором.
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странами в  области «зеленой» экономики, особенно в  сфере «зеле-
ных» пищевых продуктов,

3. При переориентации внешнеторговой стратегии России на но-
вые рынки и на государства, не поддержавшие санкционную войну, це-
лесообразно было бы снизить процентные ставки по страхованию экс-
портных кредитов для ключевых стран и ключевых отраслей, которым 
могла бы быть оказана более существенная финансовая поддержка.
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Аннотация: Как в  современных условиях предупредить банкротство стра-
ховых организаций в  России? Цель исследования выявить ключевые причины 
банкротства российских страховых организаций через прогнозирование их гря-
дущего банкротства.
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FINANCIAL AND NON-FINANCIAL REASONS FOR THE BANKRUPTCY 
 OF RUSSIAN INSURERS

Abstract: How to prevent bankruptcy of insurance organizations in Russia in mod-
ern conditions? The purpose of the study is to identify the key causes of bankruptcy of 
Russian insurance organizations through forecasting their upcoming bankruptcy.

Keywords: forecasting of insolvency; logistic regression; insurance solvency.

Введение 

За последние десять лет наблюдалась неравномерная тенденция 
сокращения количества российских страховых организаций. Однако 
с  2018  года число отозванных лицензий существенно сократилось. 
При этом в большинстве случаев происходит превышение роста вы-
плат над ростом премий [1]. Какие факторы подталкивают страхо-
вые организации к  ситуации банкротства? Как спрогнозировать их 
грядущую неплатежеспособность? Исходя из этих вопросов, можно 
сформулировать цель — выявление причин и определение оптималь-
ного способа прогнозирования банкротства российских страховых 
организаций.

На данный момент именно для страховых организаций отсутству-
ет современная прогнозная модель банкротства, поэтому создание 
такой модели позволяет говорить о  новизне исследования. Совре-
менная модель развития страхового рынка должна включать оценку 
степени надежности страховой организации. Особенно актуален этот 
момент сегодня, так как страховщики вынуждены имплементировать 
риск-ориентированный подход и  учитывать приход конкурентов 
в виде филиалов иностранных организаций. Однако на сегодняшний 
день приостановлены некоторые регулятивные требования [2]. 
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Изучив существующие подходы к вопросу банкротства, была вы-
двинута гипотеза: качество модели, предсказывающей банкротство 
страховой организации, возрастает при включении в  нее не только 
финансовых, но и нефинансовых показателей.

Признаки и причины банкротства в страховых организациях. Су-
ществует множество исследований, в которых авторы отмечают до-
статочно большое число признаков неплатежеспособности страхо-
вой организации (финансовой несостоятельности или банкротства). 
Хочется выделить два необычных: значительное колебание коэффи-
циента финансового рычага и  отказ обладателей золотого парашю-
та становиться руководителем компании. Среди распространенных 
причин банкротства особый интерес представляют страновые осо-
бенности. Например, высокая концентрация риска по географическо-
му и отраслевому фактору, большой объем активов у перестраховщи-
ков, если страховщик участвует в процессе перестрахования [7; 8; 11].

Характеристики модели прогнозирования вероятности банкрот-
ства страховых организаций. Как правило, модели разрабатывались 
под определенный экономический сектор каждой страны в  60-90-х 
годах ХХ века. Кроме того, исследования проводились лишь на не-
больших статистически значимых данных в  силу ограниченности 
моделей. Как правило, упоминаются три классика, создавшие подоб-
ные модели  — Альтман (Altman E. I.), Бивер (Beaver W. H.) и  Олсон 
(Ohlson J. A.)

В 2017 году при прогнозировании банкротства стал использовать-
ся градиентный бустинг. Это метод машинного обучения, при кото-
ром модель пошагово обучается на деревьях, и каждое последующее 
дерево учитывает ошибки предыдущего, стараясь улучшить модель. 
Кроме того, при прогнозировании в  модели были включены пере-
менные, содержащие информацию не только о финансовых характе-
ристиках, но и нефинансовых: концентрация и структура собствен-
ности; компенсации высшему руководству; инновационная деятель-
ность и патенты на ее разработки; рейтинги страховых организаций 
как оценка уровня ее «здоровья». [3; 4; 5; 6; 9; 10]

Преимущественно исследователями используются финансовые 
коэффициенты для прогнозирования банкротства, поскольку их 
проще считать и  интерпретировать. Однако, в  нескольких исследо-
ваниях последних лет доказывается важность включения нефинан-
совых показателей, которые значительно улучшают прогнозную силу 
модели. При отборе коэффициентов мы учитывали разные подходы 
в опубликованных исследованиях, а также особенности самой модели 
и страховой организации.



Для построения модели были собраны данные с различных сайтов: 
ЦБ РФ, страховой портал «Страхование Сегодня», «РБК Компании». 
Необходимыми для исследования стали данные о финансовых и не-
финансовых показателях в период с 2011 по 2019 годы. В связи с тем, 
что отзыв лицензии не означает, что страховая организация признана 
банкротом, статус каждой из  представленных за указанный период 
страховых организаций был проверен по ИНН или ОГРН в Едином 
федеральном реестре юридически значимых сведений о  фактах де-
ятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятельности.

Выборка российских страховых организаций в  период с  2011  по 
2019 годы до начала обработки данных состояла из 2899 наблюдений: 
460  наблюдений по страховым организациям-банкротам и  2439  на-
блюдений по страховым организациям-не банкротам. При этом уни-
кальных организаций-банкротов в  выборке представлено 104, а  не 
банкротов — 371.

Построение прогнозной модели с использованием логистической ре-
грессии и результаты ее работы. С целью сбалансирования выборки 
российских страховых организаций была построена логистическая 
регрессия. Отбор переменных, включаемых в логистическую регрес-
сию, осуществлялся методом шаговой регрессии (stepwise): перемен-
ная или попадает в регрессию или исключается из неё. Наилучший 
результат, согласно информационному критерию Акаике, был полу-
чен при включении в модель двух финансовых переменных и четырех 
нефинансовых (виды деятельности): REA (отношение нераспреде-
ленной прибыли к активам), CLA (отношение текущих обязательств 
к активам), LIFEINSURANCE (страхование жизни), TPVINSURANCE 
(ОСАГО), TPLINSURANCE (страхование гражданской ответственно-
сти владельцев воздушного, водного, железнодорожного транспорта 
и  организаций, эксплуатирующих опасные объекты), ASSUMEDRE 
(принятое перестрахование).

Уравнение полученной регрессии:

1 2 3 4

5 6

y REA CLA LIFEINSURANCE TPVINSURANCE
TPLINSURANCE ASSUMEDRE

β β β β
β β

= + + + +
+ + .

Величина информационного критерия Акаике составляет 1136,2. 
Все включенные в регрессию переменные значимы на пятипроцент-
ном уровне, что доказывает полученная z-статистика. Нулевая ги-
потеза состоит в  том, что зависимости от переменной нет. Альтер-
нативная гипотеза состоит в том, что такая зависимость существует. 
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Для всех представленных переменных p-value меньше 0.05, а z-value 
< –1.96, соответственно, нулевая гипотеза отвергается. Принима-
ется альтернативная гипотеза, значит, зависимость от включенных 
переменных есть. Таким образом, переменные значимы. При расчете 
фактора инфляции дисперсии для полученной регрессии смогли убе-
диться в отсутствии мультиколлинеарности, так как полученные для 
построенной регрессии факторы инфляции дисперсии меньше 5. Те-
стирование полученной модели через тест Бройша-Пагана показало, 
что она гетероскедастична. Были также оценены робастные ошибки.

На рисунке 1 распределения вероятности банкротства страховых 
организаций из тестовой выборки видно, что большинство наблюде-
ний находится в интервале от 0.5 до 1. На основании этого, за порог 
вхождения в  группу «страховые организации-банкроты» взята от-
метка 0.5.

Зависимой переменной для модели прогнозирования банкротства 
является бинарная переменная BANKRUPT, принимающая значе-
ние 1, если страховая организация была признана банкротом, или 0, 
если страховая организация не является банкротом. При таком по-
роге вхождения точность полученной модели предсказания банкрот-
ства составляет 74.4 % на тестовой выборке. Чем ближе специфич-
ность и чувствительность к единице, тем точнее модель. В получен-
ной модели специфичность составляет 0.8, а чувствительность 0.68. 
В  отношении модели, предсказывающей вероятность банкротства, 

Рис. 1. Распределение вероятности банкротства российских страховых 
организаций на тестовой выборке

И с т о ч н и к: Все расчеты сделаны совместно с Курбатовой А. С. 
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хуже предсказать, что страховая организация-не банкрот в  случае, 
если она банкрот, чем наоборот. В связи с этим, концептуально для 
этой модели более важно иметь высокую специфичность.

Таблица 1. Матрица смежности для тестовой выборки

Реальные значения

Не банкрот Банкрот

Предсказанные 
значения

Не банкрот 85 25

Банкрот 39 101

Таблица 2. Метрики оценки качества модели

Точность 0.744

Доверительный интервал (0.6852, 0.7969)

Чувствительность 0.6855

Специфичность 0.8016

С целью интерпретации построенной модели предсказания бан-
кротства посчитаем средние предельные эффекты для каждой пере-
менной.

Таблица 3. Средние предельные эффекты

Название переменной Значение фактора

REA –0.4382

CLA –0.8016

LIFEINSURANCE –0.80

TPVINSURANCE –0.12

TPLINSURANCE –0.07

ASSUMEDRE –0.10

Возможна следующая интерпретация полученной модели:
1. Увеличение соотношение нераспределенной прибыли к  акти-

вам страховой организации снижает вероятность её становления 
банкротом на 43.82 %.

2. Увеличение соотношения текущих обязательств к  активам 
страховой организации снижает вероятность банкротства на 80.16 %.

3. Оказание услуг по страхованию жизни снижает вероятность 
банкротства страховой организации на 80 %.
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4. Оказание услуг по ОСАГО снижает вероятность банкротства 
страховой организации на 12 %.

5. Оказание услуг по страхованию гражданской ответственно-
сти владельцев воздушного, водного, железнодорожного транспорта 
и организаций, эксплуатирующих опасные объекты, снижает вероят-
ность банкротства страховой организации на 7 %.

Принятое перестрахование снижает вероятность банкротства 
страховой организации на 10 %.

Первые три интерпретации согласуются с практикой, однако следу-
ющие три являются спорными. ОСАГО считается убыточным видом 
страхования, более того, в 2010-е годы многие страховые организации 
оптимизировали свои страховые портфели, отказавшись от этого вида 
страхования. Примерно такая же ситуация имеется и в  страховании 
гражданской ответственности владельцев воздушного, водного, желез-
нодорожного транспорта и  организаций, эксплуатирующих опасные 
объекты. Перестрахование потенциально может принести большие 
убытки, выходящие за рамки страховых договорных отношений.

Тем не менее, полученная модель подтверждает гипотезу о том, что 
качество модели прогнозирования банкротства возрастает при вклю-
чении в модель не только финансовых коэффициентов, используемых 
повсеместно, но  и  нефинансовых показателей. Иначе говоря, про-
гнозная сила модели увеличивается при включении большего числа 
независимых переменных.

Заключение

В  ходе исследования было выявлено, что существует множество 
признаков, по которым можно сделать предварительный вывод о воз-
можном банкротстве страховой организации. При этом нефинансо-
вые признаки имеют такое же значение, что и  финансовые. Важно 
понимать, что объявление страховой организации банкротом оказы-
вает негативное влияние на страховой рынок в целом, на другие стра-
ховые организации, на кредиторов и на страхователей.

Имеется несколько способов предупреждения банкротства стра-
ховых организаций: стресс-тестирование, усиление внутреннего 
контроля страховой организации, а также ограничение на скорость 
расширения ее деятельности. Однако его прогнозирование может по-
мочь избежать ситуации финансовой несостоятельности. В  нашем 
исследовании были задействованы данные за 9 лет и обработаны при 
помощи логистической регрессии, которая обладает точностью 74.4 % 
на тестовой выборке. Ключевыми для прогнозирования банкротства 
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с  использованием логистической регрессии являются переменные 
отношения нераспределенной прибыли к активам страховой органи-
зации, отношения текущих обязательств страховой организации к ее 
активам и некоторые виды страховой деятельности. 

Благодаря проведенному исследованию, подтвердилась гипотеза 
о  влиянии нефинансовых переменных: модель предсказания бан-
кротства страховых организации улучшила свою точность за счет 
включения не только финансовых, но и нефинансовых показателей.
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Еще в 2019 году в России вступил в силу закон, предусматриваю-
щий введение механизма государственной поддержки добровольно-
го страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, но за прошедший 
период не произошло значимого увеличения количества договоров 
страхования и страховых премий по программам страхования жилых 
строений, которые в наибольшей степени страдают в случае стихий-
ных бедствий (наводнения, подтопления и т. д.). Основными органи-
зационными структурами, ответственными за реализацию страхова-
ния жилья от чрезвычайных ситуаций, являются:

• Регионы России,
• Страховые компании и их саморегулируемая организация «Все-

российский союз страховщиков», РНПК,
• Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий

• Органы страхового надзора и  регулирования  — Банк России, 
Минфин России.

Анализ страховой статистики и  принятых в  2019–2021  гг. законов 
и нормативных актов по формированию организационно-экономиче-
ского механизма имплементации страхования жилья от чрезвычайных 

https://www.teacode.com/online/udc/36/368.17.html
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ситуаций в России показывает, что необходимо продолжение формиро-
вания его нормативно-правовой базы и доработки для регионов России.

На сегодня законодательно определена методология страхования 
жилья от чрезвычайных ситуаций, но процесс формирования типовых 
страховых продуктов, учитывающих региональную специфику объек-
тов страхования, ещё не завершён. Практика участия региональных ор-
ганов управления в разработке региональных программ страхования 
жилья показала, что уровень мотивации у многих российских регионов 
не достаточен и нуждается в корректировке и, соответственно, нужда-
ются в уточнении применяемые формы и методы управления внедре-
нием страхования жилья, необходима корректировка части норматив-
ных актов в части определения критериев оценки деятельности реги-
ональных властей. Также представляется целесообразной проработка 
вопросов о предоставлении налоговых вычетов страхователям жилья 
по аналогии с вычетами на приобретения дома или квартиры, а также 
формирования в регионах фондов предупредительных мероприятий за 
счет отчислений страховых компаний, участвующих в  региональных 
программах страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. 

С учётом достаточно низкой финансовой грамотности и  мень-
шими по сравнению со средними по Москве доходами населения 
в России следует формировать страховые продукты с учётом только 
наиболее важных рисков, а также с участием региональных властей, 
задача которых обеспечить доступность страховых услуг, что означа-
ет использование всех возможностей по продвижению и использова-
ние московского механизма по постепенному накоплению страховых 
фондов на случай чрезвычайных ситуаций не за счет повышенных 
в первые годы страховых премий, а использования гарантий специ-
ально созданных региональных фондов.

Во многих регионах риски чрезвычайных ситуаций реально вы-
соки и  обращение исключительно и  первоочередно к  федеральным 
органам исполнительной власти в  случае возникновения убытков, 
которые могут быть покрыты страховыми фондами, не представля-
ется правильным. 

Организационно-экономический механизм внедрения вменённо-
го страхования жилья на случай чрезвычайных ситуаций должен ба-
зироваться на большей вовлеченности в процесс региональных вла-
стей. Для обеспечения доступности страховых услуг для местного на-
селения, корректного учета особенностей финансовой грамотности 
и сложившейся практики потребления финансовых и страховых ус-
луг целесообразно формирование не только региональных комиссий 
(советов) по развитию страхования при руководителях региональных 
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администраций, но  и  возможное создание региональных (межреги-
онального) общества взаимного страхования (ОВС), ориентирован-
ного на страхование жилья. Участие региональных властей в реали-
зации страховых программ должно предотвратить развитие стра-
хового мошенничества, что позволит повысить заинтересованность 
федеральных страховщиков или обеспечить эффективность деятель-
ности регионального страховщика (-ов). Возможное формирование 
регионального фонда страхования жилья может помочь снизить раз-
мер страховой премии, что важно для обеспечения финансовой до-
ступности страхования жилья, в том числе в первые годы реализации 
страховой программы. 

Понимание желательности формирования страховых продуктов 
с низкой страховой премией должно быть отражено в типовых пра-
вилах страхования, передавая в страховую компанию лишь наиболее 
актуальные риски. Анализ региональных условий позволит опреде-
лить возможный размер франшизы, что также поможет снизить раз-
мер средней страховой премии. 

Для этого же целесообразно предусмотреть помесячный харак-
тер оплаты страховых взносов, введение безусловной франшизы 
при определении посильного лимита собственного удержания для 
страхователя в отношении отдельного стоящего дома или квартиры. 
В  ряде случаев возможно снижение продолжительности договора 
страхования, что позволяет избежать споров и недопониманий при 
пропусках сроков уплаты страховых взносов при установлении еже-
месячного характера их перечисления. 

Чрезвычайно важно, чтобы страховые продукты и  программы 
были одобрены региональными органами управления, а в  дальней-
шем это доводилось до населения в ходе разъяснительной кампании, 
в рамках которой должны быть четко оговорены гарантии реализа-
ции региональных страховых программ, которые могут и  должны 
быть разработаны с учётом возможно тестей Российской националь-
ной перестраховочной компании (РНПК), учреждённой Банком Рос-
сии для целей развития страхования в нашей стране. 

Необходимо создать удобную инфраструктуру оплаты страховых 
взносов и ежемесячного донесения информации до населения и пред-
приятий. 

Поэтому с учётом небольшой величины годовой премии и стра-
хового тарифа при страховании непосредственно от стихийных бед-
ствий, возможности установления франшизы на незначительные 
убытки, не угрожающие конструктивной целостности строения и, со-
ответственно, небольшому размеру комиссионного вознаграждения 
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для страхового агента крайне необходима разъяснительная кампа-
ния как уровне Российской Федерации, так и каждого региона, вне-
дряющего программу страхования жилья. Очевидно, что информа-
ционные материалы по страхованию жилья должны быть включены 
в программы повышения финансовой грамотности и при подготовке 
консультантов для этих программ

В целях облегчения условий разработки и принятия региональных 
программ страхования жилья целесообразно:

Введение специализированного статистического наблюдения за 
деятельностью страховщиков на рынке страхования строений, при-
надлежащих гражданам, в том числе по случаям, связанным со сти-
хийными бедствиями (в  настоящее время анализируются только 
страховые выплаты).

Предоставить возможность регионам предоставлять гарантии 
участвующим в  реализации страхования жилья страховщикам на 
участие в доле страховых выплат и формирование страховых фондов 
в этих целях.

Сформировать правовой механизм придания договору страхова-
ния жилья свойства публичного договора в  регионах, внедривших 
данную программу, при условии наличия региональных фондов жи-
лищного страхования, предназначенных для компенсации повышен-
ного по сравнению со средними значениями риска. 

Проводить ежегодный мониторинг эффективности страхования 
жилья, в том числе с целью возможного введения обязательного стра-
хования в случае невозможности формирования эффективной моде-
ли вменённого страхования.
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Мировая история формирования пенсионных систем насчиты-

вает уже несколько столетий и  уходит корнями в  эпоху промыш-
ленных революций XVIII-XIX вв. Современные пенсионные модели 
опираются на классические принципы немецкой страховой модели 
О. фон Бисмарка и английской налоговой У. Бевериджа. В строго ау-
тентичном виде эти модели в  мире уже не встречаются, мутируют, 
обогащаясь многообразными элементами [1]. В научной литературе 
часто приводят классификации пенсионных моделей, в зависимости 
от присутствия государства: государственная, частная и смешанного 
типа, по принципам выплаты: распределительная (солидарная) и на-
копительная [2].

В современной России трансформация пенсионной системы нача-
лась в 1990 г. и перманентно реформируется более трех десятилетий. 
За это время принята масштабная законодательно-нормативная база, 
приняты базовые федеральные законы: «Об обязательном пенсион-
ном страховании в  Российской Федерации» от 15.12.2001  №167-ФЗ, 
«О  страховых пенсиях» от 28.12.2013  №  400-ФЗ, «О  накопительной 
пенсии» от 28.12.2013  г. №424-ФЗ, «О  негосударственных пенсион-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 20-010-
00100 «Гармонизация триады «население-власть-бизнес» как основа поступатель-
ного социально-экономического развития регионов России».
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ных фондах» от 07.05.1998 №75-ФЗ, гл. 34 «Страховые взносы» НК РФ 
и др. Во-вторых, создана крупнейшая инфраструктура. В структуру 
Пенсионного фонда России (ПФР) входит 84 отделения в субъектах 
РФ, 2500 клиентские службы, более 100 тыс. специалистов [3]. Кро-
ме того, сформирован новый механизм российского пенсионного 
страхования. Осуществлена персонализация граждан РФ, у каждого 
появился индивидуальный пенсионный счет (СНИЛС), на котором 
отражается информация о страховых взносах. В 2013 г. принят новый 
пенсионный калькулятор с учетом стажа, возраста выхода на пенсию, 
количества пенсионных баллов. Важнейшим событием в  РФ стало 
повышение с 2019 г. пенсионного возраста: 65 лет у мужчин, 60 лет 
у женщин.

Казалось бы, к 2020 г. в РФ завершился основной переход от совет-
ской уравнительной пенсионной системы к рыночной, индивидуаль-
ной, персонифицированной. К  сожалению, этого не произошло. На 
наш взгляд, прогрессивным шагом, меняющим кардинально модель 
обязательного пенсионного страхования (ОПС) в РФ, было введение 
с  2004  г. накопительного элемента и  механизма софинансирования 
пенсий. Однако, с 1 января 2015 г. введен мораторий, ликвидирова-
на накопительная пенсия, все взносы по обязательному пенсионному 
страхованию направляются на формирование страховой части пен-
сии, которая вновь распределяется между действующими пенсионе-
рами. Данное решение Правительства РФ свело к минимуму персони-
фикацию и возможность для граждан копить и управлять собствен-
ной пенсией.

Кроме того, существующая модель ОПС далеко не всем гражда-
нам РФ гарантирует достойную старость при достижении пенсион-
ного возраста, как об этом «de jure» гласит ст. 7 Конституции РФ. «De 
fakto» — немалая часть населения в силу различных обстоятельств не 
включена в  систему ОПС. В  частности, «самозанятые», уплачивают 
налог на профессиональный доход (НПД), который поступает только 
ФОМС и бюджет субъекта РФ, с ПФР вправе заключать только дого-
вор добровольного пенсионного страхования. 

Системой ОПС не охвачена огромная армия трудоспособного 
официально неработающего населения, которые не платят также ни 
налоги, ни страховые взносы ФОМС, при этом пользуются обще-
ственными благами. По данным Росстат в 2021 г. в неформальном сек-
торе экономики занято около 15 млн чел., что составляет более 20 % 
от общего числа занятых в экономике [4]. Дело здесь даже не в несо-
знательности граждан, а в инфантильности государства, которое за 
30 лет не выработало единую систему штрафов и санкций за неуплату 
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налогов. Очевидно, что, если не платишь, страховые взносы в ПФР, 
значит, не заработаешь пенсионные права. Однако государство при 
достижении пенсионного возраста все равно назначит минимальную 
социальную пенсию за счет распределения средств ПФР и это будут 
граждане, которым все время будут индексироваться пенсии.

И вот тут, необходимо обратить внимание на различие понятий 
«пенсионное страхование» и «пенсионное обеспечение». Пенсионное 
обеспечение это безвозмездная система государственного прямо-
го целевого финансирования пенсий. На пенсионном обеспечении 
в  Российской Федерации находятся госслужащие, военнослужащие 
и приравненные к ним категории, космонавты, граждане, пострадав-
шие в  результате радиационных или техногенных катастроф и  т. п. 
Эти пенсии выплачиваются из  Федерального бюджета. Для обяза-
тельного пенсионного страхования, как и для добровольного, долж-
ны быть характерны принципы страхования жизни: долгосрочность, 
обязательная возмездность, возврат при наступлении страхового со-
бытия (достижение пенсионного возраста), накопительный характер. 
Однако накопительная составляющая отсутствует. ПФР выполняет 
функции страховщика, но средства ПФР это не средства государства, 
это средства работодателей за своих работников, которые должны 
к ним вернуться при достижении пенсионного возраста, с прираще-
нием. Во всех экономических процессах деньги имеют стоимость, ко-
торая меняется во времени, деньги ссужаются под проценты.

Тем не менее, российская модель обязательного пенсионного стра-
хования, по-прежнему архаична, сохраняет черты солидарной, рас-
пределительной системы. Российская пенсионная система не входит 
ни в один мировой рейтинг, не оценивается по причине несоответ-
ствия.

«Mercer» CFA Institute американская международная консалтин-
говая компания в сфере человеческих ресурсов, ежегодно составляет 
рейтинги пенсионных систем различных стран. Оценка проводится 
по средней взвешенной, по 3 критериям: адекватность 40 %, устойчи-
вость 35 %, целостность 25 % [5] (рис. 1). 

В 2021 г. в рейтинге было 39 стран, по оценкам экспертов в 20 стра-
нах из-за последствия пандемии, оценки упали по сравнению с пре-
дыдущим годом. Наивысший рейтинг А получили пенсионные систе-
мы Дании и Нидерландов. Рейтинг В присвоен пенсионным системам 
Израиля, Австралии, Швеции, Финляндии, Норвегии и др. [5].

Таким образом, системе обязательного пенсионного страхования 
России необходимо приблизиться к зарубежным аналогам, произой-
ти это должно было еще в 1992 г., но произошла лишь смена названия, 



да и только. На наш взгляд, возврат накопительной пенсии в систему 
ОПС способен обеспечить достойную пенсию поколению, которое 
сейчас вступает в трудовую деятельность. В противном случае, един-
ственным способом поддержания уровня пенсий есть и будет индек-
сация, которая наносит экономике страны больше вред, чем пользу.
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На сегодняшний день рынок страховых посредников является 
важной частью страхового рынка [1]. Страховые посредники измени-
ли бизнес-модель страховой отрасли [2], способствовали инновациям 
и развитию страховой отрасли, эффективно расширили сферу услуг 
страховой отрасли и  ускорили оптимальное распределение страхо-
вых ресурсов можно наблюдать, что наибольшие значения страховых 
премий приходятся на договора, заключённые при участии посредни-
ков, их значение чаще всего в 1,5–2,5 раза больше соответствующего 
показателя без участия страховых посредников [3].

Доля страхового посреднического бизнеса в  развитых странах 
очень высока, но  доля бизнеса, завершенного профессиональными 
страховыми посредниками в  Китае, все еще очень мала, и  большая 
часть страхового бизнеса по-прежнему осуществляется страховыми 
компаниями [4]. По мере того, как реформа финансового рынка Ки-
тая и его открытость продолжают расти, рынок страховых посредни-
ков в Китае также быстро растет. 

В 1995  г. правительство Китая впервые обнародовало «Закон 
о  страховании», признавший страховых брокеров в  юридической 
форме. В  1999  г. Китай провел первую экспертизу страховых бро-
керов. Регулирующие органы одобрили создание трех из  первых 
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в Китае страховых брокерских компаний, которые открылись в 2000 г. 
В 2007 г. американская страховая брокерская компания Marsh полу-
чила доступ на китайский рынок, что ознаменовало открытие китай-
ского рынка страховых брокеров для иностранного капитала. 

Институт страхового посредничества в ведущих странах положи-
тельно влияет на рынок труда, в частности на появление большего ко-
личества рабочих мест (штатных и внештатных), способствует росту 
уровня занятости населения. В разных странах в сфере страхования 
работает до 1–1,5 % населения, включая независимых агентов, совме-
стителей и участников сетей многоуровневого маркетинга.

Из таблицы 1 видно, что до 2013 г. взносы на рынке страховых по-
средников в Китае быстро росли, но после 2013 г. темпы роста резко 
упали. Все профессиональные страховые посреднические компании, 
страховые агентства и продавцы страхового маркетинга получали до-
ход от страховых взносов. Наблюдалась стагнация в росте.

В таблице 2 также можно увидеть изменения в доходах различных 
типов компаний на рынке посредников. Как количество профессио-
нальных страховых компаний-посредников, так и доля их предпри-
ятий на рынке посредников сохраняли устойчивый рост. В  2011  г. 
объем страхового бизнеса и доля страховых компаний на страховом 
рынке с частичной занятостью начали медленно расти. До 2013 г. ком-
пании страховых агентств быстро развивались. 

Несбалансированное развитие профессиональных страховых по-
среднических компаний и страховых посредников с частичной заня-
тостью ослабило защитную функцию страхования и не способствует 
стабильному развитию социальной экономики [5]. китайское пра-
вительство начало разъяснять статус реформы страховой отрасли 
в рамках реформы и инноваций социальных предприятий. 

В 2018  г. в  Китае путем объединения регуляторных комиссий 
в банковском и страховом секторе была создана комиссия по регули-
рованию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking 
and Insurance regulatory Commission, CBIRC) [6].

За последние десять лет среднегодовые темпы роста страховых пре-
мий в страховой отрасли Китая превысили 10 %. По состоянию конца 
2018 г. совокупные годовые премии страховой отрасли Китая достигли 
38 трлн рублей, заняв второе место в мире. Темпы роста премиально-
го дохода Китая продолжали снижаться с 2017 г, но общий коэффици-
ент убыточности остается относительно неопределенным, колеблясь 
около 30 %. Развитие интернет-страхования и  быстрое применение 
страховых технологий привели к тому, что рынок страховых посред-
ников Китая оказался в  более сложной ситуации, и  конкурентное
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Таблица 1. Поступления от страховых посредников (млрд руб.)

Год

Страховая 
посредническая 

компания

Страховое агентство 
по совместительству

Страховой 
агент

доход 
премиум доля (%) доход 

премиум доля (%) доход 
премиум доля (%)

2006 233.30 5.2 2650.90 59.2 1593.4 35.6

2007 357.50 6.2 3193.9 55.1 2242.0 38.7

2008 515.05 6.4 3380.0 42 4148.5 51.6

2009 573.50 6.3 4126.9 45 4460.7 48.7

2010 844.60 7.7 4682.1 42.6 5464.4 49.7

2011 893.30 7.9 4964.5 43.7 5928.6 48.4

2012 972.60 8.3 5536.5 46.2 6832.4 45.5

2013 1148.3 8.3 5887.5 42.6 6801.0 49.2

2014 1472.4 9.1 7008.9 43.4 7662.9 47.5

Источник: составлено авторами на основании данных http://www.circ.gov.cn/.

Таблица 2. Доходы от страхового посредничества (млрд руб.)

Год

Страховая 
посредническая 

компания

Страховое агентство 
по совместительству

Страховой 
агент

Доход от 
бизнеса доля (%) Доход от 

бизнеса доля (%) Доход от 
бизнеса доля (%)

2006 33.0 6.4 408.1 79.4 72.8 14.2

2007 48.9 8.1 444.2 74.0 107.6 17.9

2008 71.5 9.9 470.3 65.3 178.3 24.8

2009 89.2 10.1 570.6 64.7 222.1 25.2

2010 118.4 12.2 568.9 58.6 283.5 29.2

2011 135.2 13.6 582.6 56.2 337.8 30.2

2012 142.5 15.3 595.4 54.7 389.7 30

Источник: составлено авторами на основании данных http://www.circ.gov.cn.

http://www.circ.gov.cn/
http://www.circ.gov.cn
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давление отрасли стало заметным [7]. В 2017 году общее количество 
продавцов страховых услуг в Китае превысило 8 миллионов, что оз-
начает рост на 23 % в том же году. К 2019 году их число увеличилось 
до 9,12 миллиона, но темпы роста упали до 8,9 % [8].

Возможности и проблемы для страховых посредников 
в эпоху Интернета

С тенденцией технологических инноваций новые технологии, та-
кие как Интернет и большие данные, постепенно проникают в жизнь 
людей и оказывают глубокое влияние на экономику и общество Ки-
тая. Возможности для страховых посредников включает следующие 
аспекты: Поддержка нормативной политики; Трансформация услуг 
для создания интегрированной платформы; Снижение транзакцион-
ных издержек и повышение эффективности рынка.

По сравнению с рынком страховых посредников в развитых стра-
нах, китайский рынок страховых посредников все еще находится на 
ранней стадии развития [9], со следующими основными проблемами: 
малый масштаб и слабая конкурентоспособность профессиональных 
посредников. низкий уровень профессионализма. страховые компании 
и их посредники еще не в полной мере сформировали стратегию пар-
тнёрства в условиях цифровой экономики. Проблемы с системой ре-
гулирования страхового посредничества [10]. 

Предложения по развитию рынка страховых посредников в Китае: 
Cоздать модель развития страховых посредников с китайской спец-
ификой. Создать систематизированную систему законов и  правил 
для страховых посредников и улучшить систему посредничества. Со-
вершенствование саморегулируемых организаций посреднической 
отрасли и  повышение роли отраслевого саморегулирования. Рынок 
страховых агентств должен строго регулироваться. Активно прово-
дить реформу системы страховых маркетологов. Государство долж-
но сосредоточиться на содействии трансформации и модернизации 
страховой отрасли и приложить усилия для содействия созданию со-
временной индустрии страховых услуг. Усилить профессиональную 
подготовку посредников. 

Заключение

В настоящее время китайский рынок страховых посредников, осно-
вываясь на успешном опыте развитых стран, должен как можно скорее 
реализовать стратегию выявления талантов страховых посредников, 
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ввести систему рейтинговых экзаменов для лицензированных посред-
ников и создать систему квалификационных экзаменов для професси-
ональных посредников на страховом рынке. В то же время, необходимо 
как можно скорее создать обязательную систему обучения для старших 
менеджеров страховых посредников, чтобы привлечь в отрасль выда-
ющиеся иностранные таланты и повысить квалификацию китайских 
страховых посредников. Существующий механизм управления бизне-
сом должен быть научно и рационально определен, и оптимизирован, 
чтобы усилить важную роль рынка страховых посредников в  опти-
мизации распределения ресурсов, повышении уровня обслуживания 
и  совершенствовании цепочки страховой индустрии, чтобы достичь 
здорового и устойчивого развития рынка.
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Пандемия COVID-19, приведшая к  ограничению мобильности 
людей, подчеркнула значимость Интернета в  современном мире. 
Бóльшая часть аспектов человеческой жизнедеятельности практи-
чески полностью была перенесена в Интернет-пространство. Люди, 
не имеющие достаточного подключения к сети, оказались изолиро-
ванными от множества сфер общественной жизни. Несмотря на то, 
что настолько широкое Интернет-покрытие общественной жизне-
деятельности является временным явлением и  по окончании пан-
демии произойдет возврат к сбалансированному соотношению он-
лайн — и офлайн-пространств, тенденция к виртуализации жизни 
сохраняется, и в дальнейшем Интернет будет приобретать все боль-
шее значение.

В настоящее время в мире активно осуществляется процесс циф-
ровизации [1]. Цифровизация предопределяет трансформацию мо-
делей деятельности в  деловой среде, так как происходит развитие 
и внедрение новых цифровых технологий: искусственного интеллек-
та, цифровых двойников, нейронных сетей, облачных хранилищ и др.

Страхование, как базовая составляющая системы государствен-
ного регулирования и управления рисками общества и важнейшая 
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сфера общественной жизни не осталась в  стороне от глобальных 
процессов цифровизации и  повсеместного внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий, в  частности искусственно-
го интеллекта (Artificial Intelligence, AI). По мере того как Al будет 
интегрировать в отрасль, необходимо максимально полно выделять 
все факторы, оказывающие позитивное и негативное влияние на раз-
витие бизнес-ландшафта страхования. Все существующие страховые 
продукты, а также все бизнес-направления могут быть потенциаль-
но затронуты использованием все более интеллектуальными алго-
ритмами Al благодаря активному применению больших данных (Big 
Data) от различных источников, в том числе полученных в режиме 
реального времени от широкого спектра приложений. В ранее прове-
денных исследованиях автор отмечала, что «взрыв» данных последо-
вавший от проникновения существующих и новых устройств в авто-
мобили, дома, контроль за здоровьем, будет продолжать расти[2]. По 
оценкам экспертов, к  2025  г. количество подключенных устройств, 
таких как смарт-часы, фитнес-трекеры, смартфоны и пр., составит до 
1 трлн шт. [3], а вскоре и одежда, бытовая техника, очки и пр. могут 
стать «умными». 

Аналогичным образом могут быть затронуты и все виды деятель-
ности цепочки создания стоимости страхования, такие как разработ-
ка продуктов и  ценообразование, риски андеррайтинга, обработка 
претензий, предотвращение мошенничества, проведение идентифи-
кации клиентов, повышение операционной эффективности. Таким 
образом, Al позволяет сокращать потребность в  выверке и  провер-
ках, автоматизируя определенные процессы, улучшая доступ к  дан-
ным. А  значит, страховщики могут предложить страхователям не 
только более качественные, быстрые и дешевые услуги, но и перейти 
к новому формату ведения бизнеса: “predict and prevent”, трансформи-
руя каждый аспект отрасли.

AI — это «интеллект», который не обладает человеческими когни-
тивными способностями, хотя основан на способности человеческо-
го мозга к обучению, что может стать основным подходом к генери-
рованию страховых продуктов привязанных, к  поведению человека 
(бихивиористика), или видам его деятельности. 

AI является результатом экспоненциального роста вычислитель-
ной мощности, емкости памяти, облачных вычислений, распределен-
ной обработки и глобального объединения людей и машин [4].

Al — не новое явление. За последние более чем 60 лет, его суще-
ственное присутствие ощущалось в военной и академической среде. 
Но постепенно Al приживается и в страховании, хотя и не просто.
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Страхование — отрасль, имеющая глубокие исторические корни. 
Возможно, из-за этого страховые компании медленнее принимают 
технологические изменения по сравнению с другими отраслями. Стра-
хование по-прежнему связано с  ручными, бумажными процессами, 
которые медленны и требуют вмешательства человека. Даже сегодня 
клиенты сталкиваются с трудоемкой бумажной работой и бюрокра-
тией при возмещении ущерба или оформлении нового страхового 
полиса.  Клиенты также могут в  конечном итоге платить больше за 
страхование, потому что полисы не адаптированы к их уникальным 
потребностям. В эпоху, когда большая часть нашей повседневной де-
ятельности осуществляется онлайн, оцифрована и удобна, страхова-
ние не всегда приносит удовольствие клиентам. Тем не менее, обще-
ство начинает видеть глобальное стремление страховых компаний 
расширить свои технологические возможности с  целью стать более 
искусными в  использовании передовых технологий для улучшения 
принятия решений и оптимизации обслуживания клиентов. 

AI имеет много тематических областей, среди которых и машин-
ное обучение (Machine Learning, ML), представляющее собой науку 
и инженерию, заставляющую машины развивать «интеллект», находя 
шаблоны в базах данных автоматизированным способом с использо-
ванием сложных алгоритмов [4]. И  способность машин подражать 
разумному поведению человека все чаще используется во всевозмож-
ных целях — от диагностики медицинских заболеваний, управления 
беспилотными автомобилями до эффективного управления риска-
ми. При этом стремясь адаптировать технологии, встраивая челове-
ческий интеллект посредством Al и  ML в  андеррайтинг, страховые 
компании получат аналитический инструмент, расширяющий воз-
можности по управлению персонифицированными рисками за счет 
понимания потребностей и  предпочтений страхователей, а  значит 
и его устойчивости к рискам. Так, страховщики начинают использо-
вать Al и ML в маркетинге и дистрибуции для повышения конкурент-
ного и адекватного ценообразования на страховые полисы, а также 
для рекомендации клиентам полезных для них продуктов. Такой под-
ход увеличивает привлекательность страхования для более широкого 
круга клиентов, некоторые из которых могут приобретать страховку 
впервые.

Чат-боты, использующие нейронные сети, могут быть разрабо-
таны для понимания и ответа на бóльшую часть запросов клиентов 
по электронной почте, в чате и по телефону. Это может высвободить 
значительное время и ресурсы для страховщиков, которые они могут 
использовать для прибыльного роста.
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Но при этом следует помнить, что по мере роста влияния и тех-
нических возможностей Al, риски от его применения также растут. 
Внедрение Al влечет за собой риски неопределенности, так как 
данная область знаний еще не изучена, и  среди заинтересованных 
сторон, в  том числе регулирующих органов, существует обеспоко-
енность в отношении юридического статуса систем и услуг Al в ча-
сти ответственности. В  целом, производитель продукта несет от-
ветственность за дефекты, которые наносят ущерб пользователям. 
Тем не менее, в случае Al, решения являются следствием не проек-
тирования, а интерпретации реальности с помощью машины. При 
этом также возникает вопрос о соответствии нашей (человеческой) 
ограниченной способности объяснять или «интерпретировать» ре-
альность полному разнообразию реального мира, для возможности 
«глубокого обучения» машины и далее — понимать поведение об-
ученной сети.

Машинное обучение Al зависит от больших объемов данных, 
из  которых можно извлечь знания, и  здесь возникает этический 
аспект в отношении использования этих данных, порождающий по-
следующие риски: риски доверия и  прозрачности. Невозможность 
неспециалистами понять сложный механизм работы нейронных се-
тей, т. е. где мы не можем объяснить, как был сделан вывод, имеет 
огромное значение для общества и страхования. Прозрачность про-
цесса принятия решений и способность понять, как Al пришел к кон-
кретному выводу, будут иметь ключевое значение для укрепления до-
верия к данной технологии.

Стоит отметить, что Al также формирует новое измерение в ки-
бербезопасности, так как он может распознавать и реагировать на 
угрозы гораздо быстрее, чем традиционные методы, используемые 
в  старых продуктах безопасности. При этом неудивительно, что 
преступники также начинают использовать Al, чтобы научиться 
всем этапам типичной кибератаки: от наблюдения до создания кон-
кретной атаки.

Поскольку эти системы становятся все сложнее и более тесно свя-
занными между собой, нарушения (кибер)безопасности станут осо-
бенно важными для Al, и, по всей видимости, будут иметь глубокие 
системные экономические последствия [5].

Работая на высококонкурентном рынке, страховым компаниям 
приходится искать пути повышения эффективности своей деятель-
ности. Но на сегодняшний день технологические инвестиции сосре-
доточены на более крупном банковском секторе, например, расши-
рении платежных услуг. С  точки зрения инноваций эта технология 
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мало знакома со страховой отраслью, однако это привело к  повы-
шению уровня участия инвесторов и  технологических компаний 
в использовании новых технологий в финансовом секторе. Междуна-
родная практика показывает, что соединение традиционного понятия 
страхования с новейшими технологиями успешно через взаимодей-
ствие с InsurTech [6]. Стремясь найти новую бизнес-модель для своих 
инноваций, предприниматели начинают рассматривать страхование 
с устаревшими IT-инструментами как новый рубеж развития. Напри-
мер, Lloyd’s помогает разрабатывать инновационные решения, пред-
назначенные максимизировать эффективность использования новых 
технологий на страховом рынке за счет внедрения Al в своей лабора-
тории, где несколько компаний (ZASTI, Layr и Geollect) использова-
ли BigData и Al для прогнозирования рисков, улучшения управления 
рисками и  сокращения времени обработки претензий [7]. И  таких 
примеров не мало. Но из этого следует неутешительный вывод. Кон-
куренция на рынке может сократиться, так как глобальные страхов-
щики с их бóльшей гибкостью и более технологичными структурами 
будут основными игроками на рынке. Стартапы InsurTech займут 
нишу помощников в  привлечении и  удержании целевых клиентов 
страховых компаний, которые трансформируют свои бизне-модели 
вокруг мониторинга и оценке рисков.

COVID-19 ускорил цифровизацию страховой отрасли, что повы-
сило готовность компаний внедрять Al в свою деятельность. И стра-
ховые компании возлагают большие надежды на Al, но  при этом 
взаимное доверие между страховщиками и  страхователями имеет 
основополагающее значение для обеспечения справедливости и не-
дискриминации. Для этого компании стремятся адаптировать име-
ющиеся системы контроля и  управления традиционных моделей 
к новым реалиям.
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Страховщики в России единогласно заявляют, что события, про-
изошедшие в 2020 году, способствовали ускоренному росту цифро-
визации страховой сферы. Внедрение разнообразных программных 
интернет-платформ стартовало задолго до появления коронавируса, 
это необратимый процесс, но эпидемия стала так называемым уско-
рителем, многократно повышающим его скорость. 

Цифровизация в страховых компаниях выражается, в первую оче-
редь, в том, что приобретение продукта, заключение, сопровождение 
договора, регулирование убытков осуществляется в режиме онлайн. 
С позиции экономической безопасности процессов необходимо учи-
тывать следующие особенности:

• в массовых видах страхования реализуют преимущественно 
стандартные полисы;

• реализация полисов проходит в  режиме онлайн через портал 
компании или маркетплейс;

• при массовом страховании общение страхователя и работником 
страховой компании сводятся к минимуму;

• резко снижается (даже до нуля) число оригиналов документов, 
которые выдают страхователю при выполнении обязательств [2, с. 187].

Обозначенные нюансы позволяют ускорить бизнес-процессы, сде-
лать их проще, но вместе с тем, возникают некоторые риски для стра-
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ховых компаний. Цифровизация в страховой сфере имеет множество 
положительных моментов, но, как и  любое экономическое явление, 
для нее свойственна теневая сторона, причем для обеих сторон  — 
страхователя и страховщика. Цифровизация, которая основывается 
на цифровой трансформации сведений, как актуального направле-
ния общественного развития превращается в  действенную тенден-
цию только при условии, что положительных моментов ее внедрения 
в страхование будут больше, чем негативных последствий. Под угро-
зами в  страховом деле подразумеваются вероятные негативные по-
следствия, отрицательные результаты воплощения вызова.

Рассмотрим непосредственно возможные риски. Они классифи-
цируются на 2  группы  — старые, возникшие до широкого распро-
странения цифровизации, но  усилившие свои позиции в  2020  году, 
и новые.

К «старым» рискам принадлежат все киберриски. Они образуют-
ся при проведении любой процедуры пользователем в Интернете. Но 
с момента перехода экономики в режим онлайн, угрозы киберрисков 
вырастают во много раз. К  киберрискам относятся мошеннические 
сайты, кража личных данных, которые гражданин указывает при за-
казе полисов онлайн, несанкционированное списание денег с банков-
ского продукта. Безусловно, паспортные сведения и прежде присут-
ствовали в базе данных страховой компании, но сейчас они указыва-
ются страхователем онлайн, порой в незащищенной сети Wi-Fi.

Поддельные порталы псевдо-страховщиков существовали еще 
до коронавирусной инфекции, но раньше страхователи иногда при-
ходили в  офисы компании, и  могли убедиться в  ее существовании, 
то сейчас офис для массовых пользователей превратился в виртуаль-
ную площадку, на которой с легкостью «оборудуют» мошенники. Но 
есть положительный момент  — выявлены формальные показатели, 
по которым можно понять, что перед человеком фальшивый сайт. 
На таких ресурсах обычно мысли выражаются нелепо, неграмотно 
с юридической позиции и правил русского языка. Приведем несколь-
ко примеров: «Электронный полис равноценен с КАСКО купленным 
и оформленным на фирменных бланках ГОСЗНАКа».

«Если вы владеете регистрируемой машиной, то оставьте галочку 
активной. Если же нет- то снимите ее и укажите нужные данные того, 
кто считается владельцем».

«Страховая сумма рассчитывается исходя из условий, которые вы 
выбрали. Максимальный порог — 1 00 000 рублей» [4, с. 154].

В указанных примерах существуют пунктуационные ошибки  — 
отсутствуют запятые, использование разговорных слов («галочка», 
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«порог»). Такие недочеты не могут наблюдаться на официальных 
сайтах страховых компаний. Помимо этого, поддельные сайты, соз-
данные мошенниками, смотрятся нелепо, небрежно, их дизайн дешев 
и непривлекателен.

К старым рискам принадлежит методологический риск. Поль-
зователь может не до конца самостоятельно понять формулировки 
договора, отдельные его пункты, и в итоге у него могут возникнуть 
завышенные требования относительно оказываемых услуг. Раньше 
страхователь при посещении офиса мог задать консультанту уточня-
ющие вопросы, если ему что-то непонятно. В век высоких технологий 
такой возможности практически не существует. В  особенности это 
относится к сложным для восприятия видам, таких как накопитель-
ное страхование жизни. 

Но даже при приобретении простых видов страхования, клиент 
часто нуждается в  разъяснительной беседе и  помощи консультанта. 
Иногда случаются казусные и неприятные ситуации. Например, квар-
тиру клиента затопили соседи, и он рассчитывает на то, что компания 
возместит ему убытки, понесенные в  результате проведения ремонт-
ных работ, соразмерно страховой сумме. Но в  действительности все 
складывается иначе, поскольку ущерб от залива оценивают после того, 
как высохнет вода. В результате оценивания ущерба выплаты может не 
быть, или же она не превысит величины франшизы [1, с. 212].

Другой пример  — при страховании домашнего имущества не все 
клиенты осведомлены, что возмещение полной стоимости потерянного 
предмета в пределах страховой суммы произойдет только при условии, 
что они сохранили кассовые или товарные чеки. Если же они отсутству-
ют, то возмещение составит незначительную сумму, которая окажется 
существенно ниже стоимости имущества. Данные факторы приводят 
к недовольству страхователей, которое по факту обусловлено не незна-
нием нюансов страхового дела, а в связи с переходом процесса в режим 
онлайн и отказу от общения с сотрудниками страховой компании.

Что касается «новых» рисков, то к ним принадлежит повышение 
стоимости страхового полиса. Существует всего две причины, свя-
занные с  процессом цифровизации. Первая  — происходят значи-
тельные расходы, в  которые входят затраты на совершенствование 
IT-инфраструктуры, модернизацию порталов и  разработку маркет-
плейсов. В конечном счете это отражается на стоимости полиса.

Вторая причина не такая прозрачная, но более серьезная. Она со-
стоит в том, что в среде массовых онлайн-продаж число данных об 
объекте страхования, которые страхователь предоставляет страховой 
компании, существенно меньше, чем это было до цифровизации. Со-
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трудники компании стараются в лишний раз не тревожить клиентов, 
и не заставляют их писать длинные заявления или вовсе избавляют 
от необходимости составлять заявление, если они приобретают коро-
бочные продукты, преобладающие в страховом деле.

Но заявление на получение страхового полиса не является про-
стой формальностью, это база, содержащая статистические данные 
для страховой компании, посредством которых осуществляют нуж-
ные расчеты. Уменьшение количества передаваемых клиентами све-
дений в ближайшем времени может спровоцировать появление про-
блем у актуариев. У них не будет достаточного объема данных, чтобы 
провести обоснование расчета страховых тарифов и дифференциро-
вать их по разным категориям пользователей.

В результате нехватки данных у актуариев повысятся тарифы для 
всех, с целью перестраховки и минимизации рисков ухудшения фи-
нансовых показателей компании.

Разовые инвестиции в  развитие IT инфраструктуры относятся 
к краткосрочному фактору, а недостаток информации в полной сте-
пени покажет все негативные моменты через какое-то время. Стра-
хователи должны осознавать, что им придется заплатить большую 
сумму за комфортное оформление полиса онлайн.

Остановимся более подробно на вопросе о рисках цифровизации 
для страховщиков. Некоторые эксперты полагают, что за счет дис-
танционного режима продаж начнут действовать мошенники, пре-
следуя свои цели. К примеру, можно создать программу для робота, 
который много раз в  минуту будет обращаться на порталы страхо-
вых компаний с немного изменившейся заявкой для проверки пра-
вил андеррайтинга и когда-нибудь отыщет недочеты в этих правилах. 
Но в противовес, существует другая точка зрения. Более позитивная, 
и  выглядит она так  — никаких однозначно новых форм мошенни-
чества не появится. Эта мысль опирается на то, что цифровизация 
в страховом деле началась еще до пандемии. Уже давно реализация 
страховых продуктов осуществляется в  приложениях, через портал 
страховых компаний, а страхование тех, кто выехал за границу, уже 
давно цифровизировано [5, с. 157].

Чтобы бороться с мошенничеством в страховом деле в среде циф-
ровизации, созданы технико-статистические методы, которые успеш-
но развиваются. К примеру, возможно распознать роботов по следу-
ющим критериям:

• по скорости ввода информации в анкетные поля;
• характеру передвижения курсора по экрану;
• частоте посещения сайта.
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Кроме того, данные критерии позволят разделить людей на про-
фессиональных потолочных пользователей и простых клиентов.

Страховые эксперты говорят о процессах цифровизации довольно 
положительно и полагают, что даже непродолжительные проявления 
мошенничества получится ликвидировать и устранить.

Также все вероятные отрицательные последствия влияния про-
цесса на страховую сферу можно условно разделить на 2 группы — 
общие для всего российского общества и экономики, и обусловлен-
ные особенностями страхования [3, с. 278].

В целом для страхового бизнеса и государства риски связаны со 
следующими моментами:

• общие вызовы и угрозы цифровизации для страхового бизнеса 
и государства в сфере страхования; 

• зависимость развития российского страхового рынка от полити-
ки иностранных государств в отношении российского страхования; 

• неадекватное регулирование страховой деятельности в условиях 
цифровизации; 

• недостаточный уровень подготовки кадров как в  области ин-
формационной безопасности страхового сегмента экономики, так 
и  кадров страхового рынка, воспринимающих, понимающих и  ис-
пользующих новые информационные технологии в страховании, об-
условленные цифровизацией и т. д. 

Страховой бизнес имеет риски, связанные со следующими момен-
тами: 

• внешние информационно-технические воздействия на нацио-
нальную страховую информационную инфраструктуру; 

• рост масштабов компьютерной преступности в  страховании, 
в том числе международной; 

• отставание от ведущих иностранных государств в  развитии 
конкурентоспособных информационных технологий, применяемых 
в страховании; 

• недостаточная эффективность научных исследований, прово-
димых в сфере страхования и связанных с созданием перспективных 
для страхового рынка новых страховых продуктов, и информацион-
ных технологий; 

• низкий уровень внедрения в страховании отечественных разра-
боток, в том числе тех, которые обусловлены цифровизацией [6, с. 283]. 

Для отдельного человека риски связаны с такими аспектами: 
• угрозы цифровизации страховой деятельности для отдельной 

личности, участвующей в страховании, в том числе, связанные с не-
обеспеченностью и/или нарушением прав человека; 
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• нарушения сохранности цифровых данных пользователя стра-
ховых услуг; 

• недоверие граждан к цифровой среде страхового рынка и т. д. 
Появлению специфических рисков цифровизации страхового сег-

мента финансового рынка способствует, во-первых, те его особенно-
сти, которые создают возможности для более широкого и глубокого 
проникновения цифровизации на страховой рынок, и, во-вторых, 
само проникновение цифровизации в страховую сферу. 

Рассмотрим вопрос об управлении рисками страховых компаний. 
В бизнес-процессах получили распространение следующие техноло-
гии — системы базы данных (57 %), искусственный интеллект (23 %). 
Они используются для выявления и анализа математических законо-
мерностей; применяются для оценки индивидуальных показателей 
по объектам страхования. Несмотря на достаточно высокие показате-
ли использования на страховом рынке новых цифровых технологий, 
страховые компании отмечают наличие факторов, сдерживающих 
проникновение цифровизации в бизнес-процессы.

В качестве ключевых причин недостаточного проникновения циф-
ровых технологий в деятельность страховых компаний выделяются:

 — высокая стоимость новых цифровых технологий (50 % страхов-
щиков);

 — отсутствие спроса на страховые программы с  применением 
цифровых технологий (47 %);

 — недостаточная адаптация цифровых технологий под страховые 
программы (47 %);

 — недостаток квалифицированных кадров в области новых циф-
ровых технологий (43 %).

Во многом источник причин недостаточного проникновения но-
вых цифровых технологий следует искать вне страхового рынка. От-
сутствие спроса на оцифрованные страховые программы может быть 
связано не только с  низким уровнем проникновения страхования 
в экономику нашей страны, но и с низким уровнем цифровизации от-
раслей российской экономики, по мере повышения которого можно 
ожидать увеличение спроса на страховые программы, предлагаемые 
в  интернете. Недостаточная адаптация цифровых технологий для 
страховых услуг в  определенной степени обусловлена недостатком 
квалифицированных кадров в области новых цифровых технологий 
и страхового бизнеса.

Влияние цифровизации на российский страховой рынок должно 
оцениваться не только ее положительными результатами, но  и  воз-
можными негативными воздействиями, которые могут быть описаны 



параметрами риска. Для управления рисками цифровизации необхо-
дима разработка Программ управления ими на всех уровнях  — го-
сударственном, отраслевом, организации и  потребителя. Эти про-
граммы должны быть увязаны между собой, а их внедрение должно 
обеспечивать суммарное снижение возможных отрицательных по-
следствий до уровня, который должен быть меньше, чем суммарные 
положительные результаты цифровизации. Только в  этом случае 
можно считать, что цифровизация действительно становится трен-
дом эффективного развития российского страхового рынка.
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for EXIAR. 
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В условиях цифровизации многие страховые компании разраба-
тывают собственные мобильные приложения либо развивают уже 
существующие в целях совершенствования своих бизнес-процессов. 
Мобильное приложение является одним из инструментов современ-
ных технологий, представляет собой некоторое программное обе-
спечение, предназначенное для работы на мобильных устройствах 
(смартфонах, планшетах, смарт-браслетах) и направленное на улуч-
шение взаимодействия компании с клиентами. Данное исследование 
посвящено изучению мобильных приложений страховых компаний 
на российском рынке и  разработке собственного приложения для 
продуктов экспортно-кредитного страхования. 

Методологической основой исследования являются мобильные 
приложения и сайты российских страховых компаний, модели стра-
ховых продуктов, статистика, а также различные методы анализа, та-
кие как сравнительный и логический.

Изучение мобильных приложений на российском рынке

В настоящее время продажа многих продуктов, не только страхо-
вых, происходит через мобильные приложения. Например, у стра-
ховых компаний AO «АльфаСтрахование», ООО «СК «СОГЛАСИЕ», 
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СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», ПАО «Сбербанк» есть свои 
страховые мобильные приложения. Более того, если у потенциаль-
ного клиента еще нет взаимодействия со страховщиком, то он мо-
жет воспользоваться демо-версией или «гостевым режимом», т. е. 
может изучить приложения без регистрации в  нем. Также многие 
банки предлагают страхование через мобильные приложения банка, 
например, АО «Тинькофф Банк». Зачастую многие страховые при-
ложения похожи на банковские по интерфейсу и по внутренним со-
ставляющим.

На конференции «CLAIMS&PAYS 2022. УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
УБЫТКОВ В СТРАХОВАНИИ», проведенной 3  февраля 2022  году, 
многие страховые компании демонстрировали свои разработан-
ные мобильные приложения [1]. СПАО «Ингосстрах» показывал 
«IngoMobile», где в  качестве примеров были разобраны страховые 
продукты КАСКО и  ОСАГО и  продемонстрированы возможности 
регистрация страховых случаев. Также было упомянуто, что больше 
30 % клиентов заявляет о страховых случаях онлайн. ООО «Страхо-
вая компания «Манго» показало пример заявления страхового слу-
чая в  мобильном приложение по продукту страхования домашних 
животных. Было отмечено, что, благодаря применению мобильного 
приложения, сократился срок принятия решений по страховым слу-
чаям и 87 % заявителей приходится через приложение.

Одним из  факторов введения и  более активного применения 
мобильных приложений в условиях цифровизации можно назвать 
пандемию. В условиях дистанционного урегулирования мобильные 
приложения и сайты являются лучшими каналами связи, посколь-
ку снижают издержки, затрачиваемые на комиссии, бумажные биз-
нес-процессы, агентские сети продаж, средства на рекламу, аренду 
офисов.

Мобильные приложения предоставляют конкурентное преиму-
щество, улучшают качество жизни клиентов. Однако данный инстру-
мент может как положительно воздействовать на компанию, умень-
шая издержки и  увеличивая конкурентоспособность, так и  отрица-
тельно, уменьшая привлекательность компании в  глазах клиента за 
счёт непродуманного и сложнофункционального приложения.

Можно отметить следующие основные функции мобильных при-
ложений для страховых компаний:

• регистрация страховых случаев;
• выбор страховых продуктов (оформление, продление);
• просмотр имеющихся страховых полисов;
• отслеживание статусов о выполнении заявок клиента;
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• связь со страховой компанией в любое время с помощью чата-
поддержки клиента;

• информация о скидках, новостях о компании, новых продуктах.
Одной из  основных функций является улучшение процесса уре-

гулирования. Мобильные приложения вносят вклад в совершенство-
вание и развитие урегулирования, организацию оперативных выплат 
также за счет того, что клиент сразу прикладывает необходимые до-
кументы и фотоотчеты.

В зависимости от страхового продукта клиенты могут выбирать 
дополнительные функции: в случае с КАСКО можно выбрать место 
ремонта автомобиля, при ДМС можно получить телемедицинскую 
консультацию, записаться в  клинику, узнать информацию о  гаран-
тийных письмах.

При разработке мобильного приложения для положительного эф-
фекта пользования важно выделить следующие моменты:

1) по возможности минимизировать действия клиента для пере-
дачи нужной от него информации;

2) прописать пошагово инструкцию, чтобы облегчить заполнение 
данных клиентов;

3) необходимо увеличить пропускную способность контакт-цен-
тра, чтобы молниеносно реагировать на запросы клиентов в чате под-
держки;

4) обеспечить обязательный доступ к информации по страховым 
договорам;

5) предусмотреть возможность онлайн-расчетов, чтобы клиент 
предварительно мог рассчитать страховую премию.

Мобильное приложения для АО «ЭКСАР»

В настоящее время у Российского агентства по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), предоставляющего 
страховую защиту экспортерам и банкам, финансирующим экспорт 
по предпринимательским и  политическим рискам, нет своего мо-
бильного приложения.  АО «ЭКСАР» было создано в  2011  году как 
специализированный государственный финансовый институт для 
поддержки экспорта, в частности, для страхования экспортных кре-
дитов и инвестиций.

Исходя из  проведенного анализа рынка страховых мобильных 
приложений и анализа потребностей АО «ЭКСАР» был разработан 
вариант неполного мобильного приложения на платформе android, 
который мог бы быть использован данной компанией [2]. 
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На главной странице такого приложения расположены следующие 
функции:

• строка поиска и новости компании;
• действия в отношении договора страхования (приобретение до-

говора страхования, изменение информации по договору страхова-
ния, заявление об убытке по договору страхования);

• каталог продуктов в зависимости от категории потенциального 
страхователя: экспортер, финансовая организация, инвестор, лизин-
говая компания, страховщик;

• информация о действующих договорах страхования;
• чат поддержки с клиентом;
• личный кабинет или профиль клиента.
Для демонстрации работы мобильного приложения в  качестве 

примера страхового продукта рассмотрим страхование краткосроч-
ной дебиторской задолженности, которое является одним из основ-
ных продуктов АО «ЭКСАР» [3]. Данный продукт предоставляется 
экспортерам и  (или) банкам, финансирующим экспортеров, для их 
защиты от риска неплатежа иностранного покупателя за экспортиро-
ванный товар и риска неплатежа при реализации политических ри-
сков в стране иностранного покупателя. Экспортер поставляет това-
ры, выполняет работы, оказывает услуги или предоставляет результа-
ты интеллектуальной деятельности на условиях отсрочки платежа не 
более года, при этом поставки осуществляются регулярно.

По данному продукту для заключения договора страхования 
были созданы следующие шаги — страницы: 1) подробное описание 
продукта  — важно сориентировать клиента, подходит ли продукт 
под его деятельность; 2) расчет страхового тарифа, чтобы клиент на 
входе в  сделку мог проверить, сможет ли он в свои издержки зало-
жить оплату на страховую премию. Страховой тариф рассчитывается 
из трех параметров: страна покупателя, планируемый торговый обо-
рот с  покупателем в  течение года, срок отсрочки по оплате товара; 
3) заявление на страхование — тут клиент указывает предполагаемый 
период отгрузок (не более года), наименование товаров, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности, по которым осущест-
вляется экспорт, и  срок отсрочки платежа. В  настоящее время для 
заключения договора страхования по данному продукту требуется 
предоставить два документа: запрос на страхование и  заявление на 
страхование, в мобильном же приложении все будет производиться 
проще и подписываться электронной подписью.

На рис. 1 представлен вариант уже действующего договора стра-
хования краткосрочной дебиторской задолженности. На первой 
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странице перечислены действия, которые можно предпринять в от-
ношении договора страхования. На второй странице указаны усло-
вия страхования по договору страхования, при этом все объекты 
кликабельны и  позволяют узнать о  них больше информации. На-
пример, при нажатии на «Агентство» открывается новая страница, 
где указывается подробная информация о страховщике. На третьей 
странице приложены все документы по страховой сделке, в том чис-
ле все сообщения, уведомления как со стороны клиента, так и  со 
стороны АО «ЭКСАР». Основное отличие от других приложений 
страховых компаний заключается в том, что у страховых компаний 
в договоры редко вносятся изменения и клиент в мобильном при-
ложении только заявляет об убытке, в то время как в приложении 
АО «ЭКСАР» в связи со спецификой продуктовой линейки можно 
видеть все стадии действия договора страхования (заключение, из-
менения, убыток).

Заключение

В заключение стоит отметить, что дополнительно необходимо 
рассмотреть влияние мобильного приложения как инструмента 
цифровизации на возможности экономической конвергенции [4], 
а  также дополнительно выявить риски отрицательного и  положи-

Рис. 1. Действующий договор страхования



тельного воздействия на страховую компанию и экономику в целом. 
Уже можно обозначить, что мобильное приложение создает опре-
деленные риски для страховой компании и может повлиять как от-
рицательно, так и  положительно на привлечение новых клиентов 
и удержание старых.

Указанный в  исследовании пример мобильного приложения для 
АО «ЭКСАР» может послужить образцом для создания мобильного 
приложения этой компании либо для страховых компаний, у которых 
есть схожие страховые продукты (например, страхование дебитор-
ской задолженности внутри страны). Мобильное приложение будет 
являться стимулом для роста страховых сделок, облегчит потенци-
альным страхователям взаимодействие со страховой компанией за 
счет скорости и удобства оформления страховой сделки.
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С развитием современных технологий усиливается зависимость 
многих предприятий и  организаций от уровня цифровизации биз-
нес-процессов. Использование цифровых технологий приносит 
пользователям новые возможности и новые угрозы, в числе которых 
кибер-риск, затрагивающий любую отрасль и  сферу деятельности. 
Киберриск превратился из  технологической проблемы в  постоянно 
развивающийся системный риск, который требует двойных усилий: 
с одной стороны, активного управления, с другой стороны — страхо-
вания [1]. В связи с изменением парадигмы киберрисков необходимо 
создание устойчивой системы защиты, способной адекватно воспри-
нять постоянный рост и изменения направлений и уровня опасности 
киберинцидентов. В свою очередь, страховые компании, предлагаю-
щие киберстрахование, активно реагируют на рост масштабов, часто-
ту и  уровень экономических последствий киберпреступлений. Ими 
пересматриваются стратегии в  части оперативных и  тактических 
действий, касающихся процедур установления уровня и типов фран-
шиз, методологий андеррайтинга, структуры страхового продукта 
и  вспомогательных услуг и  др. Все это необходимо для поддержки 
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рентабельности страхового портфеля и формирования долгосрочной 
устойчивости рынка киберстрахования. 

Вместе с тем, десятилетие организации и проведения киберстра-
хования показало, что востребованность этого продукта далека от 
оптимальной по причине отсутствия ясности в  понимании смысла 
и  направленности страхового продукта и  вспомогательных услуг. 
Так по мнению участников конференции ОЭСР в  2018  г., обеспече-
ние большей ясности в отношении покрытия кибер рисков является 
важным действием по поддержке развития рынка киберстрахова-
ния [2]. Сложности возникают по причине сложившегося соотно-
шения покрытия и исключений в существующей практике проведе-
ния страхования имущественных рисков. Так, полисы страхования 
коммерческого имущества с  включением в  покрытие киберрисков, 
одновременно имеют исключения в части покрытия убытков от ис-
пользования компьютеров, компьютерной системы и компьютерных 
программ. Или полисы страхования ответственности содержат ис-
ключения в части убытков от утраты/повреждения доступа к данным 
или за разглашение конфиденциальной информации. Также к таким 
несоответствиям можно отнести и условия полисов страхования от 
похищения и выкупа, которые содержат исключения в части кибер-
вымогательства. Даже специализированные полисы киберстрахова-
ния содержат в  себе специфическую терминологию, которая также 
вызывает затруднения, в том числе и у страховых посредников. Пе-
риодические опросы страховых агентов и брокеров на Североамери-
канском континенте, в  Великобритании свидетельствуют о  плохом 
или очень плохом понимании киберстрахования и киберрисков [2]. 
Тоже можно сказать и о потребителях, которые воспринимают кибер-
страхование как «экзотическую услугу». На рис.  1 показано, что доля 
страховых брокеров с  адекватным пониманием киберстрахования 
увеличилась за год в 2,3 раза.

Другой не менее важной проблемой продвижения киберстрахо-
вания является рост тарифных ставок по страховым полисам. Так , 
например, в США, где продается значительное количество продуктов 
киберстрахования, в 2021 году по сравнению с 2020 годом стоимость 
полиса киберстрахования выросла на 96 % [1]. Причинами роста сто-
имости страховой защиты от киберрисков стали: а)  увеличение ча-
стоты страховых случаев и  тяжести последствий киберинцидентов, 
которые , в свою очередь, повлияли на комбинированный показатель 
убыточности и прибыль страховых компаний; б) проявление систем-
ности последствий кибератак, когда одно событие может затронуть 
множество страхователей, потребовало мер по улучшению управле-
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ния страховым портфелем на базе использования сценарного моде-
лирования. В  результате в  тарифе увеличилась доля рисковой над-
бавки на катастрофичность последствий страхового события; в) за-
фиксировано сокращение пула капиталов, доступного для клиентов 
и  необходимого для покрытия киберрисков, поскольку собираемая 
страховая премия недостаточна для финансирования катастрофиче-
ски убытков. 

Немаловажным фактором, влияющим на активность страховых 
компаний по продвижению киберстрахования является возможность 
передачи киберриска в перестрахование. Однако по данным страхо-
вых и перестраховочных брокеров стоимость перестраховочной за-
щиты растет по причине роста спроса на перестрахование и сниже-
ние предложений на этом рынке, что неизбежно приводит к  росту 
стоимости киберстрахования.

Вместе с тем, статистика свидетельствует о постоянном росте и из-
менении форм проявления киберрисков. По расчетам специалистов 
темпы роста глобальных экономических издержек из-за воздействия 
киберрисков приближаются к 15 % в год и сумма их может составить 
к 2025 г. $10,5 трлн. в год [3]. В Российской Федерации также наблюда-
ется рост киберпреступлений: по данным ЦБ РФ, за 6 месяцев 2020 г. 
количество операций по счетам клиентов без их согласия составили 
361,8  тыс., при этом объем таких операций достиг 4  млрд  руб. [4]. 
В  2021  году по данным ФБР жертвы киберпреступлений потеряли 
около $6,9 млрд и «самым разрушительным интернет-преступлением 
была компрометация деловой электронной почты» [5]. Количествен-

Рис. 1. Перспективы понимания киберстрахования брокерами [2]
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ный и качественный рост влияния киберрисков обусловлен следую-
щими обстоятельствами системного характера: 1. в технологическом 
мире киберриски вплетены в ткань общества — по мере роста зави-
симости его от цифровизации увеличивается широта и масштабы ки-
беррисков; 2. субъекты кибератак активно противостоят всем мерам, 
направленным на защиту, адаптируют свои тактики, методы и про- 
цедуры в целях причинения вреда; 3. киберриски не устраняются пу-
тем простого физического перемещения, задачи его устранения не 
могут решены полностью, отсюда цель потребителя — свести кибер-
риск до приемлемого уровня и держать его под контролем [1].

Потребители страховых услуг, столкнувшиеся с уязвимостью к ки-
бератакам, как правило, увеличивают лимиты ответственности по 
полису киберстрахования и  готовы платить более высокую цену за 
страховое покрытие. Практически все клиенты страховых компаний 
позволяют себе значительное собственное удержание, что возможно 
при построении эффективной системы контроля за безопасностью. 
При этом наиболее перспективным путем развития рынка кибер-
страхования является сотрудничество страховых компаний/страхо-
вых брокеров со страхователями в части внедрения средств контроля 
кибергигиены по рекомендациям страховщиков. Исходя из  стати-
стических данных страховых и  перестраховочных компаний в  наи-
большей степени распространены и  приносят значительный вред 
кибермошенничество, утечка данных(нарушение конфиденциально-
сти данных), атаки программ-вымогателей, а также злоупотребление 
привилегиями доступа [3].

Страховые компании и страховые брокеры рекомендуют исполь-
зовать 12  известных элементов управления киберрисками, таких 
как многофакторная аутентификация, фильтрация электронной по-
чты и поддержка веб-безопасности, организация работы по защите, 
шифрованию и  проверке резервных копий, управление привилеги-
рованным доступом, обнаружение конечных точек и  реагирование, 
управление исправлениями (обновлениями) и уязвимостями в про-
граммных и аппаратных устройствах, разработка и обновление пла-
нов реагирования на киберинциденты, обучение персонала кибербе-
зопасности и тестирование на фишинг, смягчение последствий про-
токола дистанционного рабочего стола и  другие методы усиления 
защиты, ведение записей и мониторинг, замена или защита продук-
тов/программ в  стадии окончания жизненного цикла (срока служ-
бы/срока поддержки), цифровое управление цепочкой поставок [6]. 
В  таблице  1 представлены пять из  них, которые оказывают суще-
ственное влияние на снижение подверженности киберрискам, что 
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напрямую влияет на уровень собственного удержания и на конечную 
цену страховой защиты.

Таблица 1. Наиболее эффективные элементы управления киберриском [6]

Название метода Содержание метода

1.Многофакторная 
аутентификация

Требование не менее двух доказательств 
для проверки личности пользователя, что 
предотвращает несанкционированный 
вход в систему организации. 
Является эффективным средством 
для предотвращения атак программ-
вымогателей

2.Обнаружение конечных точек 
и реагирование

Непрерывный мониторинг и анализ 
конечных точек позволяет своевременно 
отражать атаки и обеспечить 
эффективный ответ

3.Защищенные, зашифрованные 
и проверенные резервные копии

Восстановление их резервных 
копий является одним из способов 
восстановления данных после атаки 
и противостояния требованиям об уплате 
выкупа

4.Управлением 
привилегированным доступом

Основная цель — предоставить 
сотрудникам необходимый уровень 
доступа, достаточный для выполнения 
своей работы, что позволяет выявлять 
злоупотребление привилегиями

5.Фильтрация электронной почты 
и веб-безопасность

Фильтрация электронной почты позволяет 
своевременно выявить и заблокировать 
вредоносные электронные письма 
и вложения. Веб-фильтр блокирует 
неподходящие и непрофильные сайты. 
Эти меры направлены на блокирование 
распространения вредоносных программ

Перспективы развития рынка киберстрахования заключают-
ся в  том, что носители рисков начинают осознавать необходимость 
трансфера остаточного риска третьей стороне — страховым компа-
ниям, с  одной стороны, и  одновременно в  рамках сотрудничества 
с ними — возможность получения качественных консультаций в ча-
сти построения программы управления киберриском, с другой сторо-
ны. Не менее важным является гибкость страховых программ, вклю-
чающих в  себя не только и  не столько денежное возмещение убыт-
ков, а  предоставляющих вспомогательный дополнительный сервис, 



направленный на восстановление и  активизацию технологических, 
информационных, операционных процессов страхователя. 

Таким образом, проблемами продвижения киберстрахования явля-
ются отсутствие ясности в покрытии и исключении из покрытия всех 
последствий реализации киберрисков как в  комплексных страховых 
контрактах, так и в специализированных страховых полисах, постоян-
ный рост стоимости страховой защиты, изменение парадигмы кибер-
риска и  необходимость пересмотра андеррайтерской политики стра-
ховщиков, а также низкий уровень емкости рынка перестрахования. 

Вместе с тем, именно изменение парадигмы киберриска, рост ко-
личества кибератак и  финансовых потерь в  результате киберинци-
дентов, разработка страховыми компаниями гибких страховых про-
грамм защиты от последствий кибератак, широкий спектр консульта-
ционных услуг и  вспомогательного сервиса, предоставляемого ими, 
являются основанием развития перспектив более успешного продви-
жения киберстрахования в ближайшем будущем.
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Основной целью исследования является развитие финансовой ин-
фраструктуры доступности жилья. Страховые компании рассматри-
ваются автором в числе объектов исследования, а социально-значи-
мая категория граждан, как субъекты страхования [8]. Одновременно 
граждане данной категории, реализующие свои потребности в жилье, 
могут быть представлены как предмет исследования, в отношении ко-
торых будет рассмотрена гипотеза по смягчению условий получения 
ипотечного займа [6]. Механизм онлайн страхования через агрегатор 
страховых компаний, с одной стороны, можно рассматривать как эле-
мент развития страховых услуг, с другой — как инструмент миними-
зации затрат заёмщиков при получении ипотечных займов онлайн.

В основе исследования лежит аналитический метод, который рас-
сматривает весь процесс поэлементно, в соответствии с возложенны-
ми функциями, а взаимосвязи между элементами транслируются как 
шаблонные действия программного обеспечения API-платформы. 

Алгоритмированный программируемый интерфейс обеспечивает 
цифровой обмен между приложениями, одно из которых называется 
«агрегатор страховых компаний», панель, где регистрируются страхо-
вые компании, а другая панель — эмитент, на которой интегрирован 
ООО «Ипотечный агент — ДОМ. РФ». Другие приложения — имеют 
панели, на которых регистрируются клиенты  — заёмщики (главная 
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страница веб-сайта), частные инвесторы (инвестплатформа), нацио-
нальный удостоверяющий центр, Вся информация по сделке содер-
жится в личном кабинете. Всё сделка осуществляется автоматически 
без участия оператора.

Агрегатор для подбора страховых компаний уже реализован сер-
висом Banki.ru. В  его основе лежит интеграция с  рядом страховых 
компаний: Zetta, Согласие, Верна, Либерти Страхование, Астро-Вол-
га, Абсолют Страхование, Югория, Гайде. Обеспечила эту интеграция 
на платформе технологическая команда программистов Nord Clan. 
Основное условие они рассматривали — это OPEN API. Работа заклю-
чалась в подготовке и нормализации персональных данных пользо-
вателей под стандарты интегрируемых систем, формировании запро-
сов к сервисам страховых компаний и обеспечении информационной 
безопасности обмена данными, предварительного расчета стоимо-
стей полисов, сохранении полученных котировок до момента оплаты, 
интеграции с платежными системами и отправки полиса клиенту. 

Автор перенял этот опыт и  распространил его на инвестицион-
ную платформу, зарегистрированную по правилам ФЗ N 259-ФЗ от 
02.08.2019 (ред. от 20.07.2020) «О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ…» [10]. В  настоящее время 
«Инвестиционная платформа», как юридическое лицо, служит еди-
ной внебиржевой электронной площадкой для привлечения частного 
капитала или содействия для его привлечения к ипотечным сделкам 
в качестве первичного кредитора. Оператор «Инвестиционной плат-

Рис. 1. Инвестиционная платформа «Строительное общество «Robiteka»
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формы» подотчётен Центральному банку РФ за каждую проведённую 
внебиржевую сделку [2]. 

Сегодня стало возможным после оплаты квартиры заёмщика част-
ным инвестором (или группой инвесторов, разместивших капиталы 
на краудинвестинговой панели) проводить секьюритизацию онлайн, 
то есть поставлять электронные закладные эмитенту, и на порядок вы-
годнее для заёмщика, так трансакционные издержки стремятся к нулю. 

Секьюритизацией ипотечных активов занимается «Ипотечный 
агент-ДОМ.РФ», который как эмитент в 2021 году разместил 11 вы-
пусков ипотечных ценных бумаг общим объемом более 400 млрд ру-
блей. Это более 95 % от объема рынка ипотечных ценных бумаг в Рос-
сии [2]. 

Банк России разработал поправки в  законодательство, которые 
позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым 
организациям, а также страховым, брокерским и микрофинансовым 
компаниям оказывать платежные услуги. Введение института небан-
ковских поставщиков платежных услуг (НППУ) будет содействовать 
повышению качества и  доступности ипотечных услуг для граждан, 
снижению их стоимости, а также упростит клиентский путь. 

Планируется два типа поставщиков финансовых услуг. НППУ 
первого типа будут заниматься только инициированием переводов 
по поручению клиентов, и их чистые активы должны быть не менее 
5,0 млн рублей. Полномочия НППУ второго типа, помимо иницииро-
вания, предусматривают также осуществление платежей с открытием 
электронных кошельков. При этом чистые активы у них должны быть 
не менее 50,0 млн рублей. 

Изменения в  законодательстве будет способствовать внедрению 
финансовых сервисов (инвестиционных платформ), что позволит со-
кратить трансакционные издержки потребителей услуг и  сократит 
временные издержки поиска жилья и оформления сделок. Развитие 
конкуренции приведёт к снижению стоимости услуг и в банковском 
секторе. 

Концепция ипотечного страхования, разработанная Банком Рос-
сии, и которая в настоящее время представлена на утверждение пра-
вительству РФ, определила страхователем банк, а при секьюритиза-
ции ипотечных активов — Ипотечного агента [1]. 

Эту позицию автор и использовал для развития финансовой ин-
фраструктуры доступности жилья (страховые компании) и  сниже-
ния полной стоимости ипотечного займа заёмщика [7]. Дополни-
тельные средства были изысканы за счёт снижения трансакционных 
издержек, которые при секьюритизации ипотечных активов банков, 
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эмитент, как правило, им их компенсировал (2-3 %), а также за счёт 
компенсации процентной ставки при приёме электронных заклад-
ных за счёт агентской комиссии, устанавливаемой агрегатором для 
страховых компаний (20 %). Установленная агрегатором агентская 
комиссия на 50 % ниже, чем если бы страховые компании страховали 
ипотеку через банк, который вычитает из  страхового вознагражде-
ния 40 % агентского вознаграждения. Кроме того, до 1 % от стоимости 
ежемесячного платежа заёмщик будет обязан компенсировать эми-
тенту в течении всего срока страхования внесённую страховой ком-
пании единовременным платежом страховое вознаграждение за весь 
срок страхования. 

Такой финансовый расклад позволит заёмщику получить заём 
с процентной ставкой, которую определяет эмитент, и она составит 
примерно на 4,0 процентных пункта ниже, чем банковская ставка по 
льготной или семейной ипотеке, что подтверждает заявленную ги-
потезу.

Действие такого механизма решает проблему инвестирования 
частного капитала в ипотечные ценные бумаги при биржевых сдел-
ках, которая связана с  высокими трансакционными издержками 
эмитента при секьюритизации банковских ипотечных активово и 
с риском досрочного погашения ипотечных обязательств [3]. При-
менение аналитического метода позволило автору классифициро-
вать частных инвесторов по группам и разрешённым возможностям 
в соответствии с действующим законодательством. Так был создан 
механизм снижения рисков частных инвесторов при инвестиро-
вании в  ипотечные активы путём совершения внебиржевых сде-
лок в качестве первичных кредиторов с коротким сроком возврата 
предоставленных ипотечных займов (до 30 дней) и высоким комис-
сионным доходом (2 % в  месяц). Этому способствовало развитие 
российского федерального законодательства [9] и принятие эмитен-
том («Ипотечный агент-ДОМ.РФ») предложения автора исключить 
банк из цепочки поставок закладных при секьюритизации ипотеч-
ных сделок онлайн на инвестиционной платформе. Принимать элек-
тронные закладные и страховать ипотечные активы он будет теперь 
путём интеграции на инвестиционной платформе. Это очередной 
этап развития в  России финансовой инфраструктуры доступного 
жилья связанный с развитием цифровых технологий и бизнес-про-
цессов [4]. В  период санкций спрос на однотраншевые ипотечные 
облигации вырос, так как ипотечные активы защищены от риска 
дефолта заёмщика поручительством АО «ДОМ.РФ», единственным 
акционером которого является государство [5]. 
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Страхование во всем мире является одним из самых эффективных 
методов управления рисками чрезвычайных ситуаций. Его сущность 
состоит в том, что потребители страховой услуги приобретают гаран-
тию возмещения потенциального ущерба за счет перераспределения 
объема ущерба немногих пострадавших среди всех страхователей [1]. 

Современные цифровые технологии позволяют повысить эффек-
тивность защиты граждан и организаций от различных рисков, уско-
рить коммуникации и индивидуализировать работу по страхователем.

Страховая отрасль проходит этап трансформации и  активной 
цифровизации бизнес-процессов. К основным сквозным цифровым 
технологиям используемым в  деятельности страховым компаний 
относятся: Big Data, Блокчейн, искусственный интеллект, RPA, IoT, 
технология беспроводной связи, VR/AR. 

Преподавание дисциплины «Страхование» пожалуй уже невоз-
можно без включения информации о данных технологиях и их при-
менении в страховании в основные разделы курса.

Рассмотрим перечисленные выше цифровые технологии и  соот-
ветствующие им страховые инновации (табл. 1).

Условно говоря, страховые инновации наши в себя в таких бизнес-
процессах страховых компаний, как:

 — заключение и продление договоров
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 — андеррайтинг и оценка рисков
 — урегулирование убытка
 — обучение сотрудников 
 — страховой маркетинг и др.

Таблица 1. Цифровые инновации в страховании

Сквозная технология Применение в страховании

Big Data Online-сервисы, мобильные 
приложения
Бытовые и промышленные датчики

Искусственный интеллект Чаты-боты
Телематика
Скоринг (тариф),персонификация
Smart-контракты

Технология распределенного реестра 
(блокчейн)

Заключение договора
Автоматизация урегулирования 
убытка
Smart-контракты

RPA Бытовые и промышленные датчики
Телематика

Технология беспроводной связи Бытовые и промышленные датчики
Телематика
Географические информационные 
системы (ГИС): геофизические, 
топографические, климатологические 
и гидрологические 
Дроны

Технология виртуальной реальности Обучение сотрудников
Андеррайтинг рисков

Автоматизация бизнес-процессов, начиная от процесса заклю-
чения договора страхования, заканчивая урегулированием убытка 
может быть полностью цифровой, включая использование smart-
контрактов, исключая излишний документооборот и формальности.

Появление страховых маркетплейсов, insurtech — компаний пере-
водят страхование из заформализованной и сложной сферы в русло 
«по одному клику», как любит сегодня современная молодежь.

Одним из первых иншуртехов стала Манго-страхование от Альфа-
групп.

Иншуртех компании страхуют обычно домашнее имущество 
граждан, страхование домашних питомцев и  личное страхование, 
кроме страхования жизни. 
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Популярность такого типа компаний объясняется легкостью и бы-
стротой покупки страховки, удобным и  позитивным интерфейсом 
сервиса, невысокой страховой премией, отсутствием формализма на 
всех этапах коммуникаций.

Следующей тенденцией на пути цифровизации страхования стало 
появление платформ, сервисов и мобильных приложений. Это позво-
ляет уже не только вести бизнес в цифре, но и оценивать конкурентов.

Примерами таких сервисов являются: MediShares, ImpaCare, 
Mankswebb.

MediShares (MDS) является возможностью применить техноло-
гию блокчейн в страховании. Эта децентрализованная платформа — 
блокчейн-центр для взаимного страхования и  помощи с  открытым 
исходным кодом. MediShares был запущен в  декабре 2017  года как 
первый в мире криптовалютный рынок взаимного страхования. 

Каждый может поучаствовать в  процессе, отправляя опреде-
ленную сумму официального цифрового актива платформы MDS, 
используя  смарт-контракты. Также любой при помощи смарт-
контрактов может заработать, став страховщиком [2].

ImpaCare. Приложение для медицинского страхования, в  кото-
ром ведется карта пациента, собираются все документы, история 
болезней. Удобный сервис для тех, кто беспокоится о своем здоровье 
и всегда страхует его.

Кроме того, к подобным сервисам относятся все мобильные при-
ложения страховых компаний. Подобные приложения сегодня есть 
уже у всех компаний, однако, качество сервисов у всех разное. Чтобы 
оценить, придется скачивать приложение и попробовать им восполь-
зоваться, либо можно воспользоваться готовыми рейтингами и перед 
тем, как выбрать с какой компанией сотрудничать — изучить неза-
висимую оценку уровня взаимодействия через цифру.

Сервис Mankswebb позволяет оценить мобильные приложения 
страховщиков.

Однако, существуют независимые оценки. Например, Сравни.
ру составил свой рейтинг. В  рейтинг вошли мобильные приложе-
ния 30  страховых компаний с  самыми большими суммами выплат 
в России за период со второго квартала 2020 года по второй квартал 
2021 года. Учитывались все виды страхования, кроме накопительного 
страхования жизни. Учитывались приложения, где можно восполь-
зоваться не только ДМС, но и другими страховыми полисами.

Были получены следующие данные: 
1 место — «РЕСО Мобайл»
2 место — «АльфаСтрахование Мобайл»

https://blockchainwiki.ru/smart-kontrakt-blokchejn/
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3 место — «СОГАЗ — здоровье и страхование»
4 место — «ВСК Страхование»
5 место — «Ингосстрах IngoMobile»
6 место — «Согласие Страхование»
7 место — «Югория»
Следует отметить, что за счет возможностей сайтов и мобильных 

приложений зависит эффективность маркетинга страховщиков, так 
как маркетинг на сегодняшний день на 99 % стал цифровым.

Еще одним интересным трендом цифровизации страхования ста-
ла работа агентов и брокеров.

Рейтинги платформ для страхователей и  для страховых агентов 
и брокеров — это разные рейтинги так как страхователям важно — 
одни, а для агентов и брокеров — другие параметры.

Так, агенты и брокеры указывают такие пожелания в приложениям:
 — увеличение видов страхования (каско, страхование ипотеки, 

имущества, медицинское страхование).
 — повышение проходимости полисов (Открытие категорий А, С, 

D, такси, открытие проблемных регионов).
 — комиссионное вознаграждение
 — своевременные и прозрачные выплаты. 
 — удобная и  прозрачная реферальная программа с  достойной 

оплатой.
 — новые функции (удобное внесение изменений в договоры и их 

расторжение, удобное и бесплатное восстановление КБМ, распозна-
вание документов по фото/сканам).

 — улучшение юзабилити (увеличение скорости работы, удобство 
работы на мобильных устройствах) [4].

Сравни.ру составило рейтинг платформ для страховых агентов: 
1 место — INGURU
2 место — PAMPADU 
3 место — NETWORKS 
4 место — EL-POLIS 
5 место — INSSMART 
6 место — EL-MARKET 
7 место — СРАВНИ РУ 
8 место — БАНКИ РУ 
9 место — AUTOCARD24 
10 место — СИБ 
Большой прорыв в страховой индустрии удалось достичь за счет 

различных бытовых и  промышленных датчиков, беспилотных дро-
нов, спутниковых систем. Примерами таких устройств являются 
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датчики местоположения, датчики, включающих в себя умные термо-
статы, охранные технологии (сигнализации и камеры) и промышлен-
ные системы управления, а также географические информационные 
системы (ГИС), которые предоставляют геофизические, топографи-
ческие, климатологические и  гидрологические данные, а  также мо-
гут включать в себя беспилотные и спутниковые изображения. Так, 
при страховании урожая используют мониторы, дроны для контроля 
и верификации процессов посева и внесения удобрений, индекса ве-
гетации, уровня осадков, оперативной оценки ущерба. 

В личном страховании используют персональные устройства, 
контролирующие сердечный ритм, шагомеры и другие связанные со 
здоровьем показатели. Это могут быть специальные приложения на 
смартфоне или в  часах, которые собирают информацию и  дают ре-
комендации по дневной норме шагов, режима питья и калорий. Со-
бранные показатели, могут быть использованы как для тарификации 
и  персонализации работы со страхователем, так и  для взаимодей-
ствия по программам Телемедицины.

Польза цифровых технологий в  страховании прослеживается не 
только для страхователей, но и для страховщиков. Ускорение комму-
никаций и процессов, снижение издержек, а также борьба с мошен-
ничеством — основные выгоды для компаний. 

Цифровизация экономики в  целом способствует появлению но-
вых видов страхования: страхование дронов, страхование киберри-
сков, IT- активов [5].

Рынок беспилотных летательных аппаратов стремительно рас-
тет, а значит огромным потенциалом обладает и рынок страхования 
в этой области [6].

Трудно назвать сферу деятельности, которая обходилась бы без 
этих устройств: археология, энергетика, инспекции АЭС, борьба 
с чрезвычайными ситуациями при тушении пожаров, сфера комму-
никационных услуг, логистика, выявление нарушений ПДД, «патру-
лирование» офисного пространства, работа в  правоохранительных 
органах, спасение и поиск людей, поиск полезных ископаемых, сель-
ское хозяйство, медицина, строительство, страхование и др. 

Страхование киберрисков достаточно осложнено, ввиду повы-
шенной рискованности и  сложности сбора доказательств страхового 
случая. По мнению экспертов, без сервисной составляющей рынок ки-
берстрахования в России не будет развиваться, какие бы меры по его 
стимулированию ни принимались [7]. Поэтому, страховые компании, 
заинтересованные в данном продукте, сотрудничают с IT — партнера-
ми и предлагают сервисно-страховой продукт по комплексной защите 



малого и среднего бизнеса от кибератак. Страхователь покупает полис, 
ему устанавливают программное обеспечение на рабочих компьютерах 
и  подключают к  Центру киберустойчивости ACRC. С  этого момента 
эксперты-аналитики Angara Professional Assistance удаленно и кругло-
суточно отслеживают состояние информационной инфраструктуры, 
выявляют инциденты ИБ и реагируют на них. Интеллектуальная осно-
ва сервиса — программное решение «Лаборатории Касперского» по за-
щите от сложных и неизвестных угроз и платформа ACRP, предназна-
ченная для мониторинга, расследования и аналитики киберугроз [7].

Таким образом, страхование перестает быть классическим и ста-
новится неким симбиозом с различными другими сферами деятель-
ности.
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Аннотация: Использование современных цифровых технологий способству-
ют появлению новых форм и  моделей ведения страхового бизнеса. Примером 
является подписная модель в страховании. Рассмотрению особенностей страхо-
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SUBSCRIPTION INSURANCE AS A ACTUAL MODEL 
FOR PROVIDING INSURANCE SERVICES 

Abstract: Modern digital technologies contribute to the emergence of new forms and 
models of insurance business. One such form is the subscription model in insurance. 
This article is devoted to the consideration of the features of subscription insurance.

Keywords: digitalization, subscription insurance.

Предпочтения потребителей в последнее время направлены на по-
лучение услуг (а зачастую и на приобретение товаров) в более удоб-
ной, простой форме, на тот период времени, который им необходим, 
а также в том объеме, который им реально нужен. Это касается, на-
пример, просмотра кинофильмов или использование автомобиля 
в течение определенного срока и др. Такие возможности предоставля-
ет подписная модель — такая бизнес-модель оказания услуги, в рам-
ках которой компания-поставщик услуг непрерывно предоставляет 
услуги, а взамен получает регулярные платежи от клиента. Подобная 
тенденция стала прослеживаться и в сфере финансовых услуг, в том 
числе при продаже страховых продуктов. Особенности применения 
подписной бизнес-модели на страховом рынке является темой насто-
ящего исследования.

Возможности появления новых бизнес-моделей на страховом 
рынке во многом обусловлены развитием и внедрением современных 
цифровых технологий в деятельность страховых компаний. В науч-
ной литературе вопросам изучения влияния цифровизации на раз-
витие страхования посвящено значительное число работ. A. Cappiello, 
исследуя цифровую трансформацию зарубежных страховых рынков, 
отмечает высокую роль инновационных технологий в  повышении 
конкурентоспособности страховых компаний [1]. Другие исследова-
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тели [2] считают, что использование в страховой деятельности циф-
ровых технологий способствует учету современных предпочтений 
и  требований страхователей, т. е. отвечает представлениям о  совре-
менном содержании клиентоориентированной стратегии страховщи-
ка. Многие авторы придерживаются взглядов о трансформации биз-
нес-процессов и расширении возможностей страховых компаний при 
внедрении цифровых инноваций, но вместе с  тем, выявляют новые 
риски [3], [4]. Некоторые исследователи продвигаются дальше в сво-
их изучениях влияния цифровизации на страхование и отмечают воз-
никновение новых бизнес-моделей ведения страховой деятельности 
под влиянием цифровизации [5], в  том числе исследуют цифровые 
платформы на разных страховых региональных рынках, в частности 
на балтийском страховом рынке [6]. Однако изучению особенностей 
ведения бизнес-модели по подписке в страховом секторе не уделено 
достаточное внимание.

Модель страхования по подписке представляет собой возмож-
ность получения страховой услуги в определенном объеме и на опре-
деленный период времени. Как правило, услуга предоставляется на 
месяц, что соответственно подразумевает ее ежемесячную оплату. 
При невнесении очередного платежа действие страховой защиты 
прекращается. В  основном страховые компании реализуют такие 
услуги в онлайн-формате на своем сайте или в мобильном приложе-
нии, что безусловно стало возможным при использовании ими со-
временных цифровых технологий. С их помощью страховщик так-
же более точно оценивает риск, контролирует начало и окончание 
действия страховой защиты, обеспечивает дистанционное общение 
с клиентами по вопросам страхования, удаленно урегулирует стра-
ховые случаи и пр. 

На данном этапе развития российского страхового рынка вос-
требованность страховых услуг по подписке во многом объясняется 
особенностями проведения того или иного вида страхования — не-
которые виды подходят для реализации по такой модели в большей 
степени. Например, в полисах страхования граждан, выезжающих за 
рубеж, страхователи заинтересованы в основном в короткие периоды 
времени (на время поездки), в страховании жилья (имущества) более 
острая необходимость может возникать в период отсутствия страхо-
вателя в  квартире, при страховании автокаско такая модель может 
быть полезна при непостоянном использовании автомобиля и  т. д. 
Однако, не исключено, что в дальнейшем применение такой модели 
предоставления страховой услуги станет возможной по более широ-
кому кругу договоров. 
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Интерес к такой модели у страхователей естественно обусловлен 
тем, что ежемесячная оплата страховой услуги составляет незначи-
тельную сумму и  может быть приемлема для семейного бюджета. 
В свою очередь, страховые компании при такой модели ведения стра-
хования получают возможность привлечения более широкого круга 
потенциальных страхователей. Это способствует развитию и популя-
ризации страхования.

Зарубежный опыт демонстрирует заинтересованность страховой 
отрасли в использовании этой новой модели. 

Например, компания Cuvva (Великобритания) имеет портфель 
договоров 2,5  млн и  более 500  тыс. страхователей при предостав-
лении гибкого способа управления страховкой автомобиля по 
подписке с  помощью мобильного приложения. Незначительные 
ограничения (возраст водителя от 19  до 65  лет, стаж вождения от 
20 лет, стоимость автомобиля не более 40 000£) дают возможность 
ежемесячной страховой подписки, предоставляющей страховую за-
щиту автомобиля. HSBC (Великобритания) предлагает подписаться 
на 3 вида страховых полисов из 7 возможных страховых продуктов 
(страхование мобильного телефона, гаджета, страхование жизни, 
страхование жилья от аварий, страхование выезжающих за рубеж, 
страхование от поломки автодвигателя и  страхование расходов на 
франшизу) за ежемесячную страховую премию от 19,50£. Самостоя-
тельно проведенное этой компанией исследование, отдельные итоги 
которого представлены на сайте компании, показало, что страхо-
ватели отдают предпочтение услугам по подписке вместо традици-
онных договоров страхования, благодаря удобству и гибкости кон-
трактов. 

Российские страховые компании также стали применять подпис-
ную модель страхования. 

Страховая компания Манго, позиционирующая себя как компа-
ния, оказывающая страховые услуги только в онлайн формате, осу-
ществляет страхование квартир и домашних животных по подписке 
с ежемесячной премией от 120 и 390 руб. соответственно. Сбер пред-
лагает доступные программы по страхованию имущества (жилья — 
квартиры, дома) по подписке, стоимость которых зависит от следую-
щих параметров: регион, в котором находится имущество, этажность, 
наличие охранной сигнализации, предоставление жилья в  аренду, 
страховая сумма (в пределах от 900 тыс. руб. до 6 млн руб.). Так, сто-
имость страховки в месяц при страховании квартиры со страховой 
суммой 900 тыс. руб. выборочно для разных регионов России соста-
вит от 276 руб. до 449 руб. (Табл.). По этим параметрам наиболее де-
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шевой будет страховка квартиры в Москве, стоимость которой в год 
составит 3309 руб. при оплате частями ежемесячно.

Таблица. Примеры годовой стоимости страхования квартиры 
по подписке в Сбере

Регион 
(или группа регионов)

Совокупная годовая 
страховая премия (руб.)

Основные условия 
страхования

Москва, Владимир 3 309
• Квартира не сдается 

в аренду
• Охранная 

сигнализация 
отсутствует

• Квартира расположена 
на любом этаже

Санкт-Петербург, 
Калининград, Мурманск 3 852

Новосибирск, 
Краснодар, Белгород 3 675

Камчатка, Чукотка 5 391

Источник: составлено по данным на официальном сайте Сбербанка. 

Обратим внимание, что зачастую страховые компании осущест-
вляют страхование по подписке, привлекая своих партнеров для 
оказания дополнительных услуг клиентам. Так, например, Абсолют 
Страхование осуществляет страхование домов и  квартир по под-
писке с  привлечением компаний по установке охранных систем, 
управляющих компаний. Еще одним примером является оказание 
страховой группой Согаз и  ее партнерами разнообразных услуг, не 
только страховых, по подписке «Огонь». Приобретая такую подпи-
ску, страхователь может получить выгодные предложения и скидки 
не только в сфере страхования и финансов, но и на мобильную связь 
или товары для здоровья и электроники, а также бесплатный доступ 
к  просмотру кинофильмов и  пр. Среди партнеров страховщика  — 
Газпромбанк, автозаправочные станции Газпромнефть, магазины 
Лента, Газпромбанк автолизинг, аптечная сеть Acha, сеть магазинов 
косметики и парфюмерии Рив-гош и др. Альфа Страхование совмест-
но с Ростелекомом предлагают совместные онлайн-продажи страхов-
ки от несчастного случая с  ежемесячной оплатой «по подписке» от 
60 руб. Для взрослых такой страховкой покрываются риски повреж-
дений, инвалидности первой и второй группы или смерть в результа-
те несчастного случая. Такие примеры дополнительно подтверждают, 
что на российском страховом рынке наблюдаются процессы эконо-
мической конвергенции межсекторного уровня и появляются новые 
модели страхового бизнеса.
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В целом проведенный анализ бизнес-моделей продаж страховых 
продуктов по подписке позволил выявить следующие преимущества 
и недостатки, а также обозначил ряд вопросов.

Среди основных преимуществ этой модели для страховой компа-
нии выделим увеличение клиентской базы за счет привлечения новых 
страхователей по недорогим страховкам (с учетом ежемесячной опла-
ты), при этом обеспечивается незначительная загрузка офиса стра-
ховщика в связи с обслуживанием таких клиентов в онлайн-режиме.

Для страхователя, безусловно, положительным фактором явля-
ется получение страховой защиты наиболее важных сегментов его 
жизнедеятельности (дом, здоровье, семья, жизнь, транспорт и т. п.) за 
небольшую цену в месяц (ежемесячную страховую премию). 

Страхование по подписке по сути представляет собой так на-
зываемый коробочный продукт по виду страхования, услуги по 
которому быстро и  удобно предоставляются в  онлайн-формате. 
Возможность ежемесячной оплаты делает этот продукт схожим 
с  классическим страхованием с  опцией оплаты страховой премии 
в рассрочку. Однако, во-первых, на практике страховые компании 
по традиционным договорам такую рассрочку предоставляют край-
не редко, что может быть связано со снижением инвестиционного 
потенциала страховщика в  таком случае, а, во-вторых, при насту-
плении страхового случая страховщик потребует оплаты оставших-
ся неуплаченных страховых взносов, что в страховании по подписке 
не предусмотрено.

Страховщик, предлагая подписную модель страхования, должен 
учитывать свои финансовые возможности и финансовый потенциал 
по выполнению страховых обязательств: достаточно ли у  него соб-
ственных средств и  сформированных страховых резервов для осу-
ществления страховых выплат и обслуживания договоров страхова-
ния по подписке.
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В России с  1  августа 2016  года согласно части 6  статьи 10  Феде-
рального закона от 29 декабря 2015 года № 408 ведется единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП). 
Сведения о  принадлежности субъекта к  категории субъектов МСП 
обновляются ежегодно 10  августа соответствующего календарного 
года, при этом используются данные Федеральной налоговой службы 
по состоянию на 1 июля. Основные критерии, которыми нужно об-
ладать субъекту хозяйственной деятельности для попадания в реестр 
согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 пред-
ставлены в Таблице 1.
Таблица 1. Основные критерии отнесения предприятий к субъектам МСП

Критерий Значение

Среднесписочная численность 
работников за предшествующий 
календарный год

– до 15 человек (микропредприятия)
– до 100 человек (малые предприятия)
– 101–250 человек (средние 

предприятия)

Предельные значения дохода 
за предшествующий календарный год

– 120 млн. руб. (микропредприятия)
– 800 млн. руб. (малые предприятия)
– 2 млрд руб. (средние предприятия)
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Попадание в реестр МСП позволяет предприятиям получать сле-
дующие преференции:

 — Льготные кредиты в рамках Программы Минэкономразвития 
России (Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764).

 — Получение налоговых льгот по уплате налога на имущество ор-
ганизаций и транспортного налога.

 — Получение поддержки в  организациях инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 — Получение имущественной поддержки.
 — Оказание финансовой поддержки.
 — Участие в государственных, муниципальных и корпоративных 

закупках (44 и 223 ФЗ) [1].
В России большая часть не коммерческих закупок осуществляется 

в  рамках 44  и  223  ФЗ. Согласно Федерального закона «О  контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд» от 05.04.2013  N 44-ФЗ 
с 01 января 2022 года компании, осуществляющие закупки в рамках 
данного закона, должны 25 % всего объема закупок проводить среди 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. В  рамках Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ также установлено требование по под-
держке малого бизнеса, оно выражается в том, что малому и среднему 
бизнесу компании, осуществляющие закупки в рамках данного зако-
на, должны отдавать 25 % всего объема закупок. С одной стороны это 
связано с попытками поддержать малый бизнес в России, с другой — 
это приводит к тому, что заказчика, дабы выполнить требования за-
кона и не получить штрафов за его неисполнение, пытаются при лю-
бой возможности проводить закупки у субъектов МСП [2]. 

В рамках указанных выше законов существует Постановление 
Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 Об особенностях уча-
стия субъектов малого и среднего предпринимательства в  закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, где опре-
делен перечень тех закупок, которые не учитываются в объеме заку-
пок у субъектов МСП. При этом в этом перечне нет услуг по страхо-
ванию, что приводит к тому, что страховые услуги закупаются также 
как, например, канцелярские изделия, хотя объективно значимость 
качества страховой защиты для сохранения предприятия здания 
важнее, чем качество канцелярских принадлежностей. Тем не менее, 
руководствуясь требованиями законодательства к  объему закупок 
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у МСП, страховые услуги контрактные службы многих предприятий 
также пытаются закупить у субъектов МСП.

С момента образования реестра МСП (октябрь 2016 года) в Рос-
сии насчитывалось 46 страховых организаций, которые относились 
к  субъектам МСП. С  того момента по состоянию на конец первого 
квартала 2022 года (т. е. менее чем за 6 лет) количество страховых ком-
паний у которых ЦБ РФ не отозвал лицензию на осуществление стра-
ховой деятельности сократилось в более чем в 2-а раза и составляет 
22 организации (см. рис.  1), причем часть из них так же уже находятся 
в процессе сворачивания деятельности. Так ООО «СК Екатеринбург» 
заявило о  передаче всего страхового портфеля другому страховщи-
ку, сборы страховых премий ООО «Проминстрах» и АО «Страховая 
компания Резерв» за три квартала 2021 года составили 0,0 рублей, что 
говорит о желании компаний уйти с рынка страхования [4].

Если рассматривать динамику отзыва лицензий, то можно уви-
деть, что с 2016 года к 2020 году были отозваны все лицензий у стра-
ховых компаний, относящихся к  микропредприятиям (9  штук). 
Из 21 страховой компании, относящихся к субъектам малого пред-
принимательства в 2016 году, в настоящий момент действует 12 (по 
факту имеют сборы и не заявили о передаче портфеля 10). В сегменте 
среднего бизнеса в 2016 году насчитывалось 16 компаний, к 2022 году 
осталось 10 компаний (по факту имеют сборы — 9) (Таблица 2.).

Соответственно по состоянию на первый квартал 2022 года в Рос-
сии официально могут осуществлять страховую деятельность 10 ком-
паний, относящихся к  среднему бизнесу и  12  — к  малому. Данные 
компании могут иметь приоритет при осуществлении закупок в рам-

Рис. 1. Динамика уменьшения количества страховщиков, относящихся к СМП, 
с 2016 по первый квартал 2022 года
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ках 44 и/или 223 ФЗ в тех случаях, когда заказчик хочет осуществить 
закупку у субъектов МСП. 

Таблица 2. Состояние лицензий на страховую деятельность в разрезе 
субъектов СМП на первый квартал 2022 года

Размер компании
Количество страховых компаний

Итого, шт.Действующие, 
шт.

С отозванной 
лицензией, шт.

Микропредприятие – 9 9

Малое предприятие 12 9 21

Среднее предприятие 10 6 16

Итого 22 24 46

Таблица 3. Количество и тип действующих лицензий среди 
страховщиков — представителей малого бизнеса на март 2022 года

Имущественное 
страхование

Личное 
страхование ОМС ОСАГО

Кол-во 
действующих 
лицензий, шт.

9 9 3 1

В рамках 44 ФЗ могут иметь приоритет страховые компании, отно-
сящиеся к малым предприятиям (12 штук). В разрезе лицензий ситу-
ация выглядит таким образом, что конкуренция по некоторым видам 
может отсутствовать, так как в России, например, лицензию на обя-
зательное страхование автогражданской ответственности (далее  — 
ОСАГО) имеет только 1  компания, относящаяся к  малому бизнесу 
или на обязательное медицинское страхование (далее  — ОМС)  — 
3 компании на всю Россию (см. Таблица 3). 

Отсутствие конкуренции в ряде сегментов приводит к тому, что 
в Федеральную антимонопольную службу (далее — ФАС) поступают 
жалобы в рамках Федерального закона «О защите конкуренции» от 
26.07.2006  N  135 на ограничение конкуренции, так как изначально 
по условиям закупки (если, например, речь идет об ОСАГО) только 
одна компания — АО «Боровицкое страховое общество» может уча-
ствовать в данной закупке, так как только оно удовлетворяет требо-
ваниям заказчика: имеет лицензию на ОСАГО и относится к малому 
бизнесу. ФАС такие жалобы удовлетворяет, выдает заказчикам пред-
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писания и заставляет их проводить закупки без условий по малому 
бизнесу [5].

В рамках 223 ФЗ приоритет могут иметь представители не только 
малого, но и среднего бизнеса, поэтому в рамках данного закона ситу-
ация выглядит следующим образом (см. Таблица 4). При этом расши-
ряется количество видов страхования, по которым есть один предста-
витель СМП на всю Россию. К данным видам относятся страхование 
жизни, обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Госу-
дарственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и  органов уголовно-исполнительной системы (далее  — 
страхование военнослужащих) и Обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объекте (далее — ОС ОПО).

Небольшое количество страховых компаний, относящихся к ма-
лому и среднему бизнесу, с одной стороны создает им практически 
бесконкурентные условия на закупках, проводящихся в  рамках 
44 и 223 ФЗ среди представителей МСП. Так, например, в 2021 году 
большинство закупок среди субъектов малого предприниматель-
ства в рамках 44-ФЗ по страхованию имущества юридических лиц 
в Северо-Западном федеральном округе было признано несостояв-
шимися и контракты заключались с единственным участником, ко-
торый подал заявку на электронный аукцион по начальной макси-
мальной цене контракта (далее — НМЦК). Это была компания ООО 
«СК Екатеринбург», которая в 2020–2021 годах активно участвовала 
в закупках по страхованию имущества в рамках 44-ФЗ по всей Рос-
сии, а в 2022 году решила прекратить страховую деятельность, пере-
дав весь страховой портфель ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕ-
СТВО «ЕВРОИНС».

С одной стороны положительный момент передачи портфеля — это 
все таки не банкротство компании, а  цивилизованный уход со стра-
хового рынка, с  другой все-таки создает неудобства для страховате-
лей, так как различные внесения изменений в  договора страхования 
и оформление страховых выплат будет проводить стороннее юриди-
ческое лицо, кроме того существует вероятность того, что часть ин-
формации о договорах страхования может не дойти до принимающей 
стороны, что уже было, например, при передаче портфеля по ОСАГО, 
ДоСАГО и автокаско физических лиц от АО «Страховая группа «Урал-
Сиб» к Акционерному обществу «Страховая Компания Опора» [3]. 

https://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/kasko/
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Таблица 4. Количество и тип действующих лицензий среди 
страховщиков -представителей малого и среднего бизнеса 

на март 2022 года

Размер 
предприятия

Кол-во действующих лицензий по видам страхования, шт.

Л
ич

но
е

О
М

С

О
С

А
ГО

И
м

ущ
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О

Ж
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нь

Малое 9 3 1 9 – – –

Среднее 9 2 2 7 1 1 1 1

Всего 18 5 3 16 1 1 1 1

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить следующие 
негативные моменты:

1. При осуществлении закупки страховых услуг у  СМП, суще-
ствует большая вероятность, что закупка будет осуществлена у одной 
компании, т. е. без конкурентной борьбы. 

2. В случае осуществления закупки в формате электронного аук-
циона, закупка будет осуществлена в размере близком к НМЦК. Это 
приводит к  необоснованному перерасходу бюджетных (или соб-
ственных) средств заказчика, так как обычно при проведении элек-
тронного аукциона по страховым услугам падение в цене происходит 
на 50 и более процентов от НМЦК. 

3. В  случае отсутствия заявок среди компаний МСП, заказчик 
будет вынужден проводить закупочную процедуру повторно уже 
без приоритетных условий для МСП, что приводит к  временным 
потерям и в  ряде случаев может привести к  остановке процессов, 
например, если речь идет о страховании ответственности судовла-
дельца, когда без наличия полиса страхования судно не может зайти 
в порт [6].

4. В ряде случаев возможно получение предписания от антимоно-
польных органов за искусственное ограничение конкуренции.

5. Существует высокая вероятность потери лицензии среди пред-
ставителей СМП в  страховой сфере. В  данном случае все будет за-
висеть от того была ли перед этим осуществлена передача портфеля 



другому страховщику или данное событие стало неожиданностью 
для исполнителя контракта.

Выходом из данной ситуации может быть внесение страховых ус-
луг в Постановление Правительства РФ N 1352, что сделает бессмыс-
ленным для заказчиков включение данных услуг в  список закупок 
у представителей МСП, так как объем этих закупок не пойдет в не-
обходимый объем закупок у СМП. 

Второй вариант — это полный запрет на осуществление закупок 
страховых услуг в рамках 44 и 223 ФЗ с предоставлением преферен-
ций представителям СМП, что может быть даже было бы лучшим вы-
ходом из данной ситуации, так как в дополнении к вышесказанному 
исключает возможность сговора (или коррупционную составляю-
щую) между заказчиком и исполнителем.
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Предыдущие два года были очень трудными для всего человече-
ства из-за все еще продолжающейся пандемии COVID-19. Мировая 
экономика, международная торговля столкнулись с различными про-
блемами из-за нарушения логистических цепочек, остановки поста-
вок товаров и услуг в различные страны в связи с закрытием границ 
в целях уменьшения заболеваемости.

Устойчивое развитие предусматривает дальнейшее развитие меж-
дународной торговли, позволяющее странам участвовать в глобаль-
ной экономике, обмене товарами на международном уровне, увели-
чивает глобальную производительность и  разнообразие продуктов, 
доступных для потребления.

Несмотря на ужасные последствия, COVID-19 стал стимулом для 
преобразований и инноваций в страховой отрасли. Цифровая транс-
формация продолжается уже некоторое время, но  эта тенденция 
ускорилась из-за пандемии COVID-19. Организации в значительной 
степени зависят от обработки и транспортировки цифровых данных. 
Эта потребность, которая была выявлена во время глобальной панде-
мии, стимулирует всемирное движение за модернизацию цифровой 
инфраструктуры.

В результате карантинных ограничений, введенных во многих 
странах из-за пандемии, удаленно работает больше людей, чем когда-
либо прежде. И даже по мере того, как люди по всему миру начинают 
возвращаться в офисы и на другие рабочие места, тенденция к гибкой 
работе скорее всего сохранится.
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Соответственно, для эффективной работы с  большим количе-
ством коллег, работающих удаленно, предприятиям необходима бы-
страя и надежная обработка и транспортировка цифровых данных. 
Эта потребность, выявленная во время глобальной пандемии, сти-
мулирует всемирное движение за модернизацию цифровой инфра-
структуры, возрастает спрос на быстрые и безопасные интернет-ус-
луги, совершенствование цифровой инфраструктуры.

Совершенствование цифровой инфраструктуры имеет решающее 
стратегическое значение для многих экономик. Для удовлетворения 
возросшего спроса со стороны предприятий и  частных лиц многие 
страны модернизируют свою цифровую инфраструктуру, чтобы 
предприятия и клиенты могли получить доступ к быстрой связи. 

Центры обработки данных являются важнейшим звеном в цепоч-
ке обеспечения безопасного хранения, обработки и распространения 
данных компаний. Многие проекты финансирования инфраструкту-
ры передачи данных структурированы таким образом, что оплата по 
ним происходит по истечении пяти-семи лет, что требует тщатель-
ного рассмотрения рисков рефинансирования при наступлении сро-
ка финансирования. Поэтому крайне важно понимать долгосрочные 
перспективы такого проекта как с экономической, так и с технологи-
ческой точки зрения. Хотя центры обработки данных кажутся отно-
сительно простыми зданиями, они требуют сложной инфраструкту-
ры, такой как надежное электроснабжение и охлаждение.

Для страховщиков торговых кредитов внедрение цифровых тех-
нологий предусматривает разные аспекты деятельности. С  одной 
стороны, кредитные страховщики могут предоставлять гарантии для 
выполнения проектов, как правило, долгосрочных, для обеспечения 
цифровой инфраструктурой различных сегментов экономики.

С другой стороны, кредитные страховщики сами нуждаются в со-
вершенствовании цифровых процессов в  своей каждодневной дея-
тельности и  успешно с  этим справляются. Они стали обращаться 
к цифровым технологиям задолго до пандемии. Применение цифро-
вых технологий позволяет страховым компаниям более эффективно 
взаимодействовать с клиентами, а также рационально использовать 
и временные и финансовые ресурсы страховщиков и страхователей.

Что касается первого аспекта, кредитное страхование может по-
мочь своим клиентам управлять потенциальными рисками, связан-
ными с кредитованием проектов цифровой инфраструктуры. Страны 
по всему миру готовятся к цифровому обновлению для удовлетворе-
ния спроса на услуги передачи данных, а инвесторы ищут возможно-
сти для финансирования таких проектов. 



О поддержке цифровизации как одного из  направлений раз-
вития экспортного страхования в РФ рассказал в интервью газете 
«Коммерсант» глава Российского экспортно-кредитного агентства 
ЭКСАР Никита Гусаков. Рассказывая об итогах работы агентства за 
десять лет и состоянии экспортного страхования в России и в мире, 
а также оценивая перспективы поставок российской продукции на 
новые рынки, он отметил важность развития информационных тех-
нологий. «… в России уже очень много что сделано с точки зрения 
цифровизации, от портала «Госуслуги», которым мы все пользуем-
ся, до цифрового управления трафиком. Здесь Москва готова вы-
ступать партнером по продвижению уже реализованных решений. 
Мы готовы поддерживать такие проекты российских интеграторов 
на зарубежных рынках, а правительства стран хотят диверсифици-
ровать свои риски и уходить только от американских или китайских 
решений» [1].

Если говорить непосредственно о кредитном страховании, то не-
обходимо отметить, что внедрение цифровизации в рабочие процес-
сы страховщиков, которое в  течение долгого времени было насущ-
ной необходимостью, во время глобальных блокировок пандемии 
стало происходить гораздо быстрее. Переход в  киберпространство 
заставил страховщиков проявлять творческий подход к использова-
нию доступного онлайн-пространства без наличия дополнительных 
ресурсов. Использование цифровых технологий помогает компа-
ниям процветать в цифровую эпоху, разрабатывая новые стратегии 
в различных аспектах деятельности. Например, прием информации 
из других сетей в электронном виде, предоставление клиентам воз-
можности обмениваться документами в  электронном виде, поддер-
жание связи с  государственными органами для получения инфор-
мации напрямую, прием документов об урегулировании претензий 
в цифровом виде, совершенствование ИТ-инфраструктуры и повы-
шение кибербезопасности, чтобы обеспечить клиентам круглосуточ-
ный доступ для достижения удовлетворенности клиентов, укрепле-
ние и прозрачность системы рассмотрения жалоб, своевременное их 
рассмотрение, что повышает доверие клиентов к страховщику. Пере-
ход к  цифровизации перед страховыми компаниями широкие воз-
можности для анализа данных и  укрепления их андеррайтингового 
потенциала, разумеется, при соблюдении законов и правил о конфи-
денциальности данных [2].

Внедрение цифровых инструментов, ускорение цифровизации 
в  повседневную деятельность подразумевает увеличение инве-
стиций в сбор и анализ данных, в кибернетическую безопасность. 



274

Российский экспортный центр (РЭЦ), в структуру которого входит 
ЭКСАР, особое внимание уделяет поддержке экспортеров малого 
и среднего предпринимательства (МСП). Для предприятий малого 
и среднего бизнеса необходима простота и скорость получения сер-
виса, доступность информации о продукте, сокращение документо-
оборота и конечно, переход на дистанционное обслуживание. Еще 
в ноябре 2020 года РЭЦ запустил информационную систему «Одно 
окно», которая упрощает взаимодействие со структурами поддерж-
ки экспорта.

Доступ к «Одному окну» реализован через платформу «Мой экс-
порт», благодаря чему у  экспортеров есть возможность воспользо-
ваться сервисами государственной поддержки и  бизнес-решениями 
от группы РЭЦ. 

Для развития экспорта будут и дальше внедряться новые сервисы 
цифровизации, развиваться доступ к наиболее востребованным бан-
ковским и страховым продуктам. Для экспортеров в сегменте малого 
и среднего бизнеса, предлагающих товары и услуги на условиях от-
срочки платежа, ЭКСАР создало коробочный продукт, покрывающий 
коммерческие и  политические риски предпринимателей, связанные 
с получением средств за поставленные на условиях отсрочки плате-
жа товары, осуществленные работы, услуги. Это простой, полностью 
цифровой продукт, который предполагается внедрять в  регионах. 
В  российских регионах имеется большое число компаний малого 
и среднего бизнеса, занимающихся экспортом, Для них и предназна-
чен новый продукт [3].

Еще одна инициатива в сфере страхования экспортных кредитов 
разработана Сбербанком РФ совместно с  Российским агентством 
по страхованию экспортных кредитов и  инвестиций (ЭКСАР). Это 
сервис для клиентов-экспортеров, который позволяет осуществить 
страхование контракта или отдельной поставки без визита в  стра-
ховое агентство. Сервис защищает российского экспортера от нео-
платы иностранным контрагентом товара или услуги. Чтобы заклю-
чить договор с ЭКСАР, клиенту-экспортеру не надо совершать визит 
в  страховое агентство. Для этого клиент-экспортер в  личном каби-
нете Сбербанк Бизнес Онлайн должен заполнить форму заявления, 
затем подписывает его и затем в один клик отправляет в ЭКСАР для 
принятия решения. Не требуется собирать дополнительные докумен-
ты. В течение 17 рабочих дней ЭКСАР рассмотрит заявление. Данное 
страхование покрывает 70 % от застрахованной суммы поставок по 
экспортному контракту с условием отсрочки платежа. В личном каби-
нете Сбербанк Бизнес Онлайн страхователь может оплатить и стра-
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ховую премию. Данный сервис является надежным способом защиты 
российского экспортера от риска неоплаты иностранным покупате-
лем за поставленный товар или оказанные услуги, реализованные на 
условиях отсрочки платежа. Сервис является полностью цифровым, 
что также очень удобно для клиентов [4]. 

Новые технологии позволяют кредитным страховщикам предо-
ставлять своим клиентам уверенность в том, что их риски будут по-
крыты. Из приведенных примеров мы видим, что цифровизация дает 
возможность получать страховые услуги в режиме онлайн без посе-
щения офисов страховых организаций. Цифровизация является спо-
собом быть страховщикам актуальными и эффективными.

Применение цифровых технологий является в настоящее время 
неотъемлемой частью устойчивого развития. Благодаря цифровым 
возможностям в международной торговле появляется большая от-
крытость и продажа большего количества товаров на большее коли-
чество рынков. Цифровизация торговых процессов может помочь 
снизить издержки торговли на всех этапах цепочки поставок. Для 
экспортно-кредитных агентств, осуществляющих страховую под-
держку национальных экспортеров, цифровизация помогает от-
крыть двери для большего сотрудничества и инноваций. Сотрудни-
чество с экспортно-кредитными агентствами других стран и между-
народными ассоциациями позволяет использовать опыт друг друга 
и учитывать такие вопросы, как ESG и климат, для лучшей поддерж-
ки экспортеров [5].
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Введение

Биологические угрозы стали глобальным событием, которое созда-
ло проблемы для сектора страхования и перестрахования (и для стра-
хователей) почти в каждой стране мира. Биологические угрозы создают 
риски и проблемы, отличные от многих других видов опасностей, на 
которые нацелены программы страхования рисков природных и тех-
ногенных катастроф. Весьма трудно оценить вероятность биологи-
ческих угроз, но потенциальный ущерб от них огромен. Обеспечение 
покрытия всех потерь от прерывания бизнеса от биологических угроз 
такого же масштаба, как COVID-19, повлечет за собой компенсацию 
убытков гораздо большей величины, чем любое другое катастрофиче-
ское событие, и потребует значительного увеличения суммы премий, 
собираемых для финансирования этих потерь. Цель исследования — 
разработать рекомендации по программам страховой защиты преры-
вания бизнеса, возникающего от биологических угроз.
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1. Анализ состояния страховой защиты от прерывания бизнеса, 
вызванного пандемией 

В России 30 декабря 2020 г. принят закон об обеспечении биологи-
ческой безопасности [1]. В связи с пандемией в России 2021 году раз-
вернулась продажа страховок от коронавируса [2]. Некоторые виды 
предпринимательской деятельности государству удалось поддержи-
вать на нормальном (или близком к нему) уровне, в то время как другие 
пришлось закрыть [3]. Организации, занятые в отраслях, относящихся 
к сфере услуг и отраслях, связанных со строительством или производ-
ством, где работают много работников, столкнулись в  условиях пан-
демии с серьезным снижением или даже полной потерей доходов, чем 
организации, работающие в других отраслях и сферах экономики [4].

Страховое покрытие прерывания бизнеса дается в  качестве до-
полнительного покрытия, прилагаемого к  страхованию коммерче-
ской собственности в результате повреждения физического имуще-
ства. В нескольких странах были разработаны исключения из этого 
положения, которое применялось с целью конкретного исключения 
покрытия убытков, вызванных вирусом (или бактериями) (или кон-
кретно убытков в контексте биологические опасности) [5]. Большин-
ство страхователей не приобрели страховое покрытие нарушения 
бизнеса, которое будет реагировать на потери от прерывания бизне-
са, возникающее в  результате биологических угроз [6]. Существует 
также несколько коммерческих страховых полисов, которые специ-
ально включают биологические опасности [7].

Прекращение работы организаций в реальном секторе экономики 
для ограничения распространения COVID-19, привело к значитель-
ным потерям вследствие прерывания бизнеса [8]. Большинство этих 
потерь будет поглощено затронутыми в бизнес-процессе организаци-
ями, поскольку многие организации не получают покрытия убытков 
от прерывания бизнеса, если не вмешивались органы исполнитель-
ной власти (или судебные органы). В этих условиях лишь немногие 
из организаций, которые приобрели покрытие прерывания бизнеса, 
имели страховое покрытие, которое должным образом реагировало 
на этот тип потерь [9]. 

Страховые компании отреагировали, предложив дополнительное 
покрытие или произведя добровольные платежи для поддержки орга-
низаций, пострадавших от сбоев в работе в результате биологической 
опасности [10]. 

Во многих странах мира в настоящее время ищут варианты соз-
дания страхового решения для устранения связанных с  биологиче-
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скими угрозами потерь от прерывания бизнеса [11]. Современный 
кризис, вызванный пандемией COVID-19, продемонстрировал, что 
крупномасштабные биологические угрозы могут оказать негативное 
влияние на финансовые рынки.

Учитывая опыт работы с COVID-19, вероятно, что страховщики бу-
дут неохотно предоставлять покрытие для прерывания бизнеса в бли-
жайшем будущем. Страховщики сокращают или ликвидируют любое 
потенциальное покрытие биологической угрозы при реализации поли-
тики компенсации ущерба имуществу и прерыванию бизнеса.

2. Методические подходы к формированию программ 
страховой защиты от биологических угроз

Потенциал страхования бизнеса, связанного с  биологической 
опасностью, пока весьма небольшой. Страховые компании могут 
предоставлять различные формы поддержки страхователям, включая 
льготные периоды, а также гибкость с точки зрения интерпретации 
оценки ущерба. Должно быть разработано методическое обеспечение 
оценки компенсации ущерба от прерывания бизнеса вследствие био-
логических угроз, которое предназначено для реагирования на любое 
прерывание бизнеса, которое не связано с физическим ущербом.

Необходимы страховые продукты, разработанные для обеспече-
ния явного покрытия убытков от прерывания бизнеса, понесенных 
в результате биологической опасности (вспышки инфекционного за-
болевания). Масштаб убытков от биологических опасностей может 
значительно превышать сумму, которую страховщики обычно выпла-
чивают по искам о прерывании бизнеса, которые несут страхователи 
в  результате нарушения бизнеса. Прерывание бизнеса может иметь 
трансграничные последствия, в этом случае некоторые убытки от на-
рушения бизнес-процессов могут быть застрахованы и компенсиро-
ваны в разных регионах.

Учитывая потенциальную возможность того, что биологические 
угрозы затронут все цепочки реализации бизнеса одновременно, фи-
нансовые выгоды от географической диверсификации организаций 
участвующих в реализации бизнеса будут весьма ограничены. В этих 
условиях способность рынков перестрахования обеспечить покры-
тие биологических рисков по более низкой цене, чем первичные стра-
ховщики, работающие на одном рынке, зависит от их способности 
объединять некоррелированные риски.

Характер биологических рисков ставит под сомнение способность 
рынка диверсифицировать риск и, по-видимому, приведет к  более 
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высокой стоимости перестрахования, чем в случае природных и тех-
ногенных рисков и  любых других опасностей, возникновение кото-
рых не будет коррелировать между финансовыми рынками. 

Одним из основных ограничений на покрытие убытков от преры-
вания бизнеса в результате биологических угроз является то, что по-
крытие может быть вызвано только физическим ущербом, а загряз-
нение различными биологическими патогенами не может считаться 
материальным ущербом. Проблема состоит в  том, чтобы добавить 
покрытие убытков от прерывания бизнеса через программу страхова-
ния биологических рисков без изменения существующей коммерче-
ской практики, связанной с покрытием убытков прерывания бизнеса 
в случаях, не связанных с биологической опасностью.

В настоящее время существует высокий уровень неопределенно-
сти, связанный с частотой и тяжестью вспышек биологических угроз. 
На практике существуют модели, описывающие катастрофы, возни-
кающие вследствие биологических угроз, но эти модели сосредоточе-
ны на оценке заболеваемости и смертности, а не на потерях от преры-
вания бизнеса, которые будут покрываться программой страхования 
прерывания бизнеса от биологических угроз. Учитывая специфиче-
ский характер пандемического риска, при разработке программ стра-
ховой защиты от биологических опасностей, следует рассмотреть во-
прос о том, как при разработке программ обеспечить широкий охват 
организаций из  всех отраслей и  сфер экономики, испытывающих 
риск участвующих в  бизнес-процессах и  стимулировать снижение 
риска от биологических опасностей.

3. Формирование программ страховой защиты 
от прерывания бизнеса от биологических угроз

Программы страховой защиты от прерывания бизнеса от биологи-
ческих угроз предполагают широкий охват бизнес-структур в различ-
ных отраслях и  сферах экономики на основе анализа бизнес-связей. 
Целесообразно использовать автоматический охват заинтересованных 
организаций в  случае прерывания бизнеса, связанного с  биологиче-
ским риском. Программы страховой защиты, которые предоставляют 
покрытие убытков на факультативной основе, как правило, имеют бо-
лее ограниченный успех в защите от целевых опасностей. 

Разработка программы страхования прерывания бизнеса от био-
логических опасностей должна включать тщательную оценку рынков 
перестрахования для обеспечения покрытия различных сценариев 
реализации биологических рисков, а  также экономической эффек-
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тивности различных подходов к государственному покрытию убыт-
ков от прерывания бизнеса вследствие биологических угроз. Дивер-
сификация рисков на рынках перестрахования ограничена, что, веро-
ятно, приведет к повышению затрат на перестраховочное покрытие, 
что может свидетельствовать о том, что государственная поддержка 
должна быть нацелена на более высокие уровни убытков от преры-
вания бизнеса, позволяя рынкам (страхования и  перестрахования) 
работать до уровня, когда убытки от нарушения бизнес-процессов 
могут быть компенсированы без участия государства. 

Программы страхования рисков катастроф, которые обеспечива-
ют покрытие в качестве прямого страхования или для более низких 
уровней убытков, зависят от перестрахования, ретроцессии и  рын-
ков капитала для использования потенциала рынка, хотя эти рынки 
могут не обладать значительным потенциалом для перестрахования 
убытков от биологических опасностей, которые трудно диверсифи-
цировать географически, могут сильно коррелировать с финансовы-
ми рынками и могут привести к очень большим убыткам. В реально-
сти потребуется определенное время, прежде чем перестраховочные 
рынки будут готовы предоставить значительный потенциал для пе-
рестрахования убытков от биологических рисков. Поэтому уровень 
убытков, с которого государство участвует в возмещении убытков от 
биологических рисков, требуется установить на низком уровне.

Маловероятно, что рынки перестрахования когда-либо будут 
иметь возможность компенсировать убытки, вызванные биологиче-
скими угрозами в масштабах пандемии COVID-19. 

Программы, созданные для решения проблемы страхования пре-
рывания бизнеса, связанного с  биологическими угрозами, должны 
также обеспечивать решение других незастрахованных (или недо-
статочно застрахованных) рисков прерывания бизнеса (киберугрозы, 
перебои в подаче электроэнергии).

Одной из проблем, которая усугубила потери от прерывания биз-
неса (в некоторых секторах и отраслях экономики), были трудности 
с переходом на «работу на дому». Чтобы снизить убытки от преры-
вания бизнеса страховщикам целесообразно обеспечить, чтобы стра-
хователи разработали планы обеспечения непрерывности бизнеса 
или другие меры по снижению рисков, которые поддерживают непре-
рывность операций (где это возможно) и уменьшают сумму убытков 
от прерывания бизнеса, понесенных в  случае широкомасштабного 
закрытия бизнеса. Программа страхования биологических рисков 
могла бы также включать требования к организациям, в первую оче-
редь подверженным прерыванию бизнеса от биологических угроз, по 
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ограничению распространения биологических угроз (возможность 
организовать удаленную работу персонала, защиту здоровья и  без-
опасности сотрудников и клиентов). 

Выводы

Программа страховой защиты от биологических рисков повы-
шает возможности страхового рынка к  принятию на себя рисков, 
связанных с биологическими опасностями, поддерживает снижение 
рисков, а также обеспечивает уверенность бизнеса в отношении по-
крытия будущих убытков, связанных с перерывами в деятельности, 
связанными с биологическими рисками. Работа проведена в рамках 
научных исследований, выполненных при поддержке гранта РФФИ 
«Разработка теоретических основ и  практических методов анализа, 
прогнозирования и оценки безопасности при межсистемных взаимо-
действиях критических инфраструктур на урбанизированных терри-
ториях» №20-010-00812А. 
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Признание вакцинации одним из наиболее эффективных инстру-
ментов в борьбе с распространением целого ряда заболеваний не сни-
мает проблемы защиты граждан от поствакцинальных осложнений, 
опасения относительно которых способны создавать существенную 
социальную напряженность, иногда перерастающую в отрытое про-
тивостояние с властью. Особенно острой эта проблема стала в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции, поскольку ситуа-
ция осложнилась необходимостью оперативной разработки вакцин 
и внедрения их в экстренном порядке. 

В этих условиях закономерно возникает вопрос о механизмах за-
щиты граждан в  случае возникновения поствакцинальных ослож-
нений. Таковыми в соответствии с Федеральным законом от 17 сен-
тября 1998  г. №  157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» признаются только тяжелые и  (или) стойкие нарушения 
состояния здоровья вследствие профилактических прививок, из чего 
фактически следует необходимость установления причинно-след-
ственной связи между этими фактами, что иногда весьма затрудни-
тельно. Существенную роль в этих условиях играют статические дан-
ные о  частоте и  времени развития таких осложнений, при том, что 
ВОЗ признает возможность их возникновения не только вследствие 
действия компонентов вакцины, но  и  нарушения ее качества, оши-
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бок при проведении иммунизации, обострения фоновой патологии 
и  даже психологических причин. Это обстоятельство не может не 
влиять на решение вопроса об ответственности и механизме возме-
щения причиненного вреда.

Вопрос об установлении причинно-следственной связи в  со-
ответствующих ситуациях несколько упрощается при осущест-
влении прививок, включенных Приказом Минздрава России от 
06.12.2021  N 1122н в  национальный календарь профилактических 
прививок, и  прививок по эпидемическим показаниям, в  отноше-
нии которых на основе статистически достоверных сведений сфор-
мирован перечень поствакцинальных осложнений, дающих право 
гражданам на получение государственных единовременных посо-
бий и ежемесячных денежных компенсаций. В частности, установ-
лено, что вакциной БЦЖ могут быть вызваны генерализованная 
инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вакциной против красну-
хи — хронический артрит и т. д. Признается, что речь может идти 
и о поражениях центральной нервной системы с генерализованны-
ми или фокальными остаточными проявлениями, приводящими 
к  инвалидности [1]. Однако с  учетом возможных негативных по-
следствий установленный ст.  19  и  20  упомянутого закона размер 
выплат (единовременные выплаты  — 10  тысяч в  случае заболева-
ния и 30 тысяч в случае смерти; ежемесячные — 1 тысяча рублей), 
проблемы не решает. В силу этого не без основания считается, что 
связанные с вакцинацией риски могут быть отчасти покрыты с по-
мощью системы добровольного страхования, которое в этой сфере 
развивается несколько противоречиво.

Ситуация осложняется не только многофакторностью возникно-
вения поствакцинальных осложнений, но  и  практикой одобрения 
вакцин для экстренного применения, где вопрос о  причинно-след-
ственных связях в  течение некоторого времени остается недоста-
точно изученным. Достаточно сказать, что Перечень медицинских 
противопоказаний к проведению профилактических прививок про-
тив новой коронавирусной инфекции COVID-19 был утвержден При-
казом Минздрава России от 13.01.2022  N 8н, то есть спустя весьма 
продолжительное время после начала массовой вакцинации, сопро-
вождавшейся разработкой временных методических рекомендаций. 

Все это отражается на формировании правил страхования, кото-
рые существенно различаются по целому ряду параметров. Общим 
для них является лишь то, что страховое покрытие распространя-
ется лишь вакцинацию, проведенную в  период действия договора 
страхования.
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Первое, что обращает на себя внимание — это различия в трак-
товке поствакцинальных осложнений. В то время как одни страхов-
щики связывают их с  любыми поименованными в  разработанных 
ими правилах побочными проявлениями после прививки, вакцина-
ции, иммунизации [2], другие понимают под ними развитие патоло-
гических состояний в результате официально задокументированно-
го факта вакцинации, произошедшего в течение срока страхования 
[3], что смещает акценты в  сторону установления причинно-след-
ственной связи.

Существенные отличия просматриваются и в  определении стра-
ховых случаев. Одни страховщики признают таковым документаль-
но подтвержденное обращение застрахованного лица в  медицин-
скую и (или) иную организацию, согласованную страховщиком, для 
организации и оказания ему медицинских и (или) иных услуг после 
проведенного стационарного лечения осложнений, возникших в ре-
зультате проведения вакцинации в  период действия договора либо 
стационарного лечения COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-
CoV–2, диагностированного у застрахованного лица после проведен-
ной в период действия договора страхования вакцинации от него [4]. 
Другие определяют их значительно шире, относя к  ним диагности-
рование у застрахованного лица в течение срока страхования любо-
го из  перечисленных в  правилах страхования осложнений, произо-
шедших вследствие введения вакцины в течение срока страхования, 
госпитализацию застрахованного лица в течение срока страхования 
в  результате диагностированного поствакцинального осложнения 
либо его обращение в течение срока страхования за получением ме-
дицинских услуг (дистанционный медицинских консультаций) в рам-
ках Программы страхования, вследствие расстройства здоровья или 
состояния лица, требующих получения таких услуг в связи с процес-
сом вакцинации [2].

При этом перечень поствакцинальных осложнений не всегда со-
впадает с  нормативно утвержденным. В  частности, Правила ООО 
СК «Сбербанк страхование» дополнительно включают в него абсцесс 
в  месте введения вакцины, пневмонию, острый миокардит, острый 
нефрит, тромбоцитопеническую пурпуру, но не распространяются на 
генерализованную инфекцию, остеит, остит, остеомиелит, вызванные 
вакциной БЦЖ [2]. В  то же время Правила ПАО СК «Росгосстрах» 
по программе «Иммунитет без риска» [4] страховые риски связывают 
с самим фактом вакцинации, не конкретизируя негативные послед-
ствия и распространяя действие Программы на обращение застрахо-
ванного лица в течение срока действия договора и в предусмотрен-
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ный им период страхования в  медицинскую и  (или) иную органи-
зацию, согласованную страховщиком, для организации и  оказания 
ему предусмотренных Программой медицинских и (или) иных услуг 
в связи с осложнениями, возникшими у застрахованного лица, после 
проведения в период действия договора страхования профилактиче-
ской вакцинации от COVID-19, гриппа, дифтерии, столбняка, гепа-
тита В, кори, краснухи, пневмококковой инфекции, послужившими 
причиной госпитализации.

Устанавливая факт возникновения поствакцинального осложне-
ния, страховщики, по-разному учитывают сроки их проявления. Так, 
ООО СК «Сбербанк страхование» связывает признание страхового 
риска «Диагностирование поствакцинального осложнения» в качестве 
страхового случая с наступлением осложнений в течение 30 календар-
ных дней с  даты введения одной вакцины. Между тем известно, что 
стерильный абсцесс, как возможное следствие введения прививки от 
столбняка, АДС, АДС-М, может проявиться в период от одной до ше-
сти недель [5]. В то же время большинство осложнений проявляются 
в период от одного часа до 12 дней. В этом смысле дифференцирован-
ный подход, предусмотренный ПАО СК «Альфа-страхование», пред-
ставляется более оправданным. В  частности, анафилактический шок 
рассматривается в  качестве страхового случая только если подобное 
состояние возникло не позднее 24  часов с  момента вакцинации, что 
отвечает клиническим исследованиям. При этом проявление неврита 
плечевого нерва и вакциноассоциированной энцефалопатии признает-
ся таковым в пределах шести недель с момента вакцинации [3].

Отмечаются различия и в определении обстоятельств, не призна-
ваемых страховыми случаями. Правила ПАО СК «Сбербанк страхо-
вание» установлено, что таковыми не признаются: болезнь, не нахо-
дящаяся в очевидной или доказанной связи с проведенной в период 
действия договора страхования профилактической вакцинацией от 
COVID-19, гриппа, дифтерии, столбняка, гепатита В, кори, краснухи, 
пневмококковой инфекции; болезни, развившаяся и/или диагности-
рованная до начала срока действия страхования и/или до проведения 
вакцинации, а  также ее осложнений; осложнения вследствие нару-
шения требований к проведению профилактических прививок либо 
проведения вакцинации препаратом, не имеющим действующей ли-
цензии на территории РФ; применения лекарственных веществ, тера-
певтических или оперативных методов лечения без назначения врача; 
несоблюдения требований противоэпидемического режима, установ-
ленного Роспотребнадзором. Закономерно не признается страховым 
случаем повторное поствакцинальное осложнение, возникшее в рам-
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ках одной вакцинации, по причине которого ранее была произведена 
страховая выплата, учитывая, что такие осложнения являются про-
тивопоказанием для последующей вакцинации.

ПАО СК «Альфа-страхование» не признает таковым поствакци-
нальные осложнения, возникшие вследствие нарушения рекоменда-
ций по проведению вакцинации, в  том числе осуществления ее на 
фоне острых заболеваний и  обострения хронических заболеваний 
застрахованного, на фоне лихорадочных состояний, получения им-
муносупрессивной терапии, введения иммуноглобулинов плазмы 
или крови человека, а  также в  результате ошибки медицинских ра-
ботников при проведении вакцинации, в  том числе при хранении, 
транспортировке, назначении, разведении лиофилизированных пре-
паратов, введении вакцины [3].

Следует отметить, что некоторые категории субъектов изначаль-
но не принимаются на страхование ввиду повышенного риска насту-
пления страхового случая, что не исключает заключение договора на 
индивидуальных условиях. Речь идет как о возрастных ограничениях 
(как правило, могут быть застрахованы лица в возрасте от 18 до 65), 
так и тяжелых заболеваниях (злокачественные и доброкачественные 
новообразования, психические заболевания, СПИД, туберкулез и пр.) 
и болезненных состояниях (лица, имеющие в анамнезе судороги, тя-
желые аллергические заболевания и сильные аллергические реакции 
на аминогликозиды [3]). Отдельные страховщики исключают стра-
хование инвалидов I и II [3]. Иногда особо оговаривается, что в эту 
категорию попадают лица, результатов анализа в связи с подозрением 
на COVID-19 [2]. Если после заключения договора страхования будет 
установлен факт сообщения страховщику заведомо ложных сведений 
заведомо об таких обстоятельствах, последний вправе потребовать 
признания договора недействительным и  применения последствий, 
предусмотренных п.2 ст. 179 ГК РФ.

В целом можно констатировать, что российские страховщики 
при осуществлении страхования от поствакцинальных осложне-
ний формируют различные подходы к  определению большинства 
условий заключаемого договора, что прослеживается как в  уста-
новлении перечня страховых рисков и страховых случаев, а равно 
исключений из  них, так и  круга субъектов, в  отношении которых 
договор не может быть заключен. При этом некоторые положения 
формулируются таким образом, чтобы так или иначе снять вопрос 
об установлении причинно-следственной связи между вакцинацией 
и  наступившими негативными последствиями либо максимально 
облегчить его решение.
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THROUGH THE ECOSYSTEMIZATION OF EVERYTHING 
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Abstract: The article critically analyzes the main postulates of the “concept” of the 
so-called ecosystem in relation to socio-economic phenomena. The conclusion is made 
about the scientific inconsistency of the universal “ecosystemization”.
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Актуальность темы обусловлена тем, что на мировом гуманитар-
но-экономическом пространстве наблюдается агрессивное насаж-
дение термина «экосистема» при инфантильно-послушном следова-
нии научной эко-моде большинства ученых, преднамеренно или по 
своей инфантильности оказавшихся в услужении у бизнеса, и нена-
стойчивых и редких попытках противодействия этому произволу со 
стороны классического научного сообщества. Казавшаяся твердой 
приверженность российских ученых к  истинным научным ценно-
стям на самом деле оказалась пустой видимостью  — все научное 
пространство страны переполнено публикациями, бездоказательно 
и эклектично объявляющими экосистемой практически любую об-
ласть общественно-полезной деятельности. Особая интенсивность 
информационного давления, оказываемого заинтересованными 
структурами, мы полагаем, имеет свою цель, которая камуфлирует-
ся под несуществующую, надуманную тему аналогизации экосферы 
и  иных орбит деятельности  — эту цель (цели) также необходимо 
раскрыть и рассекретить.

Экосистема (экологическая система) в  классическом понимании 
это биологическая система, состоящая из  сообщества живых орга-
низмов, среды их обитания, а  также системы связей, осуществляю-
щей обмен веществ и энергии между ними [например, 1]. 
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Таблица 1. Определения понятия «экосистема»

Определение классическое Определение Банка России

Экосистема,или экологическая 
система (от др.-греч. οἶκος — жилище, 
местопребывание и σύστημα — 
система), — биологическая 
система (биогеоценоз), состоящая 
из сообщества живых организмов 
(биоценоз), среды их обитания 
(биотоп), системы связей, 
осуществляющей обмен веществ 
и энергии между ними. 

Экосистема (цифровая экосистема) — 
совокупность сервисов, в том числе 
платформенных решений, одной 
группы компаний или компании 
и партнеров, позволяющих 
пользователям получать широкий круг 
продуктов и услуг в рамках единого 
бесшовного интегрированного 
процесса.

Между тем «экосистема» как новый пользовательский термин, не 
имеющий ничего содержательно общего с природой, вошел в деловой 
и административный оборот. Так, Банк России в своем Докладе для 
общественных консультаций, в  котором «освещены основные тен-
денции развития экосистем, их влияния на потребителей и постав-
щиков как внутри экосистемы, так и  за ее периметром, а  также на 
экономику в целом» [2], дает свое определение понятия экосистемы 
(Таблица 1). 

Надо полагать, что данный доклад является в определенном смысле 
результатом научного анализа освящаемого явления, но тогда почему 
авторы этой работы, как это НЕ принято в научной деятельности, обош-
ли вниманием тот факт, что концепт экосистемы есть занятое понятие 
и означает совсем другое явление окружающего мира? Ответ будет ар-
гументирован и сформулирован ниже в ходе изложения темы, но в дан-
ном моменте понятно, что Банк России выполняет заказ бизнес-кругов. 

Экосистемный подход к развитию социально-экономических си-
стем, по утверждению его адептов, зиждется на 4-х постулатах. Рас-
смотрим каждый из них.

1. Главное положение концепции бизнес-экосистемы: экосфе-
ра и бизнес аналогичны во взаимодействии своих живых и косных 
субъектов [3]. Аналогия чисто внешняя: и в природе, и в бизнесе есть 
хищники и жертвы, но в естественных экосистемах это обстоятельство 
сохраняет и развивает биосферу, в бинес-системах аналогия превраща-
ется в одностороннюю выгоду для бизнеса: последний стремится до-
стичь максимальной концентрации своей власти, создает внутри своей 
структуры самые разные направления и сервисы (Сбербанк, Яндекс), 
внешне декларируя, что все это делается для удобства клиента. На са-
мом же деле, вопреки декларированному, человек превращается в че-
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ловека-зомби, готовый потреблять любую пищу (духовную и матери-
альную), которую ему навязывают данные бизнес-системы — это уже 
не аналогия с природой, а сущностное отличие от нее.

Все дело в том, что если в природе субъектами системы являются 
животные (лев и антилопа), то в экономических системах кроме их ана-
логов — предприятия А и предприятия Б — имеется еще один субъект, 
а именно клиент, потребитель, которого мы называем «человек баналь-
ный» (рис. 1). 

Человек банальный, олицетворяет истинную природу Homo Sa-
piens, на «живом веществе» которого В. И. Вернадский и  мыслил 
создание особого пространства, формированного созидательной 
мыслительной деятельностью человека  — ноосферы. Как замечал 
Вернадский, «Человек — носитель научного знания — есть основная 
геологическая сила, создающая ноосферу. …человек …может — дол-
жен — мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте 
отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и 
в планетном аспекте. …Его существование есть ее функция. Он несет 
ее с собой всюду. И он ее неизбежно, закономерно, непрерывно из-
меняет» [4]. 

Причиной катастрофической противоречивости сосуществова-
ния природных экосистем и  социально-экономических форм явля-
ется двойственная природа включенного в состав биосферы челове-
ка (см. рис. 1): кроме человека банального, истинно-природного мы 
встречаем его проявление в качестве бизнес-актора (человека эконо-
мического, владельца бизнеса, человека-стяжателя), цели которого 

Рис. 1. Субъектно-элементный состав экосистемы
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входят в  антагонистическое противоречие с  существованием био-
сферы, поскольку порождены корыстью, сребролюбием, алчностью.

В этом качестве человек в экосистеме поступает не как идеальный 
научный мыслитель Вернадского, а как настоящий вредитель, анти-
человек, разрушитель биосферы, погубитель любой экосистемы. Что 
полностью совпадает с сущностью бизнеса.

Поэтому — аналогии нет, есть непримиримая противоположность 
эко- и бизнес-систем.

2. Коэволюция, взаимовлияние субъектов явления на развитие 
каждого: это процесс, в котором «изменения в видах А создают почву 
для естественного отбора изменений в видах В» — и наоборот [3]. 
В природе коэволюция осуществляется по естественным законам — 
если «кариба съедает оленя», то тем самым первый способствует 
эволюции второго вида, устраняя слабые особи. Таким же обра-
зом находится хищник, съедающий самого карибу. Механизм при-
родной коэволюции понятен и естественен: природная экосистема 
становится чище, сильнее, не разрушая при этом, что категориче-
ски важно, саму природу. Но в  человеческом обществе, экономи-
ке (бизнесе) данный тип коэволюции проявляется лишь внешне: 
сильные бизнес-структуры поглощают или устраняют слабых — эту 
процедуру экономического «съедания» новоявленные эко-теорети-
ки назвали коэволюцией. Но бизнес-экономика вплетена в  обще-
ственную жизнь и в результате т. н. коэволюции экономика и само 
общество, ввиду родовой порочности бизнеса, получает не эволю-
цию, а собственную деградацию. Формирование НООСФЕРЫ ста-
новится невозможной. Уничтожение природы человеком-стяжате-
лем усиливается. Человек-банальный (99 % населения) благодаря 
целенаправленным усилиям коллективного бизнеса низводится до 
человека-зомби (в точности по Г. Грефу: грамотным человеком труд-
но управлять, слова «управлять» и  «манипулировать» синонимич-
ны). Социологи пришли к  выводу, что население России не умеет 
логически мыслить (при этом каждый считает себя знатоком все-
го) и называют причину: наличие перманентной целенаправленной 
зомбирующей информации наподобие внедрения в сознание людей 
экосистемного восприятия.

Происходит не коэволюция, а КОдеградация.
3.  Смерть конкуренции, новый тип конкуренции, конкуренция 

и сотрудничество — механизм (идея) проявление коэволюции, вы-
ражающийся в  том, что лучший эффект и в  экосфере, и в  бизнесе 
достигается не при чистой конкуренции, а  при определенном типе 
сотрудничества. В  качестве нового типа конкуренции предлагается 
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рассматривать компанию не как члена одной отрасли, а как часть биз-
нес-экосистемы, которая пересекает множество отраслей: именно кон-
куренция между бизнес-экосистемами, а не отдельными компаниями. 
В  идеале, если следовать сути предлагаемого типа соперничества, на 
рынке России, например, должны остаться 8–10  крупных бизнес-си-
стем (называемых, конечно, экосистемами, но в действительности име-
ющих антагонистическое отношение к природе). Таковой, например, 
окажется экосистема «Газпромнефть» (разведка и разработка место-
рождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализа-
ция нефтепродуктов), являющаяся одним из крупнейших губителей 
природы в России.

Следовательно, «экосистемизация» стремится к  созданию олиго-
польного рынка со всеми вытекающими из  этого выгодами для биз-
неса, в котором человеку отводится место доведенного до идиотизма 
потребителя. Это не преувеличение, а сбывающееся уже сегодня пред-
сказание.

4. Лидерство, новое мышление. Данное положение также возла-
гает всю внедренческую экосистемную деятельность на представи-
телей глобалистского бизнеса с сохранением и приумножением всех 
мыслимых выгод от этого мероприятия. Но возможно ли выведение 
бизнеса (экономики) на гуманитарно-созидательный результат лишь 
путем манипуляции креативными технологиями (в  действительно-
сти это новые способы эксплуатации и дебилизации людей в целях 
формирования послушной массы потребителей), которые названы 
«новым мышлением», в обход созидательному ходу развития приро-
ды и общества?

Ответом на этот «экосистемный» вопрос являются мысли Вер-
надского В. И., который писал: «В своей деятельности человек слиш-
ком часто использует дарованный природой разум для порабощения 
и уничтожения себе подобных, для разрушения биосферы. Им движет 
не столько разум, сколько воля, желания, вера, потребности, предрас-
судки, невежество, психические “комплексы”…» [4]. Это следует от-
нести к человеку бизнеса, как преобразующему (точнее — уничтожа-
ющему) субъекту биосферы.

Представители бизнеса по своей сущности преследуют одну цель: 
достижение высокой нормы прибыли. Вспомните Т. Д. Даннинга 
и  К. Маркса: «…нет такого преступления, на которое капиталист не 
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Это концептуальное за-
мечание за две сотни прошедших лет изменилось только в одну сторо-
ну — оно многократно усилилось и «обогатилось» за счет изобретения 
множества новых способов создания прибыли и  укрепления власти 
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бизнеса. Одна из последних технологий — это массированное внедре-
ние в сознание и поведение людей идеи и практики бизнес-экосистемы. 
Поэтому факторы лидерства, нового мышления бизнес-элиты будучи 
действительно злободневными для экономики, имеют совершенно 
конкретные античеловеческий характер и цель, противоположные за-
конам биосферы: обеспечение роста доходов бизнеса за счет формиро-
вания оболваненных людей и хищнического уничтожения биосферы.

Итоговое заключение: ни одно из положений экосистемной «кон-
цепции» нельзя признать общим для природы и бизнеса. Эти положе-
ния сконструированы по заказу бизнеса, служат единственно бизне-
су, предназначены для окончательного закрепления власти бизнеса.

Но число псевдонаучных работ на эко-тему растет. Достойных 
работ в  научной литературе практически нет (что также говорит 
о  научной инфантильности эко-пишущих), но  нам представляется 
показательной именно в  этом смысле статья Ушвицкого Л. И., Тер-
Григорьянц А. А., Деньщик М. Н., в которой авторы ставят себе задачу 
выработки «теоретического базиса экосистемного подхода к  разви-
тию социально-экономических систем (СЭС)» [5]. Постараемся оце-
нить узловые моменты этого «теоретического базиса».

Уважаемые исследователи проводят анализ, как они пишут, име-
ющих «значительное разнообразие концепций, теорий, подходов … 
экосистемного подхода к СЭС» [5, с.145]. Но собственно экосистем-
ного подхода в  этом анализе не содержится. В  нем анализируются 
работы, исследующие системный менеджмент, организационную 
экологию, неоинституциональную теорию, теория социальных се-
тей, холистический подход, концепция устойчивого развития и  т. д. 
С этими теориями, подходами и концепциями, изучающими различ-
ные проявления современной экономики, сами по себе являющиеся 
актуальными с т.з. бизнеса, никто, в том числе и мы, не собирается 
спорить. Но причем здесь экосистема? Если все перечисленное, как 
полагают авторы, претендует на статус методологической основы 
экосистемного подхода в бизнесе, то это надо научно доказывать, а не 
банально декларировать и не ограничиваться составлением длинных 
дежурных перечней. 

Совершенно бездоказательно заявляется далее, что группой ав-
торов статьи «сформированы основополагающие составляющие 
экосистемного подхода в управлении ими» [5, с.146]. Составляющие 
имеются, но они являются обобщенным повтором сказанного в пре-
дыдущем абзаце.

Классификация «категорий, относящихся к  понятию «экосисте-
ма», представленная авторами [5, с.147–148], не несет новых знаний, 
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так как она представляет собой перечень разноотраслевых взглядов, 
а не доказательств единой сущности разнородовых систем.

Мы считаем, чтобы присваивать совокупности явлений, процес-
сов, категорий термин «экосистема» необходимо иметь самые серьез-
ные основания, а именно:

1) тщательнейшим образом изучить строение, структуру, связи, 
функции природных экосистем (наш анализ показывает, что никто 
из  пишущих на тему социально-экономических систем всерьез не 
вчитывался в экологическую литературу, работы Вернадского В. И. 
и его последователей, труды современных независимых исследова-
телей);

2) доказать строго на научной основе сущностную, а не формаль-
но-явленческую аналогичность функционирования природных эко-
систем и  искусственных социально-экономических систем, что, по 
нашему мнению, маловероятно и, как показывают результаты наших 
исследований, невозможно ввиду антагонистичности целей биосфе-
ры и современной бизнес-экономики;

3) в любом случае сохраняется необходимость обоснования науч-
ной правомерности применения занятого термина «экосистема».

А пока же губительный процесс экосистемизации всего, зомби-
рования всех и  скрытой фетишизации бизнеса продолжается. Что 
должно произойти, чтобы его остановить?
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В настоящее время возможность сочетания различных видов 
страхования в  одной договорной конструкции вытекает из  п. 8 
ст. 4 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 «Об организации стра-
хового дела в  Российской Федерации» (далее  — Закон №  4015–1), 
исходя из  которого при отнесении к  числу страхуемых объектов 
различных категорий прав или имущества (имущественных прав) 
отношения сторон регулируются правилами о  конкретных разно-
видностях договоров в соответствующей части. При этом допуска-
ются комбинации нескольких объектов имущественного и личного 
страхования (либо только объектов личного страхования). Парал-
лельно с  таким регулированием, в  доктрине существуют различ-
ные подходы к  определению содержания понятия «комплексный 
договор». Так, в  частности, одни авторы относят к  данной катего-
рии все наиболее распространенные смешанные договоры (от ипо-
течного страхования до страхования спортсменов), с  сожалением 
отмечая, что, при всей своей специфике, они не урегулированы в 
ст.  32.9  №  4015–1  [1, с. 24]. Другие, напротив, полагают, что ком-
плексным может признаваться такой договор страхования, который 
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не только включает в себе элементы различных договоров, но и пря-
мо урегулирован гражданским законодательством с  учетом спец-
ифики совместного использования различных средств страховой 
защиты, сохранения компенсаторной функции страхования, общей 
цели страхования различных интересов [2, с. 10]. 

Впрочем, объединяет эти позиции осознание потребности в адек-
ватной правовой регламентации договорных конструкций, распро-
страняющихся на различные категории рисков, что как нельзя спра-
ведливо и  актуально применительно к  области страхования спор-
тсменов, отличающейся отсутствием специальных императивных 
требований и  вариативностью реализуемых страховых продуктов. 
Нельзя не заметить, что заключение договора страхования спортсме-
нов сегодня в большинстве случаев рассматривается как формальная 
процедура, являющаяся условием допуска к участию в любых (про-
фессиональных и  любительских) официально зарегистрированных 
спортивных состязаниях. По этой причине в числе наиболее распро-
страненных разновидностей таких договоров встречаются договоры 
с  минимальным страховым покрытием (30–50  тыс.  руб.), заключае-
мые на период проведения конкретных соревнований или соревно-
вательного сезона (от 1 дня до нескольких месяцев). Стандартными 
страховыми случаями служат травма, смерть или первичное уста-
новление инвалидности в  результате несчастного случая (заметим 
параллельно, что речь идет о распространении универсальных пра-
вил страхования жизни и здоровья на отношения с участием спор-
тсменов, но не о разработке специальных правил для этой категории 
застрахованных), дополнительными, предлагаемыми в  отдельных 
страховых организациях,  — смерть или первичное установление 
инвалидности в  результате ДТП (произошедшего в  период проезда 
к месту проведения соревнований или обратно), хирургическое вме-
шательство в результате несчастного случая, временная или постоян-
ная утрата трудоспособности (данные риски выделены в отдельную 
группу, поскольку при наступлении страховых случаев предусматри-
вается назначение страховых выплат в счет возмещения утраченного 
заработка). 

Обратим внимание на то, что в литературе поддерживается идея 
о  необходимости включения в  конструкцию договора страхования 
спортсменов вышеперечисленных факультативных рисков в  целях 
обеспечения комплексности страховой защиты участников соревно-
вательного и тренировочного процессов на случай наступления раз-
ного рода нежелательных событий. При этом в  качестве правовых 
средств достижения такой комплексности предложены различные 
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меры по совершенствованию действующего законодательства. Так, 
первым и самым простым с точки зрения юридической техники ва-
риантом законодательных изменений является императивное увели-
чение страховой суммы в договорах страхования жизни и здоровья 
спортсменов до 1 млн. руб., направленное на создание условий для 
реального возмещения за счет страховой выплаты затрат, направ-
ленных на восстановление здоровья пострадавшего и  утраченного 
им заработка. В  обоснование такого подхода отмечается, что рас-
пространение на такие договоры процентного метода определения 
размера страхового возмещения вкупе с минимальными страховыми 
суммами создает ситуацию, когда о возмещении хотя бы большин-
ства понесенных расходов не может быть и речи (в частности, при-
водится подход одной из известных страховых организаций, в рам-
ках которого полный разрыв связок или суставной капсулы одного 
пальца предоставляет право на выплату в размере 3 % от страховой 
суммы, что при стандартном размере таковой в 50 тыс. руб., экви-
валентно 1,5 тыс. руб. [3, с. 38]). Между тем, подобное развитие со-
бытий представляется возможным только при введении обязатель-
ного государственного страхования жизни и здоровья и только при-
менительно к категории профессиональных спортсменов — во всех 
остальных случаях речь идет об явно необоснованном ограничении 
свободы договора. 

Другим популярным предложением является расширение ри-
сковой составляющей заключаемых договоров, которое должно до-
стигаться за счет изменения периода и  территории распростране-
ния страхового покрытия (круглосуточное покрытие, действующее 
в любой точке Земного шара), а также применения универсальной 
категории «несчастного случая», включающей в  себя все фактиче-
ски произошедшие внешние события, повлекшие за собой смерть 
спортсмена, временную или постоянную утрату им трудоспособно-
сти (в том числе от таких причин, как: ожог, обморожение, удар мол-
нии, анафилактический шок и пр.) [4, с. 173]. Следует заметить, что 
такой вариант регулирования максимально сближает добровольное 
личное страхование с  обязательным социальным страхованием от 
несчастных случаев на производстве, при этом его ключевой целью 
видится интеграция в объем страхового возмещения выплат, анало-
гичных соответствующим социальным пособиям. Вместе с тем, тра-
диционное определение несчастного случая непригодно к использо-
ванию в сфере спортивной деятельности, в первую очередь, в связи 
с тем, что речь идет о лицах, сознательно вовлекающих себя в сфе-
ру повышенных рисков причинения вреда здоровью, где соответ-
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ствующее событие является, хотя и не желательным, но объективно 
предвидимым. Широкое понимание страхового случая здесь лишь 
уводит еще дальше от понимания специфики рисков спортивной 
деятельности и необходимости приспособления к такой специфике 
общих правил добровольного личного страхования. 

Анализ страховых продуктов, предлагаемых для спортсменов на 
российском рынке, позволяет говорить о существовании нескольких 
основных вариантов договорного регулирования: 1) выделяются ка-
тегории спортсменов-любителей и профессиональных спортсменов, 
при этом размер страховой премии в договоре определяется в зави-
симости от коэффициента «рисковости» конкретного вида спорта; 
2) договор может быть заключен только с профессиональным спор-
тсменом (не ниже 1 спортивного разряда), при этом из перечня видов 
спорта исключены высокорисковые формы физической активности 
(дайвинг, серфинг и т. п.); 3) договор может быть заключен с любым 
участником спортивной деятельности на период тренировок или 
спортивных соревнований с определением коэффициента «рисково-
сти» для конкретного вида спорта (включая экстремальные виды). 
Несмотря на такие различия, все страховые организации объединяет 
единый в  своей основе подход  — специальные правила доброволь-
ного личного страхования не разрабатываются, применению под-
лежат стандартные правила, принятые конкретным страховщиком, 
а страховая премия рассчитывается с учетом повышающих коэффи-
циентов, дифференцирующихся в  зависимости от вида спорта или 
экстремальной физической активности. При определении повышаю-
щих коэффициентов страховщики пользуются данными собственной 
страховой статистики по видам спорта. В связи с отсутствием досту-
па страховых организаций к объединенным сведениям о состоянии 
спортивного травматизма в образовательных и спортивных органи-
зациях, а также преобладающим формальным подходом к заключе-
нию договоров страхования, итог процедуры андеррайтинга пред-
ставляется в известной степени неоднозначным. Одним из выходов 
из  этой ситуации может стать создание автоматизированной базы 
данных по примеру АИС ОСАГО [5, с. 49]. Тем не менее, решение этой 
частной проблемы не является достаточным средством для обеспече-
ния корректного договорного регулирования обязательств страхов-
щика и  страхователя в  договорах данного вида. Причина проста  — 
до того момента, пока в  них используется традиционная трактовка 
несчастного случая как непредвиденного внешнего травмирующего 
воздействия, реальная возможность получения страхового возмеще-
ния в любом размере, в том числе и безотносительно к понесенным 
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медицинским расходам, в принципе отсутствует (фактически обяза-
тельство о страховой выплате может покрывать лишь перечисленные 
страховщиком в стандартных правилах случаи повреждения здоро-
вья или смерти, которые не могут быть связаны с тренировками или 
спортивными состязаниями как «внутренними», предвидимыми об-
стоятельствами). 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что комплексность 
договора личного страхования спортсменов является потребностью 
действующего нормативного правового регулирования, удовлетво-
рить которую можно лишь посредством разработки стандартных 
правил данной разновидности страхования, которые, на наш взгляд, 
должны включать в себя: определение специфики рисков причине-
ния вреда в профессиональном и любительском спорте (здесь необ-
ходимо перечисление факторов вредоносного воздействия на орга-
низм спортсмена), установление минимального перечня страховых 
случаев (смерть, травма, повлекшая за собой временную утрату тру-
доспособности, травма, повлекшая за собой установление инвалид-
ности), форм страхового возмещения (выплата в  фиксированной 
сумме и  / или выплаты на возмещение отдельных видов расходов, 
утраченного заработка) и порядка определения страховой выплаты 
(в абстрактной сумме и / или в размере фактические понесенных ме-
дицинских и реабилитационных расходов). Однако в императивное 
форме такое регулирование возможно лишь применительно к обя-
зательному личному страхованию профессиональных спортсменов 
(в  случае его введения в  Российской Федерации). Применительно 
к  другим категориям представляется необходимым создание до-
полнительных гарантий для материальной поддержки участников 
спортивной деятельности, что хотя бы косвенно может способство-
вать росту уровня их страховой защиты. Несение затрат в виде стра-
ховых премий по договорам добровольного личного страхования 
спортсменов может учитываться, в частности, при предоставлении 
социального налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц по аналогии с затратами на оказание услуг физкультурно-спор-
тивными организациями. 
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Первые попытки комплексного исследования правовых средств, 
обеспечивающих полное возмещение вреда, причиненного лично-
сти, были предприняты еще советскими цивилистами. В частности, 
М. Я. Шиминовой в составе единой группы компенсационных обяза-
тельств рассматривались обязательства из причинения вреда, спаса-
ния социалистического имущества и неосновательного обогащения, 
и институт государственного страхования. Параллельно с иллюстра-
цией объективных, общих и  частных, различий между страховыми 
и  внедоговорными обязательствами (сложный фактический состав, 
необходимый для выплаты страховой суммы; различные источни-
ки выплат; возможность выплаты страховой суммы без причинения 
вреда, например, в сберегательном страховании; выплата страховой 
суммы в полном объеме, независимо от размера причиненного вреда, 
в личном страховании и др.) автором отмечалось, что та стадия стра-
хового отношения, в рамках которой реализуется право на компен-
сацию вреда, может наступать лишь при наличии такого права (но-
сящего внедоговорный характер) на стороне страхователя [1; с. 8-9]. 

К настоящему моменту правовые последствия заключения дого-
воров страхования в  отношении рисков, связанных с  причинением 
вреда третьим лицам, определяются ст.  1072  Гражданского кодекса 
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РФ только в отношении страхования ответственности, при этом со-
держащаяся в  ней норма недвусмысленно говорит о  прекращении 
деликтного обязательства полностью или в  части при назначении 
страхового возмещения. Наряду с этим, в доктрине страхового права 
традиционный подход к разграничению видов страхования (личное, 
имущественное и страхование ответственности), в основании кото-
рого лежит противопоставление «страхования сумм» и «страхования 
убытков», постепенно утрачивает свое значение, поскольку большин-
ство договоров личного страхования могут быть построены по моде-
ли страхования убытков или, как минимум, воплощать в себе ее от-
дельные элементы. Все чаще обращается внимание на практическую 
значимость деления страхования на компенсационное («indemnity 
insurance»  — англ.) и  выплату фиксированной суммы («insurance 
of fixed sums»  — англ.) [2; с. 767], критерием разграничения кото-
рых служит наличие или отсутствия зависимости между размером 
страховой выплаты и фактически причиненным вредом (ущербом). 
В первую классификационную группу при таком подходе может быть 
отнесено личное страхование, в  рамках которого сумма страхового 
возмещения определяется размером фактических понесенных или 
будущих расходов на лечение пострадавшего, стоимостью услуг в об-
ласти его социальной или профессиональной реабилитации и  пр. 
Поскольку прекращение существования вреда как одного из условий 
наступления деликтной ответственности не может не учитываться 
при последующем применении норм гл. 59 ГК РФ, все подобные раз-
новидности вкупе со страхованием ответственности, реализуемым 
с  предоставлением потерпевшему права требования к  страховщику 
по модели договора в  пользу третьего лица (ст. 430  ГК РФ), можно 
объединить термином «возместительное страхование» (страхование, 
направленное на возмещение части или всего объема причиненно-
го вреда). Концепт возместительного страхования применительно 
к сфере страховой защиты жизни и здоровья имеет не только теоре-
тическое значение — об его связи с решением конкретных проблем 
правопонимания и  правоприменения свидетельствуют следующие 
примеры. 

Так, одной из наиболее значимых разновидностей личного стра-
хования возместительного значения остается в  настоящий момент 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и  профессиональных заболеваний, с  помощью которого 
вводится и  реализуется особый порядок возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью работника, для всех ситуаций, когда может 
быть обнаружена прямая связь между таким вредом и исполнением 
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обязанностей по трудовому договору. В страховании от несчастных 
случаев принят такой вариант определения размера вреда здоровью, 
при котором объем страхового возмещения практически идентичен 
устанавливаемому ст.  1085  ГК РФ (кроме единовременной страхо-
вой выплаты, указываемой в подп. 2 п. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 24  июля 1998  г. №  125-ФЗ [3]), однако существуют ограничения 
по условиям и предельным размерам отдельных видов «обеспечения 
по страхованию» (выплат в счет возмещения затрат на посторонний 
уход, средства реабилитации и др.). Спецификой социального стра-
хования является возможность возмещения вреда в  натуре, в  виде 
прямой оплаты расходов на лечение и реабилитацию застрахованно-
го сразу после тяжелого несчастного случая на производстве, а также 
существование автономной системы оценки последствий физическо-
го вреда в рамках деятельности учреждений медико-социальной экс-
пертизы. 

На первый взгляд, реализация гарантий, предоставляемых си-
стемой страхования от несчастных случаев и на производстве, со-
храняет за потерпевшим деликтное право требования лишь для 
целей взыскания разницы между вредом, определенным по пра-
вилам ст. 1085 ГК РФ, и возмещенными в форме страховых выплат 
или «натурального» страхового обеспечения затратами и потерями. 
Более внимательное сравнение норм, применимым к данного рода 
обязательствам, однако, позволяет прийти к  представлению о  не-
сколько ином, осложненном правовыми коллизиями, соотношении 
различных прав требования. В частности, п. 2 ст. 1085 ГК РФ позво-
ляет не учитывать при определении размера утраченного заработка 
(дохода) суммы всех назначаемых в пользу пострадавшего «пенсий, 
пособий и  иных подобных выплат», указывая, очевидно, выплаты 
социального характера, в то время как одним из видов обеспечения 
по социальному страхованию служит как раз пособие по временной 
нетрудоспособности. Поскольку специальным законом такое посо-
бие отнесено к  части страхового обеспечения, складывается ситу-
ация, когда пострадавшие данной категории лишены возможности 
предъявления соответствующих сумм в составе деликтных требова-
ний, обращенных к работодателю. В свою очередь, выплата анало-
гичного пособия по общим основаниям, предусмотренным ст. 5 Фе-
дерального закона 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ [4], не препятствует 
возмещению утраченного заработка (дохода) в порядке применения 
ст. 1086 ГК РФ в полном объеме, если вред здоровью причинен при 
иных обстоятельствах (в том числе, в случае, когда размер пособия 
равен 100 % среднего заработка). 
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Складывающаяся ситуация, на наш взгляд, является следствием 
непонимания различий между традиционным личным страховани-
ем («страхованием сумм») и  возместительным страхованием, ори-
ентированным на риски причинения вреда нематериальным благам 
(«страхованием убытков»). При этом вводимые для упрощенного ре-
шения возместительных задач алгоритмы расчета страховых выплат, 
в зависимости от векторов правовой политики и желания законода-
теля дать повышенную защиту интересам отдельных категорий по-
терпевших, используются в  частных случаях причинения вреда для 
целей предоставления дополнительных гарантий, превышающих об-
щий объем его возмещения согласно гражданскому законодательству 
(ст. 1085 ГК РФ). По классической «чистой» модели личного страхо-
вания, между тем, построено обязательное государственное страхо-
вание жизни и  здоровья военнослужащих, а  также целого ряда ка-
тегорий государственных служащих в  правоохранительной сфере 
(судей, прокуроров, судебных приставов и др.). Производимые здесь 
страховые выплаты назначаются в  пользу застрахованного лица 
в виде фиксированных страховых сумм (на случай гибели, установ-
ления инвалидности, ранения и др.) без подтверждения фактически 
понесенных потерь и расходов, не влияя при этом на содержание тре-
бований, предъявляемых в порядке привлечения виновных лиц к де-
ликтной ответственности. Эти особенности позволяют относить их 
в разряд «компенсаций сверх возмещения вреда» (в значении абз. 3 
п.  1 ст.  1064  ГК РФ), несмотря на то, что законодатель избегает ис-
пользования подобающей этому значению терминология. 

Обратным примером смешения механизмов страховой защиты, 
присущих «страхованию сумм» и  «страхованию убытков», являет-
ся правовая регламентация одной из узкоспециализированных раз-
новидностей обязательного личного страхования,  — страхования, 
введенного ст. 44 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» [5] для лиц, принимающих 
участие в клинических испытаниях лекарственных препаратов. В со-
держании отмеченной статьи требование о выплате страхового воз-
мещения по договору обязательного страхования жизни и здоровья 
пациента именуется «требованием о возмещении вреда» с указани-
ем на распространение на них деликтного срока исковой давности. 
О  возместительном значении страховой выплаты свидетельствует 
также положение об определении ее размера с  учетом фактически 
понесенных пациентом расходов на медицинские услуги (или) при-
обретение лекарств. Учитывая, что для получения страхового воз-
мещения пациенту требуется подтвердить наличие причинно-след-
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ственной связи между ухудшением состояния здоровья и участием 
в  клинических испытаниях, одновременная реализация данного 
права требования с  правами, вытекающими из  других заключен-
ных в пользу потерпевшего договоров страхования, представляется 
маловероятной. Тем не менее, характер влияния рассматриваемого 
инструмента защиты имущественных интересов на содержание де-
ликтных обязательств, возникающих по поводу виновного причи-
нения вреда жизни или здоровью добровольца, представляется не 
столь однозначным, так же, как и возместительные свойства данной 
разновидности страхования. 

Во-первых, привязка размера страховой выплаты к  фактически 
понесенным медицинским расходам распространяется только на слу-
чаи, когда повреждение здоровья не повлекло за собой инвалидно-
сти (для остальных случаев введены фиксированные выплаты), более 
того, даже здесь требуется дополнительно учитывать «характер и сте-
пень повреждения здоровья пострадавшего». Таким образом, остает-
ся невыясненным, какие из иных составляющих объема возмещения 
физического вреда (ст. 1085 ГК РФ) могли бы считаться погашенными 
в пределах страховой суммы (страхового возмещения). Во-вторых, со-
гласно п. 29 типовых правил обязательного страхования жизни и здо-
ровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекар-
ственного препарата [6], назначение страховой выплаты не влияет на 
возможность получения пострадавшим пациентом выплат по иным 
договорам страхования, в порядке социального обеспечения и возме-
щения вреда, что не исключает повторного заявления тех же расходов 
на лечение и приобретение лекарств уже в рамках деликтных обяза-
тельств. Приведенный пример в целом ярко иллюстрирует, что при 
попытке сочетания «страхования сумм» и  «страхования убытков» 
терминология, присущая последнему, часто вводится произвольно 
и используется некорректно, и лишь характеристика права требова-
ния о выплате страхового возмещения в соотношении с другими пра-
вовыми возможностями, предоставляемым заинтересованному лицу, 
позволяет составить истинное представление о свойствах конкретно-
го дополнительного инструмента страховой защиты (в данном случае 
традиционная конструкция договора личного страхования применя-
ется «под маской» страхования убытков). 

Таким образом, вопреки классической теории страхования, в со-
временном законодательстве институт возместительного страхова-
ния не только существует, но уже активно используется в целях соз-
дания дополнительных страховых гарантий в  области возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при различных 
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обстоятельствах. Вместе с тем, побочным эффектом влияния этой те-
ории является смешение механизмов страховой защиты, присущих 
«страхованию сумм» и  «страхованию убытков», которое, с  практи-
ческой точки зрения, часто приводит к неопределенности в вопросе 
о том, погашаются ли какие-либо составляющие причиненного физи-
ческого вреда при назначении страховой выплаты. В области социаль-
ного страхования, ко всему прочему, актуальной остается проблема 
отнесения возникающих отношений к сфере гражданско-правового 
регулирования в принципе, поскольку страховая форма возмещения 
причиненного физического вреда используется здесь государством 
в целях исполнения принятых на себя социальных функций. В сло-
жившихся условиях только концепт возместительного страхования 
обеспечивает последовательную оценку требования о выплате стра-
хового возмещения в  соотношении с  другими правовыми возмож-
ностями, предоставляемым заинтересованному лицу, и  позволяет 
составить истинное представление о  свойствах конкретного допол-
нительного инструмента страховой защиты.
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Современный риск-менеджмент в страховых организациях в боль-
шей степени ориентирован на анализ и  контроль рисков, факторы 
возникновения которых имеют финансовый характер. В  действую-
щих стандартах по риск-менеджменту, как общих, так и специализи-
рованных, достаточно детально проработаны вопросы управления 
финансовыми рисками, в  то время как риски, возникающие вслед-
ствие неверного управления своим имиджем, остались без внимания.

Страхование является регулируемой отраслью, ориентированной 
на максимизацию прибыли, во многом похожей на других постав-
щиков финансовых услуг. В результате клиенты, как правило, имеют 
плохое представление о страховых компаниях, и это мнение еще бо-
лее выражено среди более молодых клиентов, которые так важны для 
будущего отрасли.
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Такое негативное восприятие частично связано с самой природой 
отрасли. Хотя роль страхования незаменима в обществе, его клиенты 
склонны ассоциировать поставщиков страховых услуг с негативны-
ми событиями, такими как болезни или несчастные случаи, которые 
вынуждают их предъявлять претензии.

Это восприятие, к сожалению, усиливается, когда страховые компа-
нии не могут оправдать ожидания клиентов во время кризиса, такого, 
например, как пандемия, — будь то длительные сроки урегулирования 
претензий или неспособность предоставить необходимое покрытие.

Согласно опросу PwC, проведенному в США в 2020 году, испыты-
вающие финансовые затруднения клиенты, ищущие более гибкие ва-
рианты выставления счетов и оплаты, были разочарованы и быстро 
сменили страховщика. А учитывая важность цифровых технологий 
в эпоху COVID, многие страхователи (41 %) заявили, что отсутствие 
цифровых возможностей заставит их искать нового страховщика [1].

Проблеме исследования факторов, влияющих на формирование 
положительного имиджа страховых компаний, посвящен ряд исследо-
ваний. Например, с помощью метода интеллектуального анализа было 
установлено, что осведомленность о репутационном риске (который, 
с точки зрения автора, представляет собой категорию, включающую не 
только компоненты имиджа, но и соблюдение комплаенс-требований) 
в банковской и страховой индустрии США и Европы, отраженном в го-
довых отчетах, увеличилась за последние десять лет, и  что она стала 
более важной по сравнению с другими рисками. Также было выявлено, 
что более крупные фирмы, а также фирмы, расположенные в Европе 
и более осведомленные о своей репутации, значительно чаще внедряют 
программу управления репутационными рисками [2].

Так, процесс дерегулирования на японском рынке страхования при-
вел к тому, что выбор клиента стал определяющим фактором при вы-
боре страховщика. Репутация компании играет решающую роль в этом 
выборе, и управление репутацией и имиджем зависит от завоевания 
доверия каждого клиента. Страховые компании расширяют масштабы 
и виды деятельности по страхованию для повышения функционально-
сти страховых продуктов в надежде, что эта инициатива будет способ-
ствовать улучшению репутации страховых компаний [3]. 

В результате эмпирического анализа взаимосвязи между корпора-
тивной репутацией и финансовыми показателями страховых компа-
ний было установлено, что определяющими факторами, влияющими 
на их корпоративную репутацию, являются финансовая устойчи-
вость и  качество услуг. Также, корпоративная репутация оказывает 
существенное положительное влияние на прибыльность, помогает 
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открывать новые бизнесы и  получать повышенную доходность на 
инвестиции. Кроме того, устойчивая репутация определяет прибыль-
ность компании в условиях рыночной конкуренции [4].

Не менее интересные результаты показывает исследование ди-
намики страхового рынка, при этом анализируются факты, когда 
страховые компании могут необоснованно отказывать в  удовлет-
ворении требований страхователей. Такое «нечестное» поведение 
может увеличить текущую прибыль, но также влечет за собой риск 
потери прибыли в  будущем из-за плохой репутации. Кроме того, 
страхователи могут повысить дисциплинированность страховщи-
ков, используя стратегию покупки полисов, основанную на оценке 
мнений и имиджа [5].

Перспективы использования цифровых технологий в  страхова-
нии и их влияние на развитие страхового рынка Российской Федера-
ции рассматривались также авторами настоящей статьи ранее; выде-
лялись и анализировались риски, сопутствующие этому процессу [6].

Таким образом, обзор публикаций показывает актуальность, 
и вместе с тем, разнообразие точек зрения авторов, которые связы-
вают понятия репутационных рисков и  имиджа страховой компа-
нии. С  точки зрения авторов настоящей статьи, управление имид-
жем в  большей степени связано со стратегическим риском, так как 
имидж формируется компанией самостоятельно. Неверное или не-
адекватное формирование имиджа (например, неудачный логотип 
компании) будет влиять на восприятие потребителей, и сказываться 
на активности их покупок. В то время как репутационный риск имеет 
взаимосвязь с соблюдением комплаенс-требований, поскольку осно-
ван на опыте взаимодействия потребителя и страховщика в области 
обслуживания и  выполнения своих обязательств. Репутационный 
риск также, как и имиджевый риск, влияет на объем клиентской базы, 
и это их объединяет. Однако, последствия неверного управления эти-
ми рисками разные. Работа над имиджевыми рисками также должна 
проводиться страховыми компаниями, поскольку их влияние в даль-
нейшем распространяется на репутационный риск и стратегический 
риск, давая дополнительный негативный прирост этих рисков. Авто-
ры статьи планируют в дальнейшем работать над проблемой количе-
ственной оценки имиджевых рисков страховых компаний.
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Если в  конце прошлого столетия лизинг воспринимался в  каче-
стве экзотической финансовой схемы, а нестабильная экономическая 
ситуация, отмечаемая в  тот период в  стране, ограничивала суще-
ственно возможности компаний для самостоятельного улучшения, 
обновления основных фондов и фактически выступала стимулом на 
пути развития новых источников долгосрочного финансирования, 
в  том числе лизинга, то уже с  2000-х годов лизинговые механизмы 
становятся в  ряд среди важнейших, эффективных, достаточно вос-
требованных инструментов для обновления и модернизации основ-
ных фондов в отечественной экономике. 

Сфера влияний крупнейших игроков рынка лизинговых услуг 
постоянно расширяется за счет внедрения данного инструмента ин-
вестиций в новые отрасли экономики. Рост количества лизинговых 
компаний на рынке приводит к  качественному улучшению предло-
жений для потребителей. С начала 21 века в Российской Федерации 
наблюдался существенный рост лизингового рынка, который отли-
чался сбором информации, накоплением практики и особенностей, 
также систематизацией имеющихся данных, ростом числа участни-
ков и улучшением, и развитием самого непосредственно лизингового 
продукта.



316

Данные Федеральной службы государственной статистики [1] 
свидетельствуют, что за последние 20 лет объем ВВП России активно 
увеличивался, за исключением 2009 года, который характеризовался 
снижением экономических показателей, связанным с мировым эко-
номическим кризисом и 2020 года, что естественно ввиду пандемии 
и предпринятых ограничительных мер. Данных за 2021 год пока нет, 
но можно предположить, что роста, скорее всего, не будет. Предста-
вим динамику инвестиций в основной капитал в 2000–2020 годах на 
рисунке 1. Закономерно говорить о корреляции инвестиций в основ-
ной капитал с  объемом реального ВВП, в  связи с  чем целесообраз-
но рассмотреть и структуру инвестиций в основной капитал (рису-
нок 2), поскольку как раз в данной сфере инвестиций возник, заро-
дился и продолжает свое развитие рынок лизинговых услуг. 

На основе анализа данных, которые представлены на рисунке 2, 
отметим, что, несмотря на существенное снижение инвестицион-
ной привлекательности России, что было обусловлено внешними 
и  внутренними причинами, в  целом, общие направления, структу-
ра инвестиций существенных изменений не претерпели. После ста-
билизации экономической обстановки в 2013г. в видовой структуре 
инвестиций в основной капитал доля инвестиций в машины, обору-
дование и транспортные средства достигла уровня в 38,8 %, что чуть 
больше данных по итогам 2020 года — 37,4 %. Именно этот сегмент на 
сегодняшний день является целевым для лизинга.

Ухудшение экономической ситуации в  целом, снижение инве-
стиционной активности в  2014–2015  годах, было приостановлено 
в 2016–2019 годах. Далее экономика России и мировое хозяйство в це-
лом вновь столкнулись с  кризисом, вызванным как пандемией, так 
и сложностями на сырьевых рынках в 2020 году, отдельные негатив-
ные тенденции обострились. На сегодняшний день перед российской 
экономикой стоят новые вызовы, экономика страны претерпевает 
кризис из-за беспрецедентного санкционного давления. 

Как фундаментальные аспекты, так и новые ситуации в экономи-
ке влияют на сокращение объемов инвестиций. Возникает необхо-
димость как в поиске методов финансирования, так и в импортоза-
мещении необходимых товаров и услуг. Одним из важных вопросов 
в стране стало поддержание реального сектора экономики. Источ-
ники финансирования как в  любом проекте имеют существенную 
роль. Среди финансовых источников, привлекаемых компаниями 
для обновления основных средств, а в  имеющихся условиях адап-
тации к изменяющейся среде особо важное место занимают лизин-
говые механизмы, лизинговый продукт. Риски, возникающие при 
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лизинговых сделках, могут сопровождаться значительными финан-
совыми потерями. Как показывает практика, одним из  ключевых 
способов управления рисками выступает страхование, несмотря на 
то, что, с другой стороны, страховые платежи могут привести к уве-
личению обязательств, то есть увеличению финансовой нагрузки на 
лизингополучателя. Таким образом, вопросы страхования рисков, 
возникающих при лизинговых операциях, становятся наиболее ак-
туальными.

Прямым интересом лизинговой компании, впрочем, как и  иных 
инвесторов, является получение гарантий по поводу возврата инве-

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал в 2000–2020 годах 
по видам основных фондов

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2000–2020 годах
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стиций. В данном случае страхование рассматривается как возмож-
ный способ предоставления такой гарантии, поскольку предпола-
гается, фактически, непрерывность воспроизводства в  лизинговой 
деятельности и в то же время, обеспечиваются как компенсация по-
терь, так увеличение платежеспособности всех основных участников 
сделки.

Согласно федеральному закону от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финан-
совой аренде (лизинге)» предмет лизинга может быть застрахован 
от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения с  момента 
поставки имущества продавцом и до момента окончания срока дей-
ствия договора лизинга, если иное не предусмотрено договором. За-
кономерно, что стороны, выступающие в качестве страхователя и вы-
годоприобретателя, а  также период страхования предмета лизинга 
определяются договором лизинга. Как показывает практика, все ли-
зинговые компании страхуют свое имущество от основных имуще-
ственных рисков. Страхование финансовых рисков осуществляется 
по взаимному соглашению сторон предполагаемой сделки, договора 
лизинга и  не является обязательным [2]. Следует понимать, что за-
страховать практически все риски при лизинговых сделках невоз-
можно, поэтому страхуются, в  первую очередь, риски, отмеченные 
в законе.

Страхование лизинговых сделок можно разбить на несколько 
видов:

А. Страхование самого лизингового имущества.
В данном рассматриваемом варианте предполагается стандартное 

классическое страхование имущества от гибели, утраты, порчи, как 
в  процессе доставки, так и в  итоге страхового случая. При полной 
утрате лизингового имущества обычно страховой компанией возме-
щаются лизинговой компании суммы невыполненных лизингополу-
чателем обязательств, лизингополучателю  — суммы, оставшейся от 
стоимости имущества. При текущем виде страхования достаточно 
часто выделяют: страхование автотранспортных средств (риски кра-
жи, ущерба, гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и пр.); страхование как от повреждений, так и поломки (стра-
ховые риски связаны с использованием и работой, как самой техники, 
так и всевозможных коммуникаций, а также коротким замыканием, 
перегрузкой и пр.).

Б. Страхование предпринимательских (финансовых) рисков. 
В этой группе страхования выделяют: страхование рисков, возника-
ющих при работе с поставщиками (продавцами), страхование рисков 
«непоставки», несвоевременной поставки; страхование финансовых 
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рисков банка, финансирующего сделку, от несоблюдения условий 
и сроков исполнения обязательств контрагентом по договору; стра-
хование риска лизингополучателя от несоблюдения условий и сроков 
выполнения обязательств лизингодателем (например, при несвоев-
ременной поставке предмета лизинга, его неисправности или неком-
плектности и т. п.) [3].

В. Страхование гражданской ответственности лизингополучате-
ля при использовании предмета лизинга. Стоит отметить, что данное 
направление страхования лизинга в России развито недостаточно по 
сравнению, например, со странами Европы или США, где страхуется 
и ответственность за пользование имуществом.

В целом, наиболее проблемным считается страхование предпри-
нимательских (финансовых) рисков, так как имеется огромное коли-
чество нюансов. Достаточно сложно дать четкие определения разным 
ситуациям и случаям, а риски лизинговых компаний, например, до-
статочно специфичны. Далеко не все страховые компании страхуют 
риски этой группы и пр.

Выделим еще несколько принципиально важных моментов, ко-
торые существуют при страховании лизинговых сделок. Ввиду от-
дельных специфичных сделок у страховых компаний может не быть 
необходимой линейки услуг. Этот вопрос можно решить путем за-
ключения партнерских программ между страховыми и лизинговыми 
компаниями, расширением линейки продуктов и  созданием спец-
ифичных партнерских продуктов [4].

Отсутствие развитой страховой защиты, связанной с  финансо-
вым риском, в частности в сравнении, например, со странами Запада. 
В  данном случае есть возможности развивать, например, страхова-
ние от непредвиденных обстоятельств и сверхвысоких обязательств, 
страхование гражданской ответственности, страхование на случай 
мошенничества и пр.

Увеличение размеров лизинговых платежей за счет включения 
в них взносов по страхованию лизинга. Очевидно, что при создании 
совместных программ между лизинговыми и страховыми компания-
ми будет возможность учитывать опыт работы и предоставлять пер-
вым более низкие тарифы. 

На сегодняшний день отрасли активно развиваются, привычные 
пути страхования лизинга также изменяются и  модернизируются, 
конечно, с сохранением сути. Рынок страхования растет. По данным 
рейтингового агентства «Эксперт РА» [5], по итогам 2021 года объем 
российского страхового рынка преодолел отметку в 1,8 трлн руб. 
Темпы прироста составили 17,5 %  — максимальное значение после 
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2012 года. На восстановление роста в прошедшем году оказали вли-
яние оживление экономической активности и  невысокий уровень 
ключевой ставки. Также, в разрезе отдельных сегментов рынка отме-
чался рост за счет роста стоимости полисов из-за инфляции.

О росте ключевых показателей в сфере страхования свидетель-
ствуют и данные Банка России [6]. Так, на рисунке 3 представлена 
квартальная динамика основных показателей деятельности стра-
ховщиков.

В целом, за последние годы отмечалась положительная дина-
мика ключевых показателей деятельности страховщиков, однако 
с 2022 года, ситуация, скорее всего, изменится. Данные Банка России 
свидетельствуют о том, что наблюдается увеличение страховых пре-
мий по страхованию имущества с участием посредников, в том чис-
ле лизинговых компаний. Наибольшую долю в структуре страховых 
премий по договорам страхования, заключенным при участии по-
средников, занимают средства наземного транспорта (кроме средств 
железнодорожного транспорта). Это достаточно логично, ведь основ-
ным риском, который страхуется в  лизинге, как отмечалось ранее, 
является страхование лизингового имущества. Получается прямая 
корреляция с ростом рынка лизинга и объемом страхования. Растет 
доля страхования через посредников — лизинговых компаний.

Как было отмечено выше, целевым сегментом для рынка лизинга 
за последние годы считаются транспортные средства, машины. В дан-

Рис. 3. Квартальная динамика основных показателей деятельности 
страховщиков
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ной отрасли применяются обязательные виды страхования, напри-
мер, ОСАГО. Судя по данным «Эксперт РА» по итогам 2021 года по 
этому виду страхования произошел рост всего на 2,5 % по сравнению 
с 2020 годом. При этом, страхование автокаско за этот же период вы-
росло на 18 %. Конечно, частично рост можно связать с повышением 
цен на полисы, обусловленным увеличением цен на товары из-за их 
дефицита. Несмотря на это, в целом есть потенциал роста по данным 
видам страхования как минимум, а также по страхованию иного иму-
щества в связке с лизинговыми операциями. Тем более, как показы-
вает практика, достаточно часто страхование может быть «навязано» 
клиенту при оформлении сделок, добровольно-принудительно могут 
предлагаться разные дополнительные виды страхования.

На сегодняшний день в большинстве случаев лизинговые компа-
нии имеют либо свои аффилированные страховые компании, либо 
договоренности со страховыми компаниями, с которыми поддержи-
ваются деловые партнерские отношения. При втором варианте при 
заключении договора страхования лизинговые компании получа-
ют комиссионные вознаграждения. Лизингодатели часто сразу сами 
предлагают клиенту страховку транспортного средства ввиду удоб-
ства и простоты как для клиента, так и выгоды, простоты и скорости 
оформления для самой компании. Расходы на страховку и обложение 
НДС включаются в стоимость договора лизинга. 

Таким образом, отмечается высокая роль лизинговых услуг, 
в  частности на сегодняшний день при поиске реальным бизнесом 
оптимальных вариантов финансирования. При лизинговых сделках, 
естественно, присутствуют риски, которые необходимо страховать, 
страхование служит одним из  методов управления рисками при 
лизинге. Как показывает статистика, рынок лизинга растет, рынок 
страхования также растет, как отдельно сам по себе, так и в связке 
с лизингом (преимущественно при страховании имущества), отрас-
ли достаточно взаимосвязаны и  значимы для экономики. Однако, 
беспрецедентное санкционное давление на российскую экономику 
внесет существенные изменения во все отрасли экономики, и про-
гнозировать на данный момент что-либо крайне затруднено из-за 
высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэконо-
мической ситуации.
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Аннотация: Экономической сущности страхования как выражения обще-
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Страхование — одна из древнейших категорий, отражающая осо-
бую сферу экономических отношений общества. Страховая сфера ох-
ватывает все стороны человеческой жизни, производственной и соци-
ально-экономической деятельности. Главная причина, побуждающая 
к  страхованию,  — это рискованный характер производства и  жизни 
человека. Поэтому для продолжения производственных процессов, 
поддержания жизнедеятельности и  благополучия отдельных катего-
рий граждан для их приобретения необходимо наличие у общества, от-
дельных производителей, их групп (в отраслевом и территориальном 
аспектах) необходимых средств, включающих натуральные вспомога-
тельные фонды или резервы, так и денежные ресурсы. Такие денежные 
средства обычно формируются в виде резервов и резервных фондов.

Целью страхования является общественная и коллективная защи-
та граждан, имущества, производственных процессов для обеспече-
ния непрерывности общественного воспроизводства.

Для страховой категории характерны следующие признаки:
1. вероятностный характер отношений;
2. чрезвычайный (неспецифический) характер отношений (в лю-

бом масштабе — на государственном, региональном уровне, на уров-
не предприятия или его подразделения, на уровне личности).



Категория страхования имеет отличительные черты, общие с ка-
тегорией финансов:

 — денежный характер предупредительных отношений,
 — участие страхования в  перераспределении стоимости обще-

ственного продукта,
 — его действия сопровождаются созданием и использованием де-

нежных фондов,
 — наличие обязательного характера части предупредительных 

отношений.
 — осторожная эквивалентность при создании и  использовании 

денежных фондов существует не во всех случаях (безальтернатив-
ность отношений).

Поскольку в рамках страхования государство является субъектом 
собственности на резервные ресурсы, страхование является состав-
ной частью государственных финансов в  целом, во всех остальных 
случаях резервное дело (деятельность, бизнес) можно рассматривать 
как особый страхователь в  рамках экономической системы или как 
специальный финансово-кредитный институт, осуществляющий 
процессы его перераспределения.

Экономическая сущность страхования заключается в том, что за 
счет выплат всех участников оказывается помощь пострадавшему от 
инцидента. Следовательно, страхование — особая сфера перераспре-
делительных отношений по защите и использованию имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении неблаго-
приятных явлений и непредвиденных событий.

Экономической сущности страхования как выражения обще-
ственного назначения этих категорий соответствует его распредели-
тельная, компенсационная, накопительная и контрольная функции.

Функция распределения: специфика этой функции проявляется 
как перераспределение. Она сводится к профилактической функции, 
например, к исключению возможности наличия предупредительного 
состояния путем финансирования предупредительных мероприятий. 
В страховании личности функция распределения сводится к накопи-
тельной функции соответствующих видов страхования.

Функция контроля проявляется в  конкретных отношениях сто-
рон, от которых зависит мобилизация резервных платежей и обеспе-
чение строго целевого использования резервного фонда.

В последнее время ряд исследователей для характеристики эконо-
мической категории страхования предлагают рассмотреть функцию 
риска, так как предупредительный риск связан с основным назначени-
ем страхования — возмещением ущерба от неблагоприятных событий.
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Часть страховых функций имеет относительную общую на-
правленность и  назначение соответствующих денежных средств 
(с  использованием резервных фондов широкого назначения) через 
систему общественной защиты. Эти средства и  фонды призваны 
предупреждать и устранять чрезвычайные события, которые связа-
ны и имеют общенациональный характер. В этих случаях, кроме по-
стоянно действующих фондов (общегосударственных материальных 
резервов, резервных фондов правительства), могут быть привлече-
ны дополнительные средства за счет добровольных пожертвований 
предприятия, организаций, населения. Эти фонды используются для 
возмещения вреда, причиненного населению, модернизации объек-
тов производства и инфраструктуры, осуществлению мер по восста-
новлению экологического равновесия.

Вторая часть отношений имеет направленность на защиту соци-
ального положения граждан с созданием и использованием фондов 
более узкого назначения — социальных фондов и Фонда социального 
обеспечения. Действие этих отношений связано с  необходимостью 
социальной защиты населения.

Третья часть-здоровье и благополучие людей, используя замкну-
тую сферу отношений и достигая эквивалентности этих отношений 
в пределах этой совокупности — отношений по обеспечению сохран-
ности имущества хозяйствующих субъектов. Это, в целом, страхова-
ние жизни и страхование имущества для хозяйствующих субъектов.

Относительно самостоятельной частью общей системы страхова-
ния является медицинское страхование.

Теория страхования содержит метод индивидуальной оценки, ме-
тод средней величины, метод процентов.

Метод средней величины разбивается на небольшие группы, тем 
самым риск используется для определения размеров по признакам, 
например, балансовая стоимость страхового объекта, производ-
ственная мощность, вид технологического цикла и др.

Метод процентов применяется в новых видах сырья и других ма-
териалов, в  новых производственных условиях в  промышленности, 
а также в изменениях его технологии, в освоении новой транспорт-
ной системы, в местах с высокой пропускной и переносной способно-
стью наземных, водных, воздушных сообщений.

В рыночной экономике страхование тесно связано с  размером 
риска. Выравнивание, распределение риска строятся из техническо-
го подхода, т. е. из него организуется проведение практически всего 
страхового комплекса. Возникновение угрозы не зависит от воли лю-
дей и случайности события. Это касается неожиданной катастрофы 
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и несчастного случая. Человечество добьется того же соответствую-
щего научного знания, той же степени, только когда поставит эффек-
тивный контроль над риском и  доведет его нежелательное воздей-
ствие до минимума. Для оценки риска необходимо наличие конкрет-
ного сообщения (сведений).

В теории и практике выделяют экологические, транспортные, по-
литические и специальные угрозы.

Экологический риск связан с загрязнением природной среды, т. е. 
влечет за собой определенный страховой интерес. Транспортные ри-
ски приводят к  страхованию автомобильного транспорта, речных, 
морских и воздушных судов, а также к страхованию грузов, перевоз-
имых речным, морским, воздушным, автомобильным и  железнодо-
рожным транспортом.

Политические (карательные) угрозы связаны с противоправными 
действиями, мерами и акциями со стороны иностранных государств 
в отношении суверенного государства и его граждан. Эти риски вхо-
дят в сферу огромной ответственности страховщика.

Специальные риски — это страхование перевозки особо ценных 
грузов, таких как золото, серебро и  другие драгоценные предметы, 
металлы и изделия из них, произведения искусства, имеющиеся в на-
личии деньги и т. д. Содержание этого риска подчеркивается в особом 
случае в договоре страхования, а также в части ответственности стра-
ховщика объем официального опубликования. Страховщик должен 
быть готов предоставить средства из созданного страхового фонда на 
возмещение последствий при наступлении страхового случая в тече-
ние всего периода действия договора страхования. Таким образом, 
теоретически страховщик подвергается риску только одного иного 
риска, связанного с осуществлением страхового дела.

При страховании применяются два основных метода формирова-
ния резервных резервов и резервов: бюджетный и резервный методы.

Бюджетный метод формирования финансов предполагает исполь-
зование средств бюджетов, т. е. средств всего общества.

Метод предосторожности предусматривает создание фондов за 
счет взносов хозяйствующих субъектов и населения, размер взносов 
и порядок их уплаты определяются в зависимости от вида страхова-
ния или законом либо специальным договором между участниками 
предупредительных отношений.

В первой части отношений предосторожности — в общественной 
защите используется бюджетный метод, во второй части — в соци-
альном страховании — двойной метод, в третьей части — в общем 
страховании и страховании жизни — только осторожный метод.
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Материальными денежными владельцами экономической катего-
рии страхования могут быть резервные фонды, которые представляют 
собой резервы денежных или материальных средств, формируемые за 
счет элементов общественного воспроизводства, взносов участников 
предупредительных отношений, средств государственного бюджета, 
добровольных отчислений средств, пожертвований и ряда других ис-
ключительных выплат со стороны участников предупредительных 
отношений.

Резервные фонды  — необходимая составляющая системы ре-
зервных фондов общества, предназначенная для предупреждения 
самых разнообразных, непредсказуемых ситуаций в Национальном 
хозяйстве общества. В  резервных фондах защищаются коллектив-
ные и  индивидуальные интересы членов общества, проявляются 
многогранные экономические и социальные аспекты их жизнедея-
тельности.

Отличие резервных фондов от других: они не относятся ни к фон-
дам предварительного потребления, ни к  фондам накопления. Это 
единственная часть доходов, которые не потребляются в  качестве 
дохода и не служат обязательному накоплению. В рыночной эконо-
мике значительную часть отношений предосторожности составляют 
коммерческие отношения. Прежде всего это относится к  категории 
общего страхования и  страхования жизни, оказание услуг которых 
различается в оказании иных страховых услуг и предоставляется на 
свободном рынке таких услуг. Цены на эти услуги предостерегающие 
в виде тарифов и взносов. Спрос на оказание резервных услуг опреде-
ляется их качеством и уровнем цен.

Для привлечения клиентов страховые организации улучшают об-
служивание клиентуры, расширяют ассортимент услуг, повышают га-
рантии по возмещению потерь и убытков.

В настоящее время организация страхового дела, с одной стороны, 
опирается на общие экономические закономерности функционирова-
ния рыночной экономики, а с другой стороны, характеризуется своео-
бразием перехода к ней Республики Казахстан. В свою очередь, объек-
том регулирования является само страхование. Переход к рыночным 
отношениям привел к  ряду структурных изменений в  системе стра-
хования Республики Казахстан. Современное состояние страхования, 
которое в настоящее время формирует свою новаторскую работу, тре-
бует основывания на мировом опыте дальнейшего развития и модер-
низации страхования. Это связано, прежде всего, с несовершенством 
правовой и информационной базы, отсутствием методической рабо-
ты. В  этой связи актуальность формирования методической основы 



организации страхования заключается в  определении особенностей 
и тенденций развития национального страхового дела. 
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Реализация целей устойчивого развития затрагивает социальные, 
экологические и корпоративные факторы, с целью достижения эко-
номического роста и обеспечения социального благополучия, сохра-
нения окружающей среды. 

Страховой сектор имеет устойчивое развитие. В  2021  году стра-
ховой рынок показал эффективный рост по основным показателям 
страховой и инвестиционной деятельности. Сумма собранных стра-
ховых премий по итогам 2021 года составила 1,8 трлн. руб. Было за-
ключено 242,2 млн.  договоров страхования за 2021  год, из  которых 
87,6 % пришлось на договоры с гражданами. Доля топ-20 страховщи-
ков по объему активов составила 81,5 %. Прибыль российских стра-
ховщиков сократилась на 1 %, до 245,0 млрд рублей. Снижение при-
были произошло за счет сокращения результата от инвестиционной 
деятельности. Результат от операций по страховой деятельности уве-
личился за счет улучшения результатов от операций по страхованию 
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жизни. В результате сокращения прибыли за 2021 г. рентабельность 
страховых компаний снизилась, но  по-прежнему осталась на высо-
ком уровне. Рентабельность капитала составила 26,5 % (–2,1  п.п. за 
год), рентабельность активов была равна 6,0 % [1].

На развитие страховой отрасли в  2021  году существенное влия-
ние оказали глобальные факторы, связанные с  восстановительным 
ростом экономики, увеличение объемов розничного кредитования 
и  инфляционные процессы. Это следует из  анализа данных о  рабо-
те страхового рынка за 2021 год, проведенного Институтом страхо-
вания ВСС. В 2021 году страховые премии выросли по всем ключе-
вым видам страхования. Лидерами роста страховых премий стали 
кредитные виды страхования. Сборы по страхованию жизни заем-
щика составили 136  млрд  руб. (+44 %), премии по страхованию от 
несчастных случаев через кредитные организации выросли на 23 % 
(188 млрд руб.). Основными факторами, положительно повлиявши-
ми на объем премий в  сегменте некредитного страхования жизни 
(388,3 млрд руб.; +15,6 %) стали невысокая доходность по депозитам, 
введение с  2021  года налогообложения процентных доходов по де-
позитам и купонных доходов по облигациям, улучшение условий по 
программам инвестиционного страхования жизни за счет роста ко-
эффициентов участия в инвестиционном доходе. В результате объем 
премий по ИСЖ вырос на 20 % по сравнению с 2020 годом и составил 
219,4 млрд руб. [2]. 

Страховой рынок является ключевым звеном ESG–повестки 
устойчивого развития национальной экономики. Основными факто-
рами ESG, которые оказывают влияние на страховой рынок в усло-
виях трансформации, являются экологические, социальные и факто-
ры корпоративного управления. Экологические (Environmental — E) 
факторы включают защиту от экологических и  климатических ри-
сков. То есть изменение климата приводит к  появлению соответ-
ствующих рисков и возникает потребность в осуществлении регуля-
торных и  защитных мер, связанных с  необходимостью управления 
и оценкой рисков. Социальные (Social — S) факторы связаны с подхо-
дами к формированию человеческого капитала, охраной труда работ-
ников, соблюдением прав граждан и т. д. Корпоративное управление 
(Governance — G) является фактором стабильной деятельности орга-
низаций. Решение вопросов корпоративного управления способству-
ет повышению эффективности корпоративной системы управления. 
Корпоративные действия влияют на структуру капитала и финансо-
вое состояние организации. Стратегия корпоративного управления 
включает следующие направления:
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 — оценка и  мониторинг страхового и  перестраховочного ESG–
профиля компании;

 — включение в годовую отчетность показателей устойчивого раз-
вития по учету ESG факторов;

 — совершенствование Кодекса корпоративного управления с уче-
том ESG-критерий;

 — принятие фидуциарной обязанности.
Мониторинг экологических, социальных и корпоративных аспек-

тов деятельности участников страхового рынка способствует реали-
зации принципов с  целью устойчивого развития в  условиях транс-
формации финансовой сферы. Кроме того, обозначенные факторы 
ESG являются инструментом принятия инвестиционных решений 
и  инструментом реализации инвестиционной стратегии страховых 
и перестраховочных компаний.

Важно совершенствовать корпоративное управление, разраба-
тывать стратегию устойчивого развития страховой компании и вне-
дрять современные бизнес-модели с  учетом климатических рисков. 
Трансформацию страхового бизнеса представим в  следующих на-
правлениях:

 — разработка стратегии деятельности страховых и  перестрахо-
вочных организаций с учетом принципов ESG и ответственного стра-
хования;

 — раскрытие нефинансовой информации; 
 — развитие компетенций по выявлению, оценке и  управлению 

климатическими и экологическими рисками;
 — учет климатических рисков в деятельности страховых и пере-

страховочных компаний и повышение осведомленности по климати-
ческим рискам;

 — интеграция ESG-факторов в бизнес-модели;
 — актуализация подходов по управлению рисками;
 — совершенствование корпоративного управления.

Устойчивое развитие можно охарактеризовать как социально-эко-
номическое развитие, отвечающее потребностям настоящего и буду-
щего поколения, клиентоориентированный подход в  страховой де-
ятельности, внедрение ESG–повестки в  страховом секторе для обе-
спечения финансовой стабильности, защиты окружающей экосреды, 
социального благополучия населения, корпоративной ответственно-
сти и безопасности во благо всего человечества.

Основные цели устойчивого развития не отражаются в  полной 
мере в годовой отчетности страховщиков и на официальных сайтах 
компаний. Страховщикам рекомендовано учитывать и  разрабаты-
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вать стратегические подходы к  оценке и  управлению финансовыми 
и экологическими рисками, связанными с изменением климата. 

Возможность внедрения принципов ESG в  деятельность страхо-
вых компаний в настоящее время рассматривается по таким направ-
лениям, как соблюдение принципов самим страховщиком («прямое 
применение») и использование андеррайтинговой и перестраховоч-
ной политики («косвенное применение») [3]. 

В условиях устойчивого развития национальной экономики акту-
альными и  перспективными являются вопросы по идентификации, 
оценке и управлению климатическими рисками страховщиками. Банк 
России рекомендовал страховым компаниям разрабатывать страте-
гию страховой и  инвестиционной деятельности с  учетом влияния 
климатических рисков на финансовую устойчивость. С изменением 
климата повышаются кредитные, рыночные и репутационные риски. 
В Докладе Банка России отмечено влияние климатических рисков на 
выполнение страховых обязательств, на появление репутационных 
рисков и рост страховых выплат [4].

Влияние страхового рынка на реализацию принципов ESG–по-
вестки реализуется в разработке социально-ориентированных стра-
ховых программ, развитии экострахования, профессиональной оцен-
ке рисков, разработке корпоративных стандартов, страховании но-
вых рисков и др. [5]. 

Современная геополитическая ситуация и  санкции зарубежных 
стран ставят новые задачи, от решения которых зависит стабильность 
страховых отношений в  России, а  также развитие международных 
страховых отношений. Появляются новые риски, защита от которых 
ставит перед страховой отраслью оперативные цели и направления 
дальнейшего развития. 

В условиях современного развития финансового рынка все больше 
усилилось взаимодействие Всероссийского союза страховщиков (ВСС), 
Банка России и Российского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП). Это подтверждается разработкой мер по обеспечению 
финансовой стабильности и устойчивости страхового рынка. Как от-
метил Президент ВСС И. Ю. Юргенс, «часть предложенных мер каса-
ется изменений в регулировании учета активов и пассивов. Так, РСПП 
предложил ввести мораторий на изменение порядка расчета страховых 
резервов, перенести начало применения МСФО 17 и МСФО 19 с 1 ян-
варя 2023 года на 1 января 2025 года, а также продлить срок повыше-
ния минимального размера уставного капитала с 1 января 2023 года до 
1 января 2024 года. Кроме того, предлагается ввести послабления в при-
менении положения Банка России №710-п о финансовой устойчивости 
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и  платежеспособности страховщиков: не исключать из  состава акти-
вов, принимаемых в размещение резервов и собственных средств, те 
активы, на которые иностранными государствами наложен арест, обе-
спечительные меры или иное обременение; разрешить учитывать в со-
ставе активов нематериальные активы; для целей оценки финансовой 
устойчивости и  платежеспособности зафиксировать рейтинги эми-
тентов ценных бумаг по состоянию на 31.12.2021  года; не применять 
к страховщикам меры воздействия в случае технического отклонения 
нормативных показателей вследствие резкого изменения курсов ва-
лют и переоценки ценных бумаг; перенести начало применения учета 
рисков изменения процентных ставок, кредитного спреда, валютного 
курса, цен на недвижимость, стоимости акций, цен на иные активы, 
а также не учитывать риск концентрации, а также исключить стабили-
зационный резерв из расчета капитала или снизить его норматив» [6]. 

Страховой сектор показывает свою эффективность, и заинтересо-
ванность в решении всех антикризисных мер, которые способствуют 
стабильности всего финансового рынка. Развитие страхового рын-
ка в  условиях кризиса предполагает усиление взаимодействия всех 
участников страховых отношений и  научно-образовательного со-
общества для стабильного и  эффективного преодоления санкцион-
ных рисков в условиях геополитической нестабильности и внедрения 
ESG–повестки в деятельность страховых организаций. 
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В настоящее время особенную актуальность приобретают вопро-
сы развития устойчивой к изменению климата экономики и переход 
компаний, в том числе страховых, на новую бизнес-модель, основан-
ную на принципах ESG, сочетающих три фактора — экологический, 
социальный и управленческий. В 2012 году сформулированные при 
поддержке ООН принципы устойчивого страхования (Principles for 
Sustainable Insurance — PSI) были подписаны почти 170 организаци-
ями (в том числе 91 страховой компанией) из 38 стран мира, однако 
среди которых нет ни одного российского страховщика. Будучи ак-
тивными участниками финансового рынка, российские страховые 
организации рассматривают возможность внедрения этих принци-
пов в свою деятельность. Осенью 2021 года состоялась конференция 
«ESG в страховании: мировая практика и российский взгляд», на ко-
торой обсуждались перспективы внедрения принципов ESG, пробле-
мы, возникающие у  страховщиков, а  также возможные негативные 
последствия для страхователей. По результатам исследования Наци-
онального Рейтингового Агентства (НРА) «Оценка практик устойчи-
вого развития российских страховых и перестраховочных компаний 
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по открытым источникам» были сделаны выводы об использовании 
принципов ESG в деятельности российских страховщиков. Так, в от-
чете отмечено, что «цели устойчивого развития и ответственного фи-
нансирования не находят отражения в отчетности или на официаль-
ных сайтах компаний. В годовых отчетах никак не затрагиваются во-
просы изменения климата. Только две страховые компании из списка 
предлагают продукты экологического страхования» [1].

Внедрение ESG-подходов сдерживает тот факт, что для страхов-
щиков остаются неясными основные вопросы получения прибыли 
при внедрении этих принципов, установления нефинансовой отчет-
ности, а  также страхования рисков клиентов, не ориентированных 
на принципы ESG в своей работе, что, прежде всего, касается малого 
и среднего бизнеса.

В данной статье рассматривается необходимость учета особен-
ностей развития региональной экономики при внедрении ESG в де-
ятельность страховых компаний на примере Кемеровской области — 
Кузбасса.

Интеграция принципов ESG в деятельность страховых компаний, 
по мнению главы стратегии по климату и  устойчивому развитию 
Marsh Эмми Баранс, может осуществляться в три этапа [2]. На первом 
этапе возможны новые подходы при принятии рисков на страхование 
и перестрахование (андеррайтинг). Второй этап связан с инвестици-
онной деятельностью страховщиков, формированием инвестицион-
ной стратегии и оценке инвестиционных рисков. Третий этап пред-
полагает разработку специальных страховых продуктов. Все эти три 
этапа отвечают логике страховой деятельности: оценка риска — стра-
хование — инвестиции — предложение страховых продуктов. Одна-
ко их реализация может вызвать ряд негативных последствий, в част-
ности, для страхователей и внешнего окружения страховщиков.

Рассмотрим возможности андеррайтинга и  опыт зарубежных 
страховщиков, использующих принципы ESG по отношению к кли-
ентам. К  факторам ESG, влияющим на стандарты андеррайтинга, 
могут относиться изменение климата, утрата биоразнообразия и де-
градация экосистем, управление водными ресурсами, финансовая 
доступность, старение населения, антропогенные риски для здо-
ровья. Наибольшее внимание уделяется риску изменения климата 
и выбросов углерода. В качестве примера внедрения принципов ESG 
в докладе НРА [1] приводится опыт группы Allianz. Так, в андеррай-
тинге группа Allianz использует такие подходы, как учет климатиче-
ских и углеродных рисков; учет критериев ESG, в том числе выбро-
сов углерода, изменения климата, управления, энергоэффективности 
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и воздействия на окружающую среду, для оценки акций и облигаций; 
поэтапный отказ от инвестирования в  бизнес-модели, основанные 
на угле, с 2015 года; отказ от страхования угольных электростанций 
и шахт. Другими словами, группа открыто демонстрирует стратегию, 
направленную на сворачивание деятельности предприятий с  высо-
ким углеродным следом.

С нашей точки зрения, применение этих подходов будет иметь 
явно негативные последствия для бизнеса и экономики региона.

Как отмечено в том же источнике, решение о прекращении стра-
хования угольных электростанций и шахт и поэтапном исключении 
из  своего портфеля всех рисков угольной промышленности наряду 
с  группой Allianz приняли и  другие крупнейшие страховые и  пере-
страховочные компании: Munich Re, Swiss Re, Zurich, SCOR, AXA. При 
этом AXA также сокращает свои инвестиции в деятельность, которая 
оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, на-
пример, при добыче угля и нефтеносных песков.

Данный зарубежный опыт переносить на российский страховой 
рынок необходимо крайне осторожно, учитывая специфику эконо-
мики региона, в котором работают страховщики. Рассмотрим Кеме-
ровскую область, где страховой рынок считается одним из самых раз-
витых в Сибирском федеральном округе.

Добыча угля — ведущая отрасль промышленного комплекса Куз-
басса, в которой сосредоточено 152 предприятия, в том числе 39 шахт, 
57  разрезов, 56  углеобогатительных фабрик и  установок. Все они 
относятся к  категории опасных производственных объектов I-IV 
классов опасности в  соответствии с  Федеральным законом РФ от 
21.07.1997 №166-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов». Состояние и развитие добычи угля оказыва-
ет наибольшее влияние на динамику всей кузбасской экономики. Вы-
сока и зависимость областного бюджета от этой отрасли. Угледобыча, 
по сути, является исходным звеном для многих сопряженных произ-
водств — металлургии, химии и энергетики, обеспечивает заказами 
смежников в машиностроении, сфере транспорта и грузоперевозок, 
легкой промышленности и строительном комплексе. Экономика Ке-
меровской области преимущественно является монопрофильной, 
развитие которой напрямую и в значительной степени определяется 
уровнем развития угледобывающей отрасли.

В таблице 1 на основе [3] приведены показатели, отражающие ве-
дущее место угледобычи в экономике Кузбасса.

Учитывая значительный вес угледобычи в  экономике региона 
и  масштабную роль Кузбасса в  этой отрасли России в  целом, отказ 
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Таблица 1. Угледобывающая промышленность Кузбасса в 2021 году

Доля в общероссийских показателях %

Добыча энергетического угля 70,7

Добыча коксующегося угля 74,8

Экспорт угля 60 %

Доля в региональных показателях

Объем промышленного производства 56,2

Валовая добавленная стоимость 25 %

Стоимость основных фондов коммерческих организаций 44,1

Занятые на предприятиях 11,3

Налоговые доходы консолидированного бюджета 32,7

или сокращение страхования предприятий угледобычи способно вы-
звать колоссальные негативные последствия как раз в указанных на-
правлениях ESG — экологическом, социальном и управленческом.

Основной целью страхования является принятие рисков для 
обеспечения бесперебойности общественного производства. Стра-
хование выполняет предупредительную функцию, аккумулируя де-
нежные средства в  специальных фондах. И  наконец, теория риск-
менеджмента рассматривает страхование как метод управления ри-
ском, а не его избегания.

Отказ от страховых рисков при угледобыче и отсутствие необхо-
димых страховых фондов повлечет резкий рост социальной нагрузки 
на региональный бюджет и государственные внебюжетные фонды со-
циального страхования при наступлении аварий и несчастных случа-
ев и возникновения необходимости возмещения нанесенного ущерба 
экологии и жизни и здоровью работников. 

Согласно российскому законодательству все предприятия угледо-
бычи как опасные производственные объекты подлежат обязательно-
му страхованию. В данном случае налагаемые обязательства пресле-
дуют важные цели сохранения и поддержания экономической и со-
циальной стабильности. Сокращение объёмов добычи угля в  угоду 
принципов ESG либо вообще тотальное закрытие кузбасских шахт 
и разрезов однозначно нанесут экономике региона и России в целом 
гораздо больший удар, чем углеродный след их деятельности.

Очевидно, что отказ от страхования предприятий с  углеродным 
следом неприемлем ни с методической, ни с практической точки зре-
ния. При принятии экологических рисков страховщики могут исполь-
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зовать (и используют) традиционный метод — дифференцированные 
тарифы. При этом при оценке риска страховщикам следует учитывать 
не только характер и опасность производства для окружающей среды, 
но и уровень экологических инвестиций страхователя в средозащит-
ные мероприятия. Иначе экологическое страхование будет невыгод-
ным для таких отечественных природопользователей, потому что их 
экологические издержки окажутся больше, чем у  аналогичных пред-
приятий, не инвестирующих в природоохранные мероприятия.

С нашей точки зрения, внедрение принципов ESG имеет наи-
лучшие перспективы при разработке новых страховых продуктов, 
например, экологическое страхование, страхование аквакультуры 
и возобновляемых источников энергии. Опыт на российском рын-
ке уже есть. Так, АО «АИГ» предлагает комплексное экологическое 
страхование. В  его рамках могут покрываться риски, связанные 
с ущербом окружающей среде, биологическому разнообразию, мо-
гут быть компенсированы расходы за причинение вреда жизни, здо-
ровью и имуществу третьих лиц вследствие загрязнения. При этом 
за счет широкого охвата страховым покрытием новые виды страхо-
вания (в частности экострахование) призваны обеспечить уменьше-
ние нагрузки на бюджеты различного уровня, служить источником 
компенсации убытков населения и хозяйствующих субъектов, а так-
же окружающей среды от техногенных, экологических, природных 
и иных рисков.

Однако на текущем этапе разработка новых продуктов в экологи-
ческом страховании в России сопряжена со следующими проблемами:

 — закрытый доступ к  необходимым статистическим данным 
либо отсутствие статистического массива как такового;

 — сложные методологические и практические подходы к эконо-
мической оценке таких объектов, как флора и фауна, на случай при-
чинения им вреда в ходе хозяйственной деятельности;

 — отсутствие широкой практики страхования экологических ри-
сков, (комплексное страхование находится в зачаточном стадии);

 — противоречия в законодательстве, в том числе отсутствие чет-
кого определения экологического страхования.

Проблемы экологического страхования рассмотрены в  работе 
Козловой О. Н., Хайдаровой А. В. [4]: авторы делают вывод о  необ-
ходимости пересмотра законодательства в  части определения эко-
логического страхования и  проведения его в  обязательной форме. 
В  таблице  2  приведены основные нормативные документы в  сфере 
страхования, где в результате техногенных аварий и природных ката-
строф ущерб может быть очень большим. 
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Таблица 2. Страховое покрытие ущерба окружающей среде

Нормативные  документы Возмещение вреда  
окружающей среде

«Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации» от 
30.04.1999 №81-ФЗ (ред. от 30.12.2021)

Ответственность за ущерб от 
загрязнения с судов нефтью. 
Ответственность за ущерб в связи 
с морской перевозкой опасных 
и вредных веществ

Федеральный закон «О безопасности 
гидротехнических сооружений» от 
21.07.1997 №117-ФЗ
Статья 15. Обязательное страхование 
гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате аварии 
гидротехнического сооружения

Не предусмотрено

Федеральный закон от 
21.07.1997 №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»
Статья 15. Обязательное страхование 
гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате 
аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте

Не предусмотрено

Закон РФ от 20.08.1993 №5663-I 
«О космической деятельности»

Не предусмотрено

Федеральный закон от 
30.12.1995 №225-ФЗ «О соглашениях 
о разделе продукции» 

Страхование ответственности по 
возмещению ущерба в случае аварий, 
повлекших за собой вредное влияние 
на окружающую среду

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»
Статья 18. Экологическое страхование

Экологическое страхование 
осуществляется в целях защиты 
имущественных интересов 
юридических и физических лиц на 
случай экологических рисков

Типовое положение о порядке 
добровольного экологического 
страхования в Российской 
Федерации (утв. Минприроды РФ 
03.12.1992 №04-04/72-6132, Российской 
государственной страховой 
компанией 20.11.1992 №22)

В экологическом страховании 
объектом страхования является 
риск гражданской ответственности, 
выражающийся в предъявлении 
страхователю имущественных 
претензий физическими или 
юридическими лицами в соответствии 
с нормами гражданского 
законодательства о возмещении 
ущерба за загрязнения земельных 
угодий, водной среды или воздушного 
бассейна на территории действия 
конкретного договора страхования
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Окончание табл. 2

Нормативные  документы Возмещение вреда  
окружающей среде

Правила страхования гражданской 
ответственности организаций, 
эксплуатирующих ОПО за 
причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу третьих лиц 
и окружающей природной среде 
в результате аварии на опасном 
производственном объекте. Утв. 
23.02.1998 Всероссийским союзом
страховщиков

Страховая защита имущественных 
интересов организаций, 
эксплуатирующих ОПО, связанных 
с риском причинения этими 
организациями вреда жизни, 
здоровью или имуществу третьих 
лиц и окружающей природной среде 
в результате аварии при эксплуатации 
ОПО

Как следует из таблицы 2, в большинстве документов не предус-
мотрено возмещение вреда окружающей среде, а обязательные виды 
страхования для опасных производственных объектов включают 
страховое покрытие исключительно по понесенному ущербу иму-
ществу, жизни, здоровью. Поэтому для разработки новых страховых 
продуктов, прежде всего, требуется выстроить концепцию комплекс-
ного экологического страхования и, соответственно, существенно до-
работать действующую в России нормативно-правовую базу.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Внедрение принципов ESG в деятельность страховщиков на со-

временном этапе сталкивается с большим числом проблем и может 
вызвать неоднозначные последствия как для самих страховщиков, 
так и для страхователей.

2. Ориентация на сокращение или даже отказ от страхования 
опасных производственных объектов по примеру зарубежных стра-
ховщиков противоречат нормам российского законодательства, ко-
торое устанавливает обязательное страхование для опасных произ-
водственных объектов.

3. На примере Кузбасса, где угледобыча играет ведущую роль 
в экономике, можно спрогнозировать отрицательные экономические 
и  социальные последствия для региона при отказе от страхования 
компаний с углеродным следом.

4. Внедрение принципов ESG возможно на уровне андеррайтинга 
и создания новых страховых продуктов по защите окружающей сре-
ды, но это требует, прежде всего, усилий мегарегулятора по форми-
рованию концепции комплексного экологического страхования и его 
законодательного оформления.
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В настоящий момент существует запрос на разработку эффектив-
ной структурной политики путем осуществления мер по формирова-
нию, поддержанию и изменению пропорций в экономике для эффек-
тивного использования всех видов ресурсов и более полного удовлет-
ворения общественных потребностей. 

С учетом того, что износ основных фондов в  промышленности 
достигает в  среднем 60–70 %, вероятность техногенной аварии яв-
ляется довольно высокой, при этом велика и  вероятность нанесе-
ния окружающей природной среде существенного ущерба. Потреб-
ность развития технологий страховой защиты на случай природных 
и техногенных катастроф в России отмечается многими авторами [1] 
и  особенную актуальность страховая защита приобретает в  рамках 
реализации крупных инфраструктурных объектов и  национальных 
проектов [2], экономического развития регионов России [3].

В этой связи основными мерами управления риском такого ха-
рактера в  целях его минимизации, являются: обновление основных 
фондов, переход к прогрессивным технологиям и реализация меро-
приятий риск-менеджмента.
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Среди перспективных рыночных инструментов природопользова-
ния теоретически хорошо разработан и экспериментально проверен 
институт страхования риска аварийного загрязнения окружающей 
природной среды (экологического страхования).

Следовательно, данные положения подкрепляют идею о  необ-
ходимости представления финансового механизма экологического 
страхования в форме Закона, поскольку в настоящий момент вопро-
сы применения финансового механизма компенсации ущерба окру-
жающей природной среде на законодательном уровне отсутствуют.

Данный институт экологического страхования, как справедливо 
отмечает в своей статье В. А. Батадеев [4], «может стать мощным фи-
нансовым инструментом в руках государства для решения многих со-
циальных и экономических задач: 

• обеспечение устойчивого развития экономики и  социальной 
сферы; 

• создание условий для восстановления и наращивания произ-
водственного потенциала национального хозяйства; экономически 
выгодной и  эффективной системы предупреждения убытков на 
промышленных и социальных объектах через механизм страхова-
ния и  на этой основе обеспечение промышленной безопасности; 
благоприятного инвестиционного климата через систему страхо- 
вания;

• социальная защита граждан страны;
• формирование долгосрочных инвестиционных ресурсов;
• укрепление кредитной системы путем обеспечения гарантий 

возврата кредитов при наступлении чрезвычайных событий (ката-
строф, аварий)».

Той же позиции придерживается и Р. Т. Юлдашев, акцентируя вни-
мание на том, что «для реализации возможностей страховой отрасли 
нужна активная государственная поддержка и, чем быстрее государ-
ство осознает роль страхования как стратегического сектора эконо-
мики, тем скорее в России будет осуществлен переход к социально-
ориентировочному рыночному росту» [5], для чего требуется целена-
правленное развитие институтов страхового рынка [6].

Для развития экологического страхования на уровне регионов 
России необходим комплекс мер государственного регулирования, 
развитие и  совершенствование которого, согласно Стратегии эко-
логической безопасности на период до 2025  года [7], «способно по-
высить интерес различных субъектов экономики к  осуществлению 
экологоориентированной инновационной деятельности». Он должен 
включать в себя следующие положения:
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• усиление роли государственного сектора, как на национальном, 
так и на международном уровнях;

• расширение сотрудничества и диалога по вопросам экологиче-
ской ответственности и страхования между общественными органи-
зациями, органами власти и страховщиками, способствующее пере-
ходу к полной оценке риска и реализации выгод, связанных с устой-
чивыми экосистемами;

• хорошо продуманные финансовые инструменты для охраны 
окружающей среды и  восстановления экосистемы требует четко 
определенных бенефициаров, здравого смысла, оценки внешних эко-
логических эффектов и рисков, а также социальных издержек дегра-
дации экосистем;

• государственно-частное партнерство возможно станет решени-
ем для рисков, связанных с очень низкой вероятностью возникнове-
ния и очень высоких затрат;

• необходимо внести изменения в Налоговый Кодекс РФ, кото-
рый должен позволять предприятиям относить расходы на страхо-
вание экологических рисков к затратам при расчете налогооблагае-
мой базы, и не покрывать его стоимость из прибыли, как это проис-
ходит сейчас.

• требуется решение комплексной задачи: оценки рисков, страхо-
вания, достаточности лимитов, оценки ущерба, определения способа 
ликвидации последствий;

• если страхование экологических рисков станет вмененным, то 
в  экологическом страховании необходимо разработать четкие фор-
мулировки предела ответственности страховщика по убыткам, кото-
рые, с другой стороны, позволяют страховщику расширять покрытие 
сверх стандарта и лишь уменьшать количество исключений по дого-
вору страхования, но никак не расширять список исключений;

• необходимо добиться конкуренции на страховом рынке за счет 
индивидуальной тарификации рисков, таким образом страхователь 
получит желаемую услугу, ориентированную исключительно на него;

• необходимо внедрять мировую практику «зеленого финан-
сирования», когда компании ответственно относятся к экологии и 
к  развитию человеческого капитала, чьи цели не ограничиваются 
только извлечением прибыли, чтобы эти компании могли получать 
финансирование на более выгодных условиях. Такой опыт недавно 
внедрили в Челябинской области, утвердив региональный экологи-
ческий стандарт [8]. В данном стандарте также прописан механизм 
вмененного экологического страхования: «для обеспечения полу-
чения страховых услуг в областях, где приобретение необходимого 
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страхового покрытия затруднено, могут разрабатываться специ-
альные программы экологического страхования (например, про-
граммы с определенными сроками окончания на период появления 
и развития соответствующего сектора страхового рынка)» [8]. Такой 
документ принят впервые в Российской Федерации, ни в одном реги-
оне таких подходов не было к комплексному осмыслению экологиче-
ской политики. Это позволит предотвратить крупные техноген-
ные аварии;

• набирает обороты проведение рейтингов отчетности крупней-
ших российских компаний в области устойчивого развития, в кото-
рых компаниям необходимо проявлять честность перед обществом 
и готовность раскрывать экологическую информацию, данные и фак-
ты о взаимоотношении с обществом и персоналом, соответствие об-
щепринятым правилам и требованиям, предъявляемым к отчетности 
в области устойчивого развития. Основу оценки составляет сам факт 
наличия информации, данных и заявлений. Во всем мире внедряют-
ся стандарты ESG, отмечая необходимость гармонизации отчетности 
в сфере устойчивого развития.

• внедрение на промышленных предприятиях P2P-страхования1. 
Этот подход описали в своем исследовании А. А. Цыганов и Д. В. Брыз-
галов, при котором «в случае реализации модели P2P-страхования 
среди действующих страховщиков может выбираться куратор, по-
могающий рассчитывать оптимальную страховую премию и  адми-
нистрирующий процесс страхования» [9]. Данная технология будет 
близка взаимному страхованию, позволит усилить экологическое 
страхование новыми технологическими решениями.

Покажем возможность использования экологического страхова-
ния как инструмента возмещения ущерба на примере предприятиях 
химической промышленности, отличительной особенностью кото-
рых является специфика используемого сырья, сложность производ-
ственных процессов позволяет создать на предприятии оперативный 
штаб по реагированию и  принятию финансовых решений, предот-
вращая серьезные последствия действий таких факторов внешней 
среды, как аварии, сбои оборудования, ошибки персонала, останов-
ка производства и др. Отсюда налицо факт возникновения убытков 
в случае аварии.

1  P2P (от англ. Person to Person) — одноранговая сеть. P2Pстрахование — ва-
риант взаимного страхования, реализуемый с использованием цифровых тех-
нологий, предусматривает объединение страхователей со сходными объектами 
страхования, формирование фонда на выплаты и возврат части взносов (при на-
личии остатка от фонда в конце года).
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Большинство данных предприятий не видят своей основной эко-
номической целью охрану окружающей природной среды.

Поэтому важнейшая теоретическая задача экологического стра-
хования заключается в  «согласовании экологических требований, 
весьма капиталоемких по финансовым затратам и потому нередко 
невыгодных хозяйствующим субъектам, с  объективными эконо-
мическими законами, побуждающими вкладывать средства только 
в  то, что дает прибыль. Отсюда возникает и  практическая задача: 
переход в  главном от административных преимущественно к  эко-
номическим методам управления природоохранной деятельно- 
стью» [10].

Как правило, каждое предприятие составляет собственный план 
ликвидации аварий (ПЛА) исходя из оценки рисков аварий и прово-
дит обучающие инструкции с работниками, как действовать в каждой 
конкретной аварийной ситуации.

В таких случаях, как считает в  своем исследовании А. В. Дорож-
кин, «формирование системы риск-ориентированного контроля по-
зволит обеспечить бесперебойное функционирование предприятий 
и сфокусировать ресурсы контрольных органов головной компании 
на максимально критических зонах рисков, а проводить независимую 
оценку эффективности контрольных процедур помощью системы 
КПР — ключевых показателей рисков» [12].

Если проанализировать структуру плана ликвидации аварий, то 
можно обнаружить отсутствие там экологического страхования.

Однако корреляция между заменой оборудования на предпри-
ятиях химического комплекса и  суммой наложенных администра-
тивных штрафов по производственным объектам химического ком-
плекса с 2015 по 2019 гг. (см. рисунок) позволяет предположить, что, 
несмотря на повышение инвестиционных вложений в замену обору-
дования, не происходит сокращение административных штрафов. 
Значит для того, чтобы снизить штрафы, необходимо внедрение 
финансового механизма экологического страхования по вмененной 
форме, позволяющего комплексно оценить все риски и  пробелы 
в производственной системе предприятия, проанализировать веро-
ятность аварии не только от технических характеристик сбоя обо-
рудования, но и от качества управления, характеристик персонала, 
нарушений дисциплины труда, внешних источников опасности. 
Аналогию такого механизма с вмененной формой страхования мож-
но провести с вступлением в 2019 году в силу Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который должен 
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стимулировать добровольное страхование жилья собственниками 
[13], согласно которому местные власти имеют право самостоятель-
но устанавливать регламент возмещения ущерба, с использованием 
механизма добровольного страхования недвижимости. При этом 
помимо выплаты страхового возмещения, они могут предусмотреть 
оказание пострадавшим помощи из федерального и регионального 
бюджета.

Итог — у нас уделяется внимание предупреждению воздействия 
крупных техногенных катастроф, но  вопросы страхования не учи-
тываются. Следовательно, нужно, прежде всего, сформировать такие 
программы страхования.

Отсутствие таких программ коррелирует с  отсутствием в  Фор-
ме федерального статистического наблюдения №  1-СК «Сведения 
о деятельности страховщика», утвержденной Приказом Росстата от 
23.01.2018 № 23 [15], статистики по экологическому страхованию. Это 
большой сигнал для действий по внедрению в данные формы показа-
телей, относящихся к данному виду страхования.

Таким образом, для интеграции стратегии управления рисками 
в  бизнес-процессы промышленных предприятий, страховой ком-

Рис. 1. Динамика замены оборудования на предприятиях химического 
комплекса и суммы наложенных административных штрафов по 

производственным объектам химического комплекса в 2015–2020 годах
И с т о ч н и к: составлено автором на основе данных ежегодных отчетов 

о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору [14].
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пании необходимо провести тщательную оценку опасности, воз-
действия, ответственности и экономической эффективности мер по 
снижению рисков. Они должны выбрать стратегию исходя из веро-
ятности опасности и  величины воздействия. Для рисков с  низкой 
вероятностью / низким воздействием предприятия могут решить со-
хранить риск с помощью финансовых гарантий, депозитов и фондов. 
Для этого происходит накопление финансовых резервов на случай 
экологического ущерба, обеспечивающих финансовые возможности 
для восстановления окружающей среды. Для более высокого уров-
ня рисков, лучший и часто более дешевый вариант — передача риска 
в  обмен на денежную компенсацию, избегая воздействия потенци-
ально неустранимых потерь.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду ну-
жен комплексный подход, инфраструктура. 

Согласно «Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 07.03.2021), гл. 8 (далее — Кодекс), правонару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования 
приравниваются к административным, и несоблюдение требований, 
прописанных в данном Кодексе, влечет за собой наложение админи-
стративного штрафа. В  связи с  этим возникает предложение  — за-
крепить в Кодексе, что при условии заключения договоров экологи-
ческого страхования в  случае возникновения нарушений природо-
охранного законодательства страхователь освобождается от уплаты 
обязательного административного штрафа. Таким образом, станет 
возможно законодательно отрегулировать и  плавно внедрить меха-
низм экологического страхования в России.

Следует также пересмотреть устаревшие Методики опреде-
ления предотвращенного экологического ущерба, принятые еще 
в 1999 году. Сейчас внедряются попытки разработать и внедрить но-
вую методику расчета выбросов в атмосферу — что уже большой шаг 
вперед. Эксперты теперь смогут высчитать размер вреда, причинен-
ный воздуху «как компоненту природной среды». Единой методики 
ранее не существовало. Это зачастую приводило к конфликтам меж-
ду бизнесом и контролирующими органами.

Внедрение механизма экологического страхования будет способ-
ствовать выпуску зеленых и  социальных облигаций, включенных 
в Сектор устойчивого развития на Московской бирже. Если к этой, 
безусловно, качественной «начинке» добавить социальный блок, ка-
чество регионального управления, тему зеленых финансов (в том чис-
ле пропорции расходной части бюджета) и  результат мониторинга 
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физических рисков (аварии) — то может получиться настоящий ESG-
стандарт региона с учетом всех актуальных подходов.

Учитывая те неблагоприятные события, которые происходят се-
годня в  России в  области техногенных катастроф (ЧС с  разливом 
дизеля в Норильске), необходимо начинать учитывать их, оцифровы-
вать и  на этой основе создавать методики оценки рисков и  учет их 
в будущих зеленых финансовых стратегиях. Когда будет сведена вся 
информация, получится, что зеленое финансирование направляет-
ся на те объекты или в те компании, которые бесконечно нарушают 
природоохранное законодательство. Тогда у природного актива будет 
конкретная стоимость.
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В 2015  году государства  — члены ООН приняли Повестку дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года1. Данный до-
кумент содержит 17  целей, направленных на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия. Следует 
отметить, что три из 17 целей устойчивого развития непосредственно 
связаны с сохранением окружающей среды: чистая вода и санитария, 
сохранение экосистем суши, сохранение морских экосистем [1].

Значительное негативное воздействие на качество окружающей 
среды оказывают промышленные объекты, причем это воздействие 
оказывается как в режиме нормальной эксплуатации, так и в резуль-
тате аварийных процессов.

Одним из  перспективных способов обеспечения экологической 
безопасности и  достижения соответствующих целей устойчивого 
развития является система экологического страхования. Именно 
экологическое страхование создает взаимную заинтересованность 

1  Резолюция Организации Объединенных Наций (2017), принятая Гене-
ральной Ассамблеей 6 июля 2017 года,  Работа Статистической комиссии, каса-
ющаяся Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 
(A/RES/71/313)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.07e59b68-6259b913-227ea956-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/File:A_RES_71_313_E.pdf
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.07e59b68-6259b913-227ea956-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/File:A_RES_71_313_E.pdf
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.07e59b68-6259b913-227ea956-74722d776562/https/undocs.org/A/RES/71/313
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и страхователя, и страховщика в снижении риска аварий. Кроме того, 
использование данного вида страхования позволяет уменьшить разо-
вые издержки отдельного предприятия при нанесении им экологиче-
ского ущерба в результате аварии, а пострадавшим дается гарантия, 
что они получат причитающуюся по закону сумму компенсаций за 
причиненный им ущерб независимо от финансового положения ис-
точника вреда.

Основная задача экологического страхования состоит в возмеще-
нии ущерба, причиненного окружающей природной среде, в резуль-
тате ухудшения или изменения ее качества, а также здоровью насе-
ления. В определенной степени экологическое страхование обладает 
также предупредительной функцией. 

В статье 18  Закона «Об  охране окружающей среды» определено, 
что в  Российской Федерации может осуществляется добровольное 
и обязательное экологическое страхование. Анализ показал, что в на-
стоящее время данный вид страхования осуществляется только на 
добровольной основе. 

Обоснование условий договора экологического страхования 
включает оценку ряда факторов, которые влияют на величину эко-
логического ущерба, включая максимально возможный ущерб (МВУ) 
от одной аварии. За последние годы произошел целый ряд изменений, 
которые влияют на оценку МВУ. Изменения произошли в следующих 
областях:

 — законодательство в области экологической ответственности;
 — нормативные и  методические документы министерств и  ве-

домств;
 — корпоративные нормативные документы.

Также анализ показал, что за последние годы увеличилось число 
промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, могла измениться вероятность (частота) ава-
рийных событий на промышленных объекта, наметились тенденции 
(тренды) изменения величины заявленного и  компенсированного 
ущерба, вызванного авариями на промышленных объектах. 

Основным законом в  рассматриваемой области является ФЗ №7 
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года. На конец де-
кабря 2021  года в данный ФЗ было внесено большое число измене-
ний, однако большинство из них не влияют на оценку экологического 
ущерба от аварий. Определенный интерес представляет добавление 
в  ФЗ главы 7, отражающей обязательные требования при выводе 
опасных объектов из эксплуатации (консервации, ликвидации). 
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В подсистему природоресурсного законодательства также вхо-
дят: Земельный кодекс РФ, Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
«О недрах», Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Федеральный за-
кон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». Проведенный 
анализ показал, что изменения в законодательстве, связанном с эко-
логической ответственностью, направлены на уточнение отдельных 
статей и не оказывают прямого влияния на оценку экологического 
ущерба и условий договора экологического страхования. Потенци-
ально, одним из изменений в законодательстве, требующих внима-
ния, может стать необходимость учета опасных производственных 
объектов, которые находятся в  стадии консервации или ликви- 
дации.

Более значительные изменения произошли в  последнее время 
в ряде нормативных и методических документов. Это связано с из-
менением размеров такс и  штрафов за аварийное загрязнение ком-
понентов окружающей среды  — атмосферы, почвы, водной среды, 
животного мира, лесных массивов [2–6]. 

Рассмотрим изменения в  данной области на примере оценки 
ущерба атмосфере. Загрязнение атмосферы происходит в результате 
выброса загрязняющих веществ или, в случае возникновения пожа-
ра, продуктов их сгорания. Расчет ущерба от аварийного загрязнения 
атмосферного воздуха в настоящее время рассчитывается в соответ-
ствии с правилами, изложенными в документе [2]. Сравнение данной 
методики и ранее использованных методических документов показы-
вает, что произошли изменения в формуле расчета величины ущерба, 
а также в значениях входящих в нее коэффициентов, например таксы 
за аварийный выброс. Результаты сопоставления платы за выбросы 
(на примере объектов газовой отрасли), приведены в таблице.

Анализ таблицы показывает, что за рассматриваемый период 
таксы за аварийный выброс по различным веществам существенно 
выросли. Диапазон изменения — от нескольких раз, до увеличения 
в 1600 раз (для оксида углерода). 

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017  №  255 (ред. от 
17.08.2020) «Об исчислении и  взимании платы за негативное воз-
действие на окружающую среду» коэффициент к  ставкам платы за 
выбросы или сбросы загрязняющих вещества за объем или массу 
выбросов загрязняющих веществ, превышающих установленных 
комплексным экологическим разрешением для объектов I категории 
и указанных в декларации о воздействии на окружающую среду для 
объектов II категории, теперь составляет 100 (вместо 5, в ранее при-
меняемой методике).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213744/
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Таблица. Сопоставление платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сгорании 1 тонны природного газа

Наименование 
загрязняющего 

вещества

Масса 
загрязняющего 

вещества, 
образующегося 
при сгорании 

1 тонны 
природного 

газа, т

Таксы за 
выброс 1 тонны 
загрязняющих 
веществ, руб.

(до 2015 г.)

Таксы за 
выброс 1 тонны 
загрязняющих 
веществ, руб. 

(2021 г.)

Несгоревший метан 
(CH4) и другие 
углеводороды 
в пересчете на метан

0,015 250 4069

Оксид углерода (CO) 0,057 3 5000

Оксиды азота NO 0,00013 175 64 289

Диоксид азота NO2 0,0008 260 64 289

Сажа 0,03 400 –

Бенз(а)пирен 0,00000000008 10 249 005 19 185 000

Таким образом, при расчете экологического ущерба атмосфере, из-
менения в таксах за выброс загрязняющих веществ и коэффициентов 
учета превышения выбросов над нормативными, приводит к  суще-
ственному увеличению расчетного значения ущерба, и, как следствие, 
увеличение соответствующей составляющей МВУ. Аналогичные из-
менения, направленные на увеличение такс и штрафов, произошли и 
в методиках оценки ущерба по всем другим компонентам окружаю-
щей среды.

Также следует отметить, что за последние годы произошло увели-
чение числа промышленных объектов, которые оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду. Вместе с тем, экспертные оценки, 
выполненные на основе анализа статистических данных показывают, 
что вероятность (частота) таких событий существенно не изменилась.

Примером реализации экологических рисков является катастрофа 
в мае 2021 года Норильске, когда из резервуара вытекло 20 тыс. тонн 
дизельного топлива и попало в реки Далдыкан и Амбарная, а также 
в  почву. По оценке Росприроднадзора ущерб от аварии составляет 
более $2,1 млрд. Для российского и даже для международного пере-
страховочного рынка эта сумма превосходит существующие емкости. 
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Максимальная ёмкость рынка для рисков экологической ответствен-
ности в настоящее время ограничена на глобальном рынке перестра-
хования и по разным оценкам составляет $500 млн.

Перечисленные выше факторы увеличения размера возможного 
ущерба окружающей среде при аварийном загрязнении, а также огра-
ниченные возможности отечественного и международного перестра-
ховочного рынков говорят о необходимости принятия соответствую-
щих мер на уровне государственного регулирования.

Необходимо отметить, что Закон «Об охране окружающей среды» 
допускает введение обязательного экологического страхования. Но 
российские страховые компании используют это понятие преиму-
щественно как страхование экологической ответственности, то есть 
компенсация вреда для жизни, здоровья, имущества третьих лиц 
в результате загрязнения и вреда окружающей среде и биоразнообра-
зию. Соответственно, одним из  путей решения проблемы компен-
сации негативного воздействия на окружающую среду может стать 
введение обязательного экологического страхования. Это позволит 
увеличить объем страховых премий, а соответственно, повысить ли-
миты ответственности при выплате компенсаций. В  свою очередь, 
это приведет как к увеличению финансирования предупредительных 
мероприятий, так и к увеличению размера затрат на ликвидацию по-
следствий воздействия аварий на компоненты окружающей среды.

Представленные результаты были получены в рамках научных ис-
следований, выполненных при поддержке гранта РФФИ «Разработка 
теоретических основ и практических методов анализа, прогнозиро-
вания и  оценки безопасности при межсистемных взаимодействиях 
критических инфраструктур на урбанизированных территориях» 
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Вопросы финансовой грамотности и  финансового просвещения 
являются важными стратегическими задачами политик большей 
части стран. Важность данного направления обусловлена высокой 
взаимосвязью качества финансового образования с уровнем рацио-
нальности принимаемых финансовых решений и  адекватности фи-
нансового поведения населения. В особенности данный вопрос явля-
ется важным для стран, в которых национальный финансовый рынок 
сформировался относительно недавно. К  таким странам относятся 
Россия и Белоруссия.

Широкие мероприятия по интеграции данных стран осуществля-
ется с  конца 90-х годов прошлого века, поэтому на данный момент 
пролеживаются определенные схожести в построении экономических 
отношений внутри данных стран. Это справедливо относится и к ре-
ализации функций страховой защиты населения в  данных странах 
и  алгоритмов построения взаимоотношений домашних хозяйств со 
страховыми посредниками. При этом в  данных странах встречаются 
как примеры рационального, так и финансово неграмотного поведения 
населения при взаимодействии с представителями страхового сектора. 

Нерациональное финансовое поведение находит отражение в нео-
боснованном выборе страховой компании, отсутствии обращения за 
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страховой защитой при необходимости ее получения, наличии оши-
бок как при заключении договора со страховой компанией, так и при 
получении страхового возмещения при наступлении страхового слу-
чая. Достаточно часто потребители финансовых услуг не в  полной 
мере представляют возможности, которые представляет им страхо-
вой рынок, не понимают целесообразность добровольных форм лич-
ного страхования. Данные факторы приводят к снижению доверия со 
стороны населения как к страховому сегменту, так и национальному 
финансовому рынку в  целом, что негативно сказывается на эффек-
тивности национальных программ по повышению финансовой гра-
мотности и финансовому просвещению населения. 

В этой связи повысилось количество исследований, посвященных 
финансовому поведению населения. В самом общем виде поведение 
можно рассматривать как набор установок, определяющих порядок 
действия субъекта или группы субъектов. Мы можем рассматривать 
данные действия как применительно к отдельным сегментам финан-
сового рынка или видам финансовых взаимодействий (например, 
страхового рынка или выбора страхового продукта, оптимального 
в конкретной финансовой ситуации). Кроме этого, можно выделить 
следующие аспекты понятия «финансовое поведение»:

1) финансовое поведение может рассматриваться как результат 
финансового обучения: в свою очередь, в зависимости от уровня ос-
воения данных программ, финансовое поведение может рассматри-
ваться как рациональное (действия и установки финансового грамот-
ного человека), или нерациональное (действия и установки финансо-
во неграмотного человека);

2) финансовое поведение выступает частью финансовой культу-
ры как отдельного человека, так и страны в целом: в последнем случае 
существенное влияния будут оказывать кросс-культурные особенно-
сти, которые не является предметом изучения данной статьи;

3) финансовое поведение определяется психологическими и  со-
циальными особенностями.

В научной литературе наиболее распространенной является тре-
тья точка зрения. Так, Александрова О. А., Ярашева А. В. [1], рассма-
тривают финансовое поведение население через влияние их эконо-
мических ожиданий. При этом направление финансовых действий, 
составляющих данное финансовое поведение, оказывает определен-
ное влияние на «стабильность в  финансово-банковской сфере» [1]. 
Данной точки зрения придерживается и Гондик Н. Ю. [2]. По мнению 
данного автора, знание определенных закономерностей и тенденций 
данного процесса «в финансовом поведении населения, предвидеть 
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возможные изменения и способы влияния на него, формировать же-
лаемую модель этого поведения» [2]. Финансовое поведение как ре-
зультат обучение рассматривается Биткиной  И. К. [3]. Обоснование 
данной позиции состоит в «усложнении процессов, протекающих на 
финансовом рынке, повышение уровня его неопределенности, воз-
растание вероятности использования мошеннических схем, появ-
ление новых разновидностей финансовых продуктов и  услуг». Это 
определяет положительную связь между качественно построенной 
системой финансового образования и его результатом — формиро-
ванием рационального финансового поведения населения, включая 
и на отдельных сегментах финансового рынка и при различных фи-
нансовых взаимодействиях и операциях. Данная позиция представ-
лена и в работе Цветовой Г. В. [4]. При этом данный автор раскрыва-
ет финансовое поведение населения как одну из  форм финансовых 
активностей, что подчеркивает важность как финансового образо-
вания, так и финансовой культуры при формировании собственных 
финансовых предпочтений. 

Таким образом, финансовое поведение выступает комплексным 
понятием, зависит от совокупности факторов и проявляется при со-
вершении фактических действий на различных сегментах финансо-
вого рынка.

Данные черты определили методологию и  информационную 
базу исследования. В  качестве информационных источников ис-
пользованы стратегические документы Российской Федерации 
и  Республики Беларусь, направленные на повышение финансовой 
грамотности населения. Исследование построено на применении 
сравнительного анализа мероприятий по повышению финансовой 
грамотности на рынке страховых услуг, критериев финансового 
грамотного поведения, оценке доступности страховых продуктов 
и услуг для различных групп населения в России и Белоруссии [5, 
6]. С целью сопоставимости уточнены критерии рационального фи-
нансового повеления на рынке страховых услуг, на основе которых 
выделены различные группы эффективности для оценки программ 
в  области финансового просвещения и  финансовой грамотности 
в данных странах: информационная, операционная и поведенческо-
деятельностная. Использованы результаты оценки уровня финан-
совой грамотности населения в  представленных странах в  рамках 
применяемых национальных программ по повышению финансовой 
грамотности населения [5, 6].
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Применительно к  финансовому поведению на страховом рынке 
представляется целесообразным выделить следующие признаки ра-
циональных действий и установок:

 — осведомленность в  области пав потребителя на финансовом 
рынке: данный признак соответствует поведенческо-деятельностной 
группе показателей эффективности; 

 — обоснования выбора подходящей страховой услуги и  финан-
сового продукта, направленного на решение возникшей финансовой 
проблемы и удовлетворения финансовой потребности. Данный кри-
терий соответствует как операционной, так и поведенческо-деятель-
ностной группе показателей эффективности. Следует отметить, что 
к  чертам рационального финансового поведения будет относиться 
и отказ от получения страховой услуги, если ее применение будет со-
пряжено с большими издержками (как явными, так и альтернативны-
ми) по сравнению с выгодами от ее использования;

 — владение алгоритмами использования цифровых сервисов на 
рынке страховых услуг — как непосредственно сайты страховых ком-
паний, так и платформами-агрегаторами финансовых услуг, а также 
информационными ресурсами, посвященными страховой тематике 
(поиск и оценка информации, необходимой для принятия рациональ-
ного финансового решения). Данный критерий соответствует инфор-
мационной и  поведенческо-деятельностной группе показателей эф-
фективности;

 — взаимосвязь финансового поведения на страховом сегменте 
финансового рынка с  прочими видами финансового поведения  — 
в  частности, сберегательной активности, особенностям ведения се-
мейного бюджета и рациональности при осуществлении финансового 
планирования, кредитной активности, доверию к финансовому рынку 
и его институтам. Данный критерий является комплексным, поэтому 
охватывает критерии эффективности вех представленных групп: ин-
формационная, операционная и поведенческо-деятельностная. 

При оценке текущего уровня финансовой грамотности населения 
в республике Беларусь базовым методом является проведение опро-
сов населения. В  России, помимо данного метода, происходит из-
мерения уровня финансовых компетенций как в  рамках ежегодных 
проверочных работ школьников, заданий на ГИА, а  также участия 
15-летних школьников в международном проекте PISA до 2022 года. 
Таким образом, социологические опросы позволят определить базо-
вые паттерны финансового поведения в  рассматриваемых странах, 
но  при этом в  России, помимо субъективной оценки, применяются 
объективные измерители уровня финансовых компетенций. При 



365

этом последний затрагивает только одну категорию — школьников, 
которые зачастую не имеют собственного опыта в  совершении фи-
нансовых операций. При этом сами задания направлены на оценку 
уровня функциональной грамотности, что позволяет определить ра-
циональность финансового поведения школьников в будущей жизни. 
Исходя из  этого, можно отметить доминирование поведенческо-де-
ятельностных показателей эффективности при оценке финансового 
поведения населения в данных странах. При этом в России для ана-
лиза уровня финансовой грамотности используется российский ин-
декс финансовой грамотности, который включает в себя три субин-
декса — финансовых знаний, финансового поведения и финансовых 
установок. Таким образом, здесь в большей степени отражены вопро-
сы взаимосвязи финансового поведения на страховом сегменте фи-
нансового рынка с прочими видами финансового поведения.

При рассмотрении перечня вопросов исследования уровня фи-
нансовой грамотности населения в Белоруссии можно отметить, что 
большая часть из них не затрагивает вопросы финансового поведе-
ния на рынке страховых услуг. Частично данный аспект финансового 
поведения прослеживается в вопросе о сбережении средств на буду-
щую пенсию и  способом данного сбережения. Одним из  вопросов 
предполагает выбор знакомых респонденту финансовых продуктов, 
среди которых выделяется медицинское страхование, страхование 
при выезде за границу, а  также пенсионное страхование. Применя-
ются вопросы. Касающиеся порядка выбора финансового продукта/
услуги, но их разновидности при этом не конкретизируются. Таким 
образом, оценка финансового поведения населения в  большей сте-
пени ориентирована на исследование финансового планирования на 
уровне семьи, а не на оценку взаимоотношений населения с финансо-
выми посредниками. Исходя из характера данных вопросов, в боль-
шей степени происходит оценка информационных и  поведенческо-
деятельностных установок. 

В России оценка при определении индекса финансовой грамот-
ности в целом и субиндекса финансового поведения в частности ос-
нованы на оценке информированности населения о  существующих 
финансовых продуктах и услугах различных сегментов финансового 
рынка, использованию данных продуктов в своей каждодневной де-
ятельности. Отмечается низкая популярность страховых продуктов 
среди населения по сравнению с банковскими: это может объяснять-
ся через комплекс информационных и операционных факторов. 
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Исходя из вышеприведенного, нам представляются целесообраз-
ными следующие направления по повышению финансовой грамот-
ности и развитии финансового поведения на рынке страховых услуг:

1. расширение подходов к оценке финансовой грамотности и фи-
нансового поведения: помимо социологических вопросов, следует 
включать вопросы и  задания на оценку уровня финансовой компе-
тенции и  финансовых установок. Целесообразно и  расширение пе-
речня участников данных вопросов путем включения представите-
лей различных возрастных групп;

2. при проведении оценок финансового поведения на различных 
сегментах финансового рынка (включая рынок страховых услуг) ре-
комендуется проводить раздельный анализ респондентов, имеющих 
опыт использования данных продуктов, и только планирующих при-
бегать к данным услугам. Это позволит выявить реальные факторы 
относительно низкой популярности страховых услуг по сравнению 
с другими финансовыми продуктами;

3. проведение систематического мониторинга практик недобро-
овестного финансового проведения на рынке страховых услуг, по-
скольку они способны оказать негативное влияние на выбор со сто-
роны потребителей данных услуг;

4. расширение системы оценок и  индикаторов рациональности 
финансового поведения населения: данное направление позволит ак-
туализировать и расширить перечень мероприятий просветительско-
го характера, направленных на повышение финансовой грамотности 
населения в области поведения на страховом рынке;

5. вовлечение в просветительские мероприятия в области финан-
совой грамотности на страховом рынке более разнообразные воз-
растные группы населения и адаптация программ с учетом важности 
различных видов страховании на отдельных этапах жизненного цик-
ла человека и домашнего хозяйства;

6. введение индекса частоты финансовых нарушений прав потре-
бителей на рынке страховых услуг со стороны профессиональных 
участников рынка. Данный показатель может использоваться как при 
проведении надзора со стороны регулятора, так и при принятии ре-
шения о выдаче новых видов лицензий на осуществление различных 
страховых услуг. 

Указанные направления способствуют развитию финансовой гра-
мотности и повышению рациональности финансового поведения на-
селения на рынке страховых услуг в России и Белоруссии. 
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Уровень развития отечественного страхового рынка аналитики 
практически всегда связывают с темпами изменения объёма подпи-
санной страховой премии. Такие метрики позволяют дать положи-
тельную оценку всем процессам, происходящим на рынке: во-первых, 
объём страховой премии действительно растёт, значит страхование 
в  стране развивается; во-вторых, страховщики зарабатывают всё 
больше прибыли, и  могут зафиксировать факт достижения своей 
коммерческой цели, ради которой и пришли они на этот рынок.

Но реальный уровень развития страхового рынка определяется не 
только экономическими показателями — объёмом премий или долей 
страховых премий в ВВП страны (которая вот уже много лет не пре-
вышает 1,4 %), а реальным спросом страхователей на страховые услуги. 

Исследование НАФИ [2], свидетельствует о том, что немногим бо-
лее 34 % россиян имеют полис добровольного страхования. Всего 9 % 
из числа участников опроса застраховали своё имущество, недвижи-
мость и автотранспорт. 

Портрет потребителя страховых услуг, чаще всего покупающего 
полис добровольного страхования, описан довольно точно: «руково-
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дители высшего и среднего звена, предприниматели, люди с высоким 
достатком, жители российских столиц» [2]. 

Убытки, возникающие в  постоянной периодичностью у  других 
групп граждан, вследствие пожаров, стихийных бедствий, техноген-
ных аварий, по-прежнему покрываются государством, как за счёт 
средств федерального, так и региональных бюджетов. После каждого 
стихийного бедствия или очередной техногенной аварии возникают 
вопросы о  том, почему доля застрахованного имущества у  постра-
давших от этого риска ничтожно мала. Почему наши потенциальные 
страхователи так и не становятся реальными страхователями?

Вопрос расширения клиентской базы за счёт формирования 
у граждан страховой культуры — первоочередной, как для практиков 
страхового дела, так и для научного сообщества. 

Как должна быть организована работа по финансовому просвеще-
нию, чтобы применение механизма страхования для каждого актив-
ного члена общества стало не просто желательным, а необходимым 
и осознанным. Как сформировать у наших сограждан модель ответ-
ственного финансового поведения, когда осознание, что за послед-
ствия реализации рисков, связанных с жизнью, здоровьем, личным 
имуществом, человек несёт ответственность самостоятельно. 

Вопросы формирования модели ответственного финансового 
поведения, в том числе страхового поведения, описывались в рабо-
тах, как российских, так и зарубежных авторов: Н. В. Аликперовой 
[1], М. Н. Степановой [6], О. В. Медяник [5]. Практику разрешения 
противоречий участников страховых экономических отношений 
рассматривали в  своих работах Н. Н. Масюк, Н. А. Мосолова [10]. 
Вопросы влияния финансовой грамотности на развитие потенциала 
страхового рынка исследовали К. В. Кондратюк [3], А. Е. Литвиненко 
[4]. Взаимосвязь уровня финансовой грамотности, информацион-
ного и  цифрового неравенства и  доступности страховых и  других 
финансовых услуг исследовали в своих работах Г. Ли (Н. Lee), K. Лоу 
(K. Low) [7], Глен Харрисон (Glenn Harrison) [9], М. Хасан (Morshadul 
Hasan) [8] и др. 

Что необходимо участникам российского страхового рынка для 
того, чтобы его развитие было динамичным, обеспечивалось не за 
счёт инфляционной переоценки стоимости застрахованного имуще-
ства, введения новых видов обязательного страхования или прину-
дительного увеличения страховых тарифов? Реальное развитие стра-
хового рынка возможно только тогда, когда на рынок будут прихо-
дить мотивированные, осознающие свои потребности, возможности 
и права страхователи. 
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Как сформировать у  потенциальных страхователей потребность 
в использовании страхования для защиты своих интересов от самых 
понятных, но от этого не менее опасных рисков?

Исследования, проведённые экономистами, изучающими модели 
финансового поведения различных групп населения, свидетельству-
ют, что услуга не востребована потенциальными клиентами в следу-
ющих случаях:

 — во-первых, отсутствует осознанная потребность в этой услуге;
 — во-вторых, отсутствует желание приобретать данную услугу [6].

Проблемами доступности финансовых, в  том числе страховых 
услуг, занимаются практически все заинтересованные участники 
финансового рынка — и Банк России, и страховщики, и другие фи-
нансовые институты. Чтобы повысить физическую, тарифную и про-
дуктовую доступность услуг участники рынка открывают филиалы 
и  офисы продаж, разрабатывают новые продукты, проводят марке-
тинговые акции, вводят бонусы для «хороших» клиентов. Эти вопро-
сы прописаны в  «Основных направлениях развития финансового 
рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023–2024 годов», 
в стратегиях развития страховых компаний и т. д.

Формирование осознанной потребности в  страховании у  потен-
циального страхователя — дело гораздо более сложное, реализация 
которого возможна в течение длительного временного интервала. 

Центром компетенций по финансовой грамотности Дальнево-
сточного федерального университета реализуется проект по повыше-
нию страховой грамотности школьников, проживающих в отдалён-
ных, малонаселённых и труднодоступных районах Дальневосточного 
федерального округа. 

Студенты и  преподаватели университета создали проектную ко-
манду «Автостопом по аспектам финансовой грамотности», которая 
проводит уроки по страховой грамотности в школах региона, обучает 
навыкам идентификации рисков, рассказывает о страховых продук-
тах, проводит консультации по практике применения страхования 
в тех или иных случаях. 

Кроме того, участники проектной команды проводят исследова-
ние факторов, которые формируют страховое поведение жителей от-
далённых районов. В исследовательской работе применяются опросы 
и  глубинные интервью, которые проводились с  жителями сельских 
районов, в том числе со школьниками, как потенциальными потре-
бителями страховых услуг.

Как показали исследования, модель страхового поведения жителей 
сельских районов формируется под влиянием следующих факторов:
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 — особенности восприятия страхового риска;
 — информационная асимметрия в сфере страхования;
 — низкий уровень страховой грамотности;
 — проблемы интернетизации регионов. 

В исследованиях особенностей восприятия страхового риска мы 
использовали предложения по разделению всех потенциальных по-
требителей страховых услуг на следующие группы [5]: «паттернали-
сты», «рыночники» и «нейтралы». 

«Паттерналисты», как правило, работники бюджетной сферы, не 
готовы вкладывать собственные средства в организацию собственной 
же защиты от рисков. Их личная страховая стратегия — «государство 
должно позаботиться о нас». Но представителей этой группы потен-
циальных страхователей в сельской местности не так уж и много. 

«Рыночники», в основном представители малого и среднего биз-
неса, положительно относятся к страхованию, охотно заключают до-
говоры страхования по понятным и очевидным для них рискам. Дого-
вор добровольного страхования этой группой страхователей заклю-
чается тогда, когда в  представлении «рыночника» предполагаемый 
ущерб от риска точно превышает страховую премию. Для них важен 
скорее не сама страховая услуга, как способ получения психологи-
ческого спокойствия — эти люди привыкли рисковать в предприни-
мательской деятельности. Для многих из них важна сопричастность 
страховщика к тем рискам, которые эти люди несут в своей повсед-
невной деятельности, партнёрство в  трудной жизненной ситуации, 
например, когда автомобиль является пострадал в ДТП. Для «рыноч-
ников» крайне важна сама качественная процедура урегулирования 
страховых убытков, если такие убытки возникают.

Ещё одна группа потенциальных страхователей − «нейтралы» — 
люди, которые привыкли надеяться сами на себя. К  страхованию 
такие категории относятся довольно негативно, считая, что это не-
эффективный механизм, на который не стоит тратить деньги. На го-
сударственную помощь такая категория сельских жителей тоже не 
рассчитывает. На самом деле именно эти потенциальные страховате-
ли является наиболее привлекательной целевой группой для страхов-
щиков. Навыки превенции рисков «нейтралы» применяют практиче-
ски ежедневно. 

Проведённое нами исследование показало, что в отдалённых, ма-
лонаселённых районах Приморского края в предлагаемой классифи-
кации самая большая группа потенциальных страхователей − «ней-
тралы». Опрос, проведённый среди 378 жителей Приморского края, 
проживающих в  отдалённых, малонаселённых и  труднодоступных 
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районах, показал, что почти 63 % участника опроса (238 чел.) «не дове-
ряют рыночным институтам», но и при реализации рисков возникно-
вения опасных случайных событий надеются на себя, последователь-
но формируя стратегии, в том числе финансовые, риск-менеджмента. 
Вот именно среди такой группы страхователей важно организовать 
работу по формированию страховой грамотности, с тем, чтобы сфор-
мировать у  них навыки использования страхования в  их системе 
управления рисками и  встроить страховой механизм в  их систему 
риск-менеджмента. 

Модель поведения такой группы людей, в классификации на осно-
ве теории социального действия М. Вебера, традиционная [5]. В это 
модели страхование не выбирается, потому что в семейных традици-
ях нет опыта применения такого механизма для управления рисками. 
Затраты на страховку воспринимаются как «пустая трата денег» [1].

Иллюстрацией такого отношения к  страхованию, в  том чис-
ле к  обязательному страхованию, является данные о  том, что 37 % 
из числа тех, кого мы отнесли к «нейтралам» из числа опрошенных 
(88 чел.), не покупают даже полис ОСАГО, у 12 % (28 чел.) не было «на 
руках» полиса ОМС. 

Доля «рыночников» в исследуемых нами районах не очень вели-
ка — 17 % (64 чел. из числа участвовавших в опросе). Они интерес-
ны тем, что уже являются активными участниками страховых отно-
шений, т. е. имеют договоры не только обязательного страхования 
(ОСАГО, ОМС), но и добровольного страхования. они страхуют свои 
дома, автомобили, свой небольшой бизнес — кафе, автомойки, запра-
вочные станции, пит-стопы, магазины и т. д. Заключение договоров 
страхования с такими клиентами для страховщиков — дело хлопот-
ное. Такие страхователи очень требовательны к страховщикам, как на 
этапе заключения договора страхования, так и на этапе урегулирова-
ния убытков. Они требуют пояснений по каждой позиции договора, 
зачастую готовы исключить те риски, которые для них неочевидны 
в настоящий момент, для снижения размера страховой премии. Но, 
когда происходит страховое событие от такого риска, будут требо-
вать возмещения, упирая на то, что они не поняли условий договора 
и т. д. В этом случае работа с такой категорией страхователей тоже по-
нятна — расширения знаний этих страхователей в сфере страхования 
позволит увеличить страховой портфель страховщиков, работающих 
в этом районе. 

Самыми неперспективными, с  нашей точки зрения, являются 
«паттерналисты», уверенные в  том, государство всегда должно уча-
ствовать в их жизни, в том числе в той части, где реализуются риски. 
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Чем больше вероятность наступления опасных случайных событий, 
тем больше должно быть участие государства. Как и в первой моде-
ли, у  этих потенциальных страхователей, модель страхового пове-
дения  — «традиционная», т. е. «страхование  — пустая трата денег», 
опора на ретроспективный анализ семейного, как правило, негатив-
ного отношения к страхованию, уверенность в том, что государство 
(в  лице МЧС, органов здравоохранения, органов внутренних дел, 
местного самоуправления и  т. д.) должно им помогать компенсиро-
вать убытки от всех возможных рисков. В нашем исследовании таких 
участников опроса оказалось около 20 % (75 чел.).

Оценив результаты проведённого опроса, финансовые волонтёры 
− участники проектной группы «Автостопом по аспектам финансо-
вой грамотности» ДВФУ, решили разработать урок по страхованию 
для школьников. Урок построен на материалах всем известных героев 
комиксов, которые попадают в самые различные рискованные ситуа-
ции. Ребятам объясняют, как в таких ситуациях можно защититься от 
потерь посредством механизма страхования. Игровые форматы, ин-
тересные презентации с элементами анимации, узнаваемые «суперге-
рои» из фильмов и мультиков делают урок не скучным, а вовлечение 
самих учеников в действие, происходящее на уроке, позволяет закре-
пить «знаниевые» компетенции, сформировать навык использования 
страхования для управления рисками. 

Команда финансовых волонтёров − «автостоповцев» с этими уро-
ками проехала по краю более 6,5 тысяч километров, побывали в шко-
лах приморской глубинки. 

Основная задача  — переформатировать в  голове у  молодежи 
«традиционную» модель страхового поведения в целерациональную 
модель, когда страхование воспринимается как экономически обо-
снованный механизм управления рисками, как механизм личной без-
опасности. 

У этой работы есть ещё одни замечательный эффект. Сами финан-
совые волонтёры, которые реализуют мероприятия по финансовому 
просвещению, становятся приверженцами модели рационального 
страхового поведения, как элемента страховой культуры. 

Мы понимаем, что работа по формированию страховой культу-
ры, повышению страховой грамотности населения отдалённых ре-
гионов  — это не разовые мероприятия, это работа на перспективу. 
Но именно так можно расширять круг клиентов российских страхов-
щиков, обеспечивать реальный, а не номинальный рост рынка отече-
ственного страхования.
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Образовательная система во всем мире переживает сложные вре-
мена, связанные с обостряющейся конкурентной борьбой за контин-
гент обучающихся. Особое место в этом процессе отведено системе 
высшего образования, в которую традиционно поступали самые ода-
ренные и подготовленные учащиеся. Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для отраслей народного хозяйства является 
сложным процессом, требующим не только квалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, но и необходимой мате-
риально-технической базы. Век цифровой экономики вносит свои 
коррективы в формирование контингента студентов, что напрямую 
влияет на создание финансовой базы существования и развития уч-
реждений высшего образования [1, 2].

Согласно Конституции Республики Беларусь каждый гражданин 
Республики Беларусь имеет право на получение образования. Огра-
ничения прав на получение образования могут устанавливаться толь-
ко законом. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 
получение бесплатного общего среднего, профессионально-техни-
ческого и на конкурсной основе бесплатного среднего специального 
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и  высшего образования в  учреждениях образования. Иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Респуб- 
лике Беларусь, имеют равные с  гражданами Республики Беларусь 
права на образование, если иное не определено законами и междуна-
родными договорами Республики Беларусь. Право на обучение и по-
рядок обучения иных иностранных граждан устанавливаются актами 
законодательства Республики Беларусь.

Для обеспечения перечисленных прав граждан на образование 
осуществляются следующие мероприятия:

 — развивается сеть учреждений образования системы образова-
ния, в последнее время в основном бюджетных;

 — создаются социально-экономические условия для получения 
бесплатного образования в  государственных учреждениях образо-
вания;

 — частично или полностью финансируются из республиканско-
го или местных бюджетов расходы на содержание граждан, нуждаю-
щихся в социальной помощи, в период обучения. Категории граждан, 
размеры и формы оказываемой помощи устанавливаются Правитель-
ством Республики Беларусь;

 — запрещается сокращение в государственных учреждениях об-
разования количества мест, предназначенных для получения бес-
платного образования гражданами, за счет увеличения приема лиц 
на платную форму обучения;

 — на 2022 год расширен набор абитуриентов на бюджетную фор-
му обучения еще на 2000 мест;

 — создаются условия для получения образования с учетом наци-
ональных традиций, а также индивидуальных потребностей, способ-
ностей и запросов обучающихся (воспитанников);

 — применяются разнообразные формы получения образования, 
типов учреждений образования;

 — устанавливаются необходимые условия для получения образо-
вания и социальной адаптации лицам с особенностями психофизи-
ческого развития;

 — предоставляются возможности получения образования за 
плату;

 — создаются системы кредитования граждан, получающих обра-
зование за плату.

Подготовка кадров в сфере финансов и страхования ведется для 
обеспечения высококвалифицированными специалистами двух 
крупных сфер финансовой системы Республики Беларусь, к которым 
относятся: финансы предприятий, учреждений и  организаций (де-
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централизованные финансы) и  государственные финансы (центра-
лизованные финансы).

Каждое предприятие, как бюджетное, так и  коммерческие нуж-
дается в  квалифицированных кадрах, специализирующихся на эко-
номических специальностях для обеспечения грамотного распреде-
ления финансов организации и в последующем эффективного их ис-
пользования. 

Современная экономическая и  политическая ситуация неблаго-
приятно сказывается на развитии мировой экономики, что ведет к ее 
нестабильности. В связи с этим возрастает необходимость усиления 
практической ориентации в системе подготовки кадров высшей ква-
лификации по специальности — финансы и кредит.

В Республике Беларусь подготовку будущих экономистов и финан-
систов осуществляют такие вузы, как Белорусский государственный 
экономический университет (ведущий экономический вуз), Бело-
русский государственный университет, Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины, Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы, Барановский государственный 
университет, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, Белорусский государственный технологический универси-
тет, Белорусско-Российский университет. Присутствует предложение 
этой специальности для абитуриентов также в некоторых технических 
вузах, таких как Белорусский национальный технический универси-
тет, Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого, Брестский государственный технический университет. 
Обучение по этой специальности ведется также в Минском филиале 
Российского экономического университета имени Плеханова.

В Республике Беларусь студенты, обучающиеся на бюджетной ос-
нове в  обязательном порядке должны распределяться и  работать по 
полученной ими специальности в течение 2 лет после окончания об-
учения в ВУЗе. Место распределения они могут выбрать как сами, так 
и  по направлению выпускающих кафедр. Вакантные места предлага-
ются в соответствии с полученными от различных организаций заявок 
на молодых специалистов. Студенты, обучающиеся на платной основе, 
получают своего рода свободный диплом, который не включает в себя 
обязательную отработку по распределению. Однако, при желании вы-
пускника ВУЗа, он может запросить у  университета предоставление 
распределения для дальнейшей работы по полученной специальности. 

На кафедре финансов Белорусского государственного экономиче-
ского университета осуществляется подготовка кадров по специаль-
ности финансы и кредит по четырем специализациям:
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 — финансы (далее — группы ДФФ, РФФ, ИФФ, ЗФФ);
 — финансы во внешнеэкономической деятельности (далее  — 

группы ДФЗ);
 — финансы и  контроль в  сфере таможенной деятельности (да-

лее — группа ДФТ);
 — страхование (далее группы ДФС, РФС).

На последнем курсе студенты выбирают места прохождения пред-
дипломной практики и темы дипломных работ, соответственно, ме-
ста бюджетного распределения, будущей работы в  соответствии со 
своими интересами. Практика показывает, что их интересы распреде-
ляются следующим образом (Таблица 1).

Как свидетельствуют данные таблицы  1, студенты специализа-
ции «Страхование» дневной формы обучения в основном выбирают 
страховые организации (67 %: 14 чел. из 21). На заочной форме обуче-
ния по специализации «Страхование» большим спросом пользуются 
банки (44 %: 8 чел. из 18). В страховых организациях работает только 
27 % группы РФС (5 чел. из 18). Всего из выпускников 2022 г. дневной 
и заочной формы обучения специальности «Финансы и кредит» для 
работы в страховых организациях подготовлено 13 % (40 чел. из 298). 
Таким образом, интерес к  страховым организациям у  выпускников 
кафедры финансов следует после интереса к  банковским учрежде-
ниям (30 %: 88 чел. из 298). Это соответствует и институциональной 
структуре банковского и  страхового рынков Республики Беларусь, 
на территории которой осуществляют свою деятельность 23  банка 
и 16 страховых организаций.

Основное направление работы выпускников специальности «Фи-
нансы и  кредит» принадлежит организациям реального сектора 
(36 %: 107 чел. из 298). В сфере финансового контроля работает 21 чел. 
(7 %), бюджета — 19 чел. (6 %), на таможне — 9 чел. (3 %), в налоговых 
инспекциях — 6 чел. (2 %), в айти-компаниях — 5 чел. (1,7 %), в инве-
стиционных фондах — 3 чел. 

Следует отметить, что на факультете финансов и банковского дела 
УО «БГЭУ» по специальности «Финансы и кредит» подготовку кадров 
осуществляют, кроме кафедры финансов, еще три кафедры, в том чис-
ле кафедра налогов и  налогообложения, банковского дела, денежно 
обращения, кредита и фондового рынка. Основные направления ин-
тересов их выпускников связаны с тематиками кафедр.

После окончания первой ступени высшего образования студент 
может продолжить свое обучение на второй ступени, в магистратуре. 
Кафедра финансов БГЭУ осуществляет подготовку магистрантов по 
профилизации «Международные финансы и инвестиции».
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Для студентов каждой специализации разработаны свои учебные 
планы, которые обновляются каждые пять лет. При этом большое 
внимание уделяется интерактивным формам обучения, таким как 
деловые игры, кейсы, мозговые штурмы. Надо отметить, что даже 
самые слабые студенты по-иному раскрываются, когда вовлекаются 
в групповые занятия, требующие их мозговой деятельности. 

Например, для всех групп студентов специализации «Страхо-
вание», а  также для других специализаций по учебной дисциплине 
«Страховое дело» проводится деловая игра «Один день работы стра-
ховой организации». Ее суть заключается в том, что студенты, играя, 
знакомятся с организационной структурой страховой организации, 
с порядком заключения и движения страховых договоров, применя-
ют полученные знания об оценке рисков и ущербов при проведении 
добровольных видов страхования. На подготовительном этапе про-
исходит избрание директора и сотрудников страховой организации: 
экономиста, бухгалтера, специалиста-инспектора (андеррайтера), 
агентов по видам страхования (от несчастных случаев, строений, до-
машнего имущества, транспортных средств, жизни). Остальные сту-
денты — страхователи.

Преподаватель раздает функциональные обязанности и  задания 
участникам игры, после чего рассказывает о последовательности про-
ведения игры и передает все права управления страховой организа-
цией директору. Преподаватель берет на себя роль независимого кон-
сультанта. В конце деловой игры каждый студент сдает отчет о своем 
участии в ней, пишет, что понравилось в игре, а что можно изменить. 
Преподаватель проверяет отчеты студентов о  проделанной работе 
и оценивает каждого из них, т. е. каждый студент получает оценку за 
это занятие. Деловая игра рассчитана на 2 ч. и позволяет в короткое 
время охватить почти все основные виды добровольного страхова-
ния, проводимые белорусскими страховщиками.

Студенты, выполняющие роль штатных сотрудников страхо-
вой организации, получают навыки ведения реальной документа-
ции страховщика. Сразу после выступления каждый агент полу-
чает у  бухгалтера полисы и  приступает к  заключению договоров. 
На заключение договоров, выписку полисов отводится 30  мин., за 
которые и  страхователи, и  агенты учатся рассчитывать страховую 
сумму, определять страховой тариф и  сумму уплачиваемого стра-
хового взноса. На уплату страховых взносов страхователям выделя-
ется из семейного бюджета заранее оговоренная сумма (например, 
380  бел. руб., или 50  тыс. рос. руб.), которую страхователь обязан 
потратить на страхование имеющихся у него частного дома, домаш-
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него имущества, транспортного средства, а также застраховать свою 
жизнь и здоровье.

После заключения договоров агенты пишут отчет и вместе с по-
лисами отдают его специалисту-инспектору (андеррайтеру), кото-
рый проверяет правильность заключения договоров страхования и 
в  отчете отражает обнаруженные ошибки, в  полисах исправления 
не допускаются. Передает полисы бухгалтеру для начисления возна-
граждения страховому агенту. Бухгалтер ведет учет заключенных до-
говоров страхования по формам, выданным преподавателем, начис-
ляет вознаграждение страховым агентам, производит установленные 
законодательством удержания из  зарплаты и  рассчитывает сумму 
к выплате каждому агенту. Все агенты работают по совместительству. 
Передает полисы экономисту для анализа.

Экономист проводит анализ заключения договоров страхования 
и делает выводы, отражает их в своем отчете. На движение полисов 
внутри страховой организации отводится 15 мин. Далее следуют вы-
ступления-отчеты сотрудников о проделанной работе, в которых да-
ется отчет о проделанной работе, отмечаются положительные и от-
рицательные стороны одного дня работы страховой организации, 
вносятся предложения по усовершенствованию деловой игры, вы-
сказываются замечания и пожелания. Опрос студентов-выпускников 
о  наиболее интересных занятиях во время их обучения показывает 
высокие рейтинги таких интерактивных занятий [2].

Большое внимание при обучении по специальности «Финансы 
и  кредит» в  учебных планах уделяется практике. На каждом курсе 
студенты проходят различные виды практики: 1)  ознакомительную 
практику  — студенты 1  курса течение двух недель во втором семе-
стре учебного года, обычно, в летний период; 2) организационно-эко-
номическую практику — студенты 2 курса летом в течение 2 недель; 
3) учетно-аналитическую практику — студенты 3 курса летом в те-
чение 4 недель; 4) преддипломную практику — студенты 4 курса во 
втором семестре учебного года в течение 8 недель. Для магистрантов 
учебным планом предусмотрена исследовательская практика во 2 се-
местре учебного года в течение 4 недель. 

Обучение в УО «БГЭУ» проводится основе бюджетного финанси-
рования и на платной основе примерно в равных пропорциях. Основ-
ным источников внебюджетного финансирования является плата за 
обучение. Так, с 01.09.2021 г. стоимость обучения на 2021–2022 уч. г. 
для студентов 1  ступени получения образования из  числа граждан 
Республики Беларусь составила 2892 руб. — на дневной, 1032 руб. — 
на заочной и  936,00руб.  — на дистанционной форме получения 
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образования. В  магистратуре стоимость обучения соответственно 
составляет 2442 руб. на стационаре на русском языке и 3060 руб. — 
на английском языке. На заочной форме обучение организовано 
только на русском языке и его стоимость составляет от 858 руб. до 
2112 руб. В магистратуре студенты имеют возможность сдать канди-
датский минимум и далее поступить в аспирантуру УО «БГЭУ». Сто-
имость обучения в ней составляет от 2180 руб., в докторантуре — от 
1505 руб. Размеры оплаты для граждан ЕАЭС, участвующих в конкур-
се на получение высшего образования первой ступени на условиях, 
предусмотрены «Правилами приема лиц для получения высшего об-
разования I ступени», утв. Указом Президента Республики Беларусь 
от 07.02.2006 № 80 (с изм.), установлены на уровне стоимости обуче-
ния для граждан Республики Беларусь. Для граждан других стран сто-
имость обучения установлена в дол. США (от 1100 до 3800 дол. США) 
в зависимости от формы и языка обучения.

Расходы университета при осуществлении приносящей доходы 
деятельности производятся: в пределах денежных поступлений вне-
бюджетных средств отдельно по каждому источнику доходов. При 
недостаточности фактических поступлений внебюджетных средств 
по одному источнику доходов для восстановления расходов бюджета 
могут использоваться средства превышения доходов над расходами 
(прибыль), остающиеся в распоряжении университета, по другим ис-
точникам доходов. При этом внебюджетные средства, полученные 
от приносящей доходы деятельности, в первоочередном порядке на-
правляются на покрытие расходов, непосредственно связанных с осу-
ществлением приносящей доходы деятельности.

Таким образом, в Республике Беларусь созданы благоприятные ус-
ловия для подготовки кадров финансового профиля. УО «БГЭУ» дает 
будущим финансистам достойный уровень образования, предостав-
ляет места практики и места для дальнейшей работы по выбранной 
специальности. Финансирование университета ведётся из  бюджета 
Республики Беларусь и из внебюджетных источников.

Литература

1. Мониторинг, анализ и  повышение финансовой устойчивости вуза: об-
зор лучших практик: монография /  под ред. О. А. Гришиной, Т. Н. Роденковой, 
Д. Г. Сандлера. М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2021. 204 с.

2. Барановская Е. И., Верезубова Т. А. Информатизация системы образования 
Республики Беларусь //  Развитие информатизации и  государственной системы 
научно-технической информации (РИНТИ–2020): доклады XIX Междунар. конф. 
(Минск, 19 ноября 2020 г.) Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2020. С. 59–63.



383

УДК 377.6
ЗАХАРОВА О. Н.

Правовой колледж РУТ (МИИТ), Москва

СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНОГО 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АГЕНТ СТРАХОВОЙ»

Аннотация: В статье речь идёт о  современной форме выпускного испыта-
ния студентов среднего профессионального обучения, новой для специальности 
Агент страховой, которая разработана по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Ключевые слова: демоэкзамен, Ворлдскиллс, профессиональное мастерство, 
студенты.

ZAKHAROVA O. N.
Law College of RUT (MIIT), Mosсow

THE SPECIFICS OF THE FINAL DEMONSTRATION EXAM IN THE SPECIALTY 
INSURANCE AGENT

Resume: The article deals with the modern form of the final examination of students 
of secondary vocational education, new for the specialty Insurance Agent, which is 
developed according to the standards of the Worldskills Russia.

Keywords: demo exam, Worldskills, professional skills, students.

На сегодняшний момент в  педагогических коллективах среднего 
профессионального образования (далее СПО) детально изучается 
содержание Приказа АНО «Агентство развития профессионально-
го мастерства Ворлдскиллс Россия» от 10.01.2022г. «Об утверждении 
перечня компетенций для проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс России в 2022 году» [1]. 

Как следует из  этого документа, в  ближайшем будущем ещё по 
208-ми специальностям будет предложено проводить выпускные ис-
пытания в  СПО не только в  форме защиты диплома, как это было 
всегда, но  также с  дополнительным демонстрационным экзаменом, 
в результате которого комиссия экспертов сможет оценить профес-
сиональное мастерство наших студентов. 

Настоящая статья имеет целью изучить позитивные тенденции 
и проблематику нововведения, разобраться в деталях на примере и 
с учётом специфики преподавания и востребованности профессио-
нальных навыков по одной специальности — Агент страховой (Т88). 

Прежде чем приступить к  анализу Оценочных материалов [2], 
идущих приложением к  упомянутому выше Приказу от 10.01.2022г. 
[1] и утверждённых в конце 2020 года, изложу собственный опыт уже 
неоднократного участия в  соревнований под эгидой Ворлдскиллс 
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Россия на протяжении последних двух лет в качестве эксперта и тре-
нера команд, представлявших наш колледж, практически с  первого 
раза, когда международные олимпиады Ворлдскиллс «распахнули 
свои двери» для компетенции Агент страховой.

Как этого требует регламент, студентов, проявивших себя с наи-
лучшей стороны, прошедших тщательный отбор в  своих учебных 
заведениях собирали в строго регламентированные по численности 
команды. Каждый этап нескольких соревновательных дней на олим-
пиаде отличался от другого своею тематикой, формой подачи инфор-
мации. К этому ребята заблаговременно готовились, накапливая свои 
знания, совершенствуя умения работы в команде. Команды, ставшие 
призёрами на региональном уровне, готовились и  через несколько 
месяцев участвовали в  федеральном выездном финале. Соревнова-
тельный дух среди лучших из  лучших по своей профессии команд 
из студенческов СПО и школьников старшеклассников — это неза-
бываемый по накалу и  насыщенности форум, который захватывает 
своим динамизмом и  содержательностью как ребят, так и  педаго-
гов — экспертов, осуществляющих судейство.

Итак, вернёмся к  вопросу применения стандартов Ворлдскиллс 
России в  ежегодных выпускных испытаниях на оценку и  переходу 
моими студентами к следующему этапу испытаний — к защите ди-
пломной работы. Помимо того, что это нововведение само по себе 
увеличивает и изменяет вектор и нагрузку подготовки для выпускни-
ков, примечательно, что по стандартам Ворлдскиллс, основанным на 
командной работе в ходе подготовки и выступления, в демоэкзамене 
также должны участвовать группы студентов численностью два че-
ловека или по одному в порядке исключения. Вот так и написано на 
десятой странице Оценочных материалов [2]: оставшийся участник 
без пары работает самостоятельно один.

В этой статье я не задаюсь целью сравнивать и, тем более, искать 
отличия между компетенциями, прописанными в  Федеральных го-
сударственных образовательных стандартах СПО по специальности 
38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утверждённых Приказом 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 28.07.2014г. [3], ФГОСы, и модулями 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России. 
Слишком это серьёзный и многослойный вопрос, который находится 
в компетенции целого ряда ведомств, включая Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации. Также не стоит задача про-
анализировать, как будет складываться перераспределение учебного 
времени, ранее отводимого только на подготовку и защиту диплом-
ной работы, а в новых наступающих реалиях — на демоэкзамен и ди-
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плом. Этот аспект больше находится в технической плоскости, хотя 
учебному отделу колледжа, безусловно, придётся потрудиться над его 
реализацией.

Профессиональная деятельность в  страховании, безусловно, 
включает знания и умения, перечисленные в ста восьмидесяти пун-
ктах Оценочных материалов к демоэкзамену, простое перечисление 
которых может занять более пяти минут, но как, спрашивается, экза-
менатору эксперту оценить непредвзято соответствие этим требова-
ниям каждой группы студентов? Оценочный протокол с баллами по 
180-ти критериям, или на деле это будет не так формально и педан-
тично? Поживём — увидим.

В страховых компаниях есть андеррайтеры, оценивающие риски 
и  принимающие решения, есть операционисты, вводящие договоры 
в базу не всегда слепым десятипальцевым методом, но довольно бы-
стро, есть аналитики маркетологи, изучающие и  меняющие рынок 
страховых продуктов в зависимости от спроса, есть специалисты по 
рекламе, по продвижению, есть специалисты по урегулированию стра-
ховых случаев и так далее. Вся их деятельность основывается и одно-
временно предназначена для поддержания на должном уровне одного 
ключевого аспекта деятельности страховщика — на заключение дого-
воров страхования, иначе говоря, на результат труда страховых аген-
тов, находящихся как бы «на передовой» страхования, работающих 
в контакте с клиентами или потенциальными покупателями услуг.

Упомянутые выше в статье ФГОСы МИНОБРАУКИ РОССИИ [3], 
а также учебные программы и планы в учебных учреждениях форми-
руют условия для обучения в системе СПО именно Агентов, специ-
алистов с широким спектром видения в страховом бизнесе и чётко 
очерченным функционалом «добытчика», способного самостоятель-
но или в составе страхового агентства ответить на вопросы, победить 
сомнения клиента, соблюсти алгоритм, предшествующий заключе-
нию договора, в результате продать страховой продукт.

Хорошо, если со временем именно этим целям будет служить де-
моэкзамен по стандартам Ворлдскиллс России. Пока есть мнение, 
возможно преждевременное, что загромождение, завышение требо-
ваний для каждого выпускника не было и не станет залогом его про-
фессиональной состоятельности.

Безусловно, именно форма живого экзамена в виде практического 
испытания (например, у  кулинаров или токарей) помогает опреде-
лить на практике уровень усвоения выпускниками материала, пред-
усмотренного ФГОСами, образовательной программой, веяниями 
времени. С другой стороны, совокупность параметров, которые опи-



саны в критериях для оценки умений и знаний студентов по стандар-
там Ворлдскиллс России [2] так многогранна и  специфична, что не 
каждый специалист практик со стажем работы в страховой компании 
сможет продемонстрировать профессиональное мастерство на поло-
жительную оценку.
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Подготовка кадров для российского страхового рынка продол-
жает оставаться актуальной задачей, хотя острый кадровый голод, 
характерный для 90-х годов прошлого века, периода становления 
коммерческого страхования в России, прошёл. В учебных учрежде-
ниях различного уровня и в системах внутрикорпоративного обуче-
ния подготовлено и обучено достаточно большое количество персо-
нала. Прошедшее за последние два десятилетия массовое сокраще-
ние числа страховых компаний в том числе, и в результате действия 
мегарегулятора  — Центрального Банка России  — привело так же 
к  массовому освобождению значительного числа их сотрудников 
[1], которые успешно закрывают имеющиеся вакансии на страховом 
рынке.

Российская практика последних десятилетий показала что воз-
можны разные модели подготовки кадров страховщиков. Поскольку 
автору довелось принять непосредственное участие в  их реализа-
ции, он взял на себя смелость обобщить собственный накопленный 
опыт и дать краткое описание возможных подходов. К сожалению, 
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нет никаких исследований экономической составляющей процесса 
подготовки и обучения кадров страховых компаний. И связано это, 
на наш взгляд, не только с пресловутой коммерческой тайной и за-
крытостью внутрикорпоративной информации, но и с потенциаль-
ной сложностью подсчитать т.н. ROI  — экономическую отдачу от 
инвестиций в персонал, вложений в человеческий капитал компа-
нии. Ниже тем не менее, мы попытаемся привести некоторые цифры 
бюджетов, которые позволят дать представление о цене вопроса.

Некоторые возможные модели подготовки страховых кадров:
• Обучение в страховых компаниях;
• Проектная подготовка;
• Целевая подготовка;
• Подготовка в  учебных учреждениях (УУ) среднего и  высшего 

профессионального образования (СПО и ВПО).
Начнём с модели самостоятельной подготовки своих сотрудников 

страховыми компаниями. Этот подход можно охарактеризовать сло-
вами бывшего гендиректора компании Росгосстрах (РГС) Д. Э. Мар-
карова: «Нам проще взять специалиста в  конкретной предметной 
области и самим обучить его страхованию». Типовую систему орга-
низации внутрикорпоративного обучения рассмотрим на примере 
компании РГС в период расцвета её деятельности. Она была создана 
в процессе трансформации и перестройки старейшей страховой ком-
пании России новой командой собственников и  менеджеров. Этот 
интереснейших бизнес-опыт, в  ходе которого компания вышла на 
первое место в  России, был описан и  обобщён в  книге [2], которая 
доступна в формате электронного макета. 

Система обучения, которая ранее была подробно описана пример-
но на середине своего жизненного цикла [3], охватывала все катего-
рии сотрудников и включала в себя несколько составляющих. Прежде 
всего это первичная подготовка страховых агентов и изучение основ 
страхования в Школе страхового агента (ШСА) — это базовый агент-
ский курс или сокращенно БАКС, который организовывали и прово-
дили тренеры в филиалах. Максимальное число тренеров достигало 
160 (вместе со специалистами по обучению страхованию жизни в до-
черней компании). Позднее эта структура была переведена из блока 
HR в агентскую сеть.

Обучение и переподготовка штатных сотрудников среднего звена 
осуществлялась АННОО «Бизнес-школа РГС», у которой имелась ли-
цензия на дополнительное профессиональное образование. Обучение 
организовывалось в 6 филиалах по федеральным округам, общее чис-
ло преподавателей превышало 30. Преподаватели проводили разноо-
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бразные тренинги и учебные занятия, как в месте расположения фи-
лиалов БШ, так и с выездом в соседние регионы, кустовым методом. 
Было разработано несколько десятков учебных курсов и  программ, 
в том числе уникальная для российского страхования компьютерная 
симуляционная игра «Страховой бизнес».

Для обучения сотрудников непосредственно на рабочих местах 
новым страховым продуктам и  технологиям была создана дистан-
ционная система (несколько тысяч точек входа), включающая более 
двухсот электронных компьютерных курсов и электронную библио-
теку — более 1600 книг.

Подготовка менеджеров на уровне от заместителя директора фи-
лиала и выше проходила в группах (2–3 в год) так называемого кор-
поративного университета, годичные учебные курсы которого стро-
ились в  партнёрстве с  «Международным институтом менеджмента 
ЛИНК». Ещё одним элементом системы можно считать программу 
взаимодействия с учебными учреждениями РФ, ведущими обучение 
по специальностям финансового профиля, которая включала ор-
ганизацию массовой практики студентов в  компании, проведение 
конкурсов преподавателей страховых дисциплин и  научных работ 
студентов, страховых викторин «Что, Где, Когда» для студентов кол-
леджей Москвы и МО, назначение стипендий от компании, открытие 
именных аудиторий (всего их было открыто 50  от Владивостока до 
Пскова), проведение научных конференций по страхованию и изда-
ние сборников трудов.

Построение и  поддержание активной деятельности такой мас-
штабной системы обучения сотрудников достаточно затратное дело. 
По оценкам бывшего вице-президента компании Ильяса Алиева, от-
вечавшего за HR блок, которые он дал в личной беседе автору статьи, 
общий бюджет на подготовку персонала мог достигать суммы в две-
сти миллионов рублей в год [4]. Или ориентировочно составлял око-
ло 10 % всех расходов на персонал. Пока компания занимала первое 
место на российском страховом рынке, имея перспективную зада-
чу стать безусловным лидером и в  сегменте массового страхования 
жизни, эти затраты были оправданы, являлись своеобразным долго-
срочным вложением в человеческий капитал. Однако последовавшая 
череда смены управленческих команд, в ходе которой компания ска-
тилась на 6 — 9-ую позиции по сборам премии благодаря, в том чис-
ле, и «эффективным» менеджерам, привела к тому, что такая система 
подготовки стала слишком громоздкой, и была постепенно демонти-
рована. Таким образом и  понесенные ранее затраты на подготовку 
персонала обесценились.



390

Ещё одной возможной моделью является «Проектная подготов-
ка». Подготовка кадров через реализацию студентами, потенциаль-
ными сотрудниками компании, реальных проектов осуществлялась 
на протяжении четырёх лет под общим названием «Вектор взлёта» по 
личной инициативе тогдашнего собственника компании Д. Э. Хачату-
рова. Собственно задания на проекты готовились заинтересованны-
ми подразделениями Центрального офиса в Москве. Цель проектов 
заключалась в  реализации реальных бизнес-задач, лежащих близ-
ко к  плоскости основной деятельности подразделений, на которые 
в обычной повседневной деятельности не хватало времени и ресур-
сов. Важно также, чтобы реализация проектов была интересна для 
студентов, а не сводилась к перекладыванию бумажек в архиве или 
формированию выплатных дел.

Подготовительный период стартовал в  сентябре после начала 
учебного года, а собственно работа над проектами начиналась в октя-
бре-ноябре, продолжалась 9 месяцев и заканчивалась в июне следую-
щего года публичной защитой достигнутых результатов. Примерная 
последовательность работы была следующей: проведение массовых 
презентаций в московских университетах, анкетирование заинтере-
совавшихся в проекте студентов, собеседования руководителей с по-
тенциальными кандидатами из  числа студентов, отбор участников 
и  реальная работа в  подразделениях. Воронка отбора характеризо-
валась следующими цифрами: присутствовало на презентациях по-
рядка 500 студентов, отбиралось для собеседования с руководителя-
ми проектов около 100, реально работало 40  — 45. На постоянную 
работу в компанию приглашались 10 — 15 человек. Общий годовой 
бюджет проекта составлял около 5  млн  рублей. Из  этих средств на 
время работы над проектом со студентами заключался типовой до-
говор ГПХ и устанавливалось вознаграждение в 15 тысяч рублей на 
первые три месяца, и 25 тысяч — на заключительные полгода.

Спектр тематики проектов был чрезвычайно широк и  отвечал 
бизнес-интересам готовивших их подразделений. От снижения деби-
торской задолженности в бухгалтерии до анализа и контроля пред-
ставляемой ЛПУ статистики по ДМС (миллионы инъекций, назначе-
ний и  пр.). От выявления и  описания программ страховой защиты 
выезжающих за рубеж на сайтах крупнейших страховых компаний 
Запада до составления подробных страховых карт региона, которые 
позволяли бы оценить возможный максимальный уровень страховой 
премии. На защитах проектов, которые продолжались до 6 часов, вы-
ступали и  руководители, и  сами исполнители с  презентациями по-
лученных результатов. А  затем проходило торжественное вручение 
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сертификатов об участии в  проектах. По их итогам студентами на 
реальном практическом страховом материале в своих университетах 
были предложены собственные темы и успешно защищены десятки 
дипломных работ.

Попытки рассчитать экономическую составляющую такой рабо-
ты студентов показали, что по некоторым прикидкам эффективность 
их работы в  1,5  — 3  раза выше, чем штатных сотрудников. Объяс-
нялось это на наш взгляд тем, что студенты еще не вкусили рутины 
повседневной жизни «офисного планктона», реальные бизнес-задачи 
для них были в новинку и они работали над ними с бóльшим энту-
зиазмом, чем штатные сотрудники, не считаясь со временем. Один 
из руководителей делясь впечатлениями от работы с молодёжью, рас-
сказывал, что не редкостью были электронные письма с данными по 
проекту, отправляемые в три часа утра. Как мы уже указывали ранее, 
годовой бюджет «Вектора взлёта» в  целом составлял 5  млн  рублей. 
Однако экономический эффект только от одного проекта, реализуе-
мого в бухгалтерии компании, за первые два месяца работы составил 
2 млн рублей. Именно столько бы по оценке главного бухгалтера сто-
ило выполнение такой же работы, если её заказывать на аутсорсинг 
сторонней организации.

Сотрудники компании, руководившие проектами, получили также 
возможность в выработке и совершенствовании необходимых управ-
ленческих компетенций, формирования навыков руководства подчи-
нёнными: формирования целей и задач, контроль за их выполнением, 
налаживание контактов и развитие внутрикорпоративной коммуника-
ции. Немаловажно и то, что грамотное формулирование содержатель-
ных задач проектов позволило штатным сотрудникам лучше понять 
собственно, а чем они сами занимаются на повседневной основе, в чем 
заключается предмет и  каковы цели их работы, систематизировать 
и упорядочить собственную производственную активность.

Однако, помимо достигнутых реальных результатов, по итогам ре-
ализации проектов возникла проблема с последующим трудоустрой-
ством студентов в  компанию. Руководители подразделений стали 
рассматривать участников проектов как дополнительную дармовую 
рабочую силу, не предусматривая замену и обновление кадрового со-
става, особенно касательно низших категорий по итогам ежегодных 
оценок и  аттестаций персонала. Департамент кадров не сумел вы-
строить работу с этим сформированным потенциальным кадровым 
ресурсом, не смог сформировать кадровый резерв, иметь контакты 
с выпускниками для дальнейшего возможного привлечения на рабо-
ту в  компанию. Кадровики компании, работая в  традиционной ка-
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дровой парадигме подбора и набора персонала, оказались не готовы 
к работе со студентами, выстраивания адаптивной траектории вовле-
чения молодёжи в компанию и дальнейшего её кадрового роста. Тем 
не менее, по итогам проектов более 30 человек были приняты на по-
стоянную работу в Центральный офис компании.

Модель целевой подготовки. Возможную модель восполнения не-
хватки кадров страховщиков в регионах можно назвать целевой под-
готовкой. В компании РГС подобная модель реализовывалась в рам-
ках программы «Преемственность»  — подготовка специалистов по 
страхованию из  числа детей работников филиалов в  Московских 
учебных заведениях с последующим направлением на работу в свой 
регион. Данная программа рассматривалась не только как часть си-
стемы подготовки кадров, но  и  как специальный элемент социаль-
ного пакета для сотрудников, важное средство повышения престижа 
компании как работодателя. К участию в проекте допускались дети 
работников со стажем в компании не менее 5 лет по рекомендации 
директора филиала. Предварительный отбор проводился на основе 
телефонного опроса и оценки написанного претендентом небольшо-
го эссе на страховую тему. Начальный конкурс по поступившим за-
явкам составлял 10 человек на место. Всего на учебу в Москве отби-
ралось по 5 человек из различных регионов в течение трёх лет. Компа-
ния оплачивала их обучение, проживание и выплачивала стипендию, 
в последние годы в размере, эквивалентном 100 долларам США, что 
примерно в два раза превышало уровень государственной стипендии. 
В течение летних каникул студенты проходили обязательную месяч-
ную практику в направившем их филиале. С каждым заключался уче-
нический договор об обязательной трёхлетней отработке в компании 
по завершению учёбы.

Партнёрами компании в работе над проектом были ведущие ВУЗы 
страны: Финансовый университет при Правительстве РФ, МЭСИ 
(в настоящее время входит в состав РЭУ им. Г. В. Плеханова), Акаде-
мия труда и  социальных отношений (АТИСО). Правильный выбор 
УУ ВПО в качестве партнёра имеет очень большое значение. Перво-
начально по неизвестным причинам для реализации программы был 
выбран т.н. Московский экономический институт «Высшая школа 
«Современное образование», один из  сотен небольших непонятных 
учебных учреждений, возникших на образовательном пространстве 
РФ в  полной аналогии с  тысячами страховых компаний, также не-
понятно зачем появившимися на страховом рынке. После того, как 
в течение двух лет компания добросовестно оплачивала проживание 
и обучение детей сотрудников, в один прекрасный момент внутрен-
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нее общежитие института было закрыто. Детей, приехавших в  Мо-
скву из регионов, оторванных от семей, пристраивали для прожива-
ния где могли — в санчасти, в других служебных помещениях, а один 
из  участников программы вынужден был ночевать, сдвигая парты 
в кабинете физики. Только благодаря налаженным связям и контак-
там удалось посередине учебного года перевести студентов в государ-
ственные учебные учреждения и обеспечить их нормальными обще-
житиями, что в московских условиях крайне сложно.

Что же показала практика реализации этой программы? В каче-
стве положительных моментов можно отметить, что в итоге филиал 
в условиях практически полного отсутствия обученных страховщи-
ков в  регионе получал подготовленного специалиста, продолжаю-
щего семейные традиции работы в компании, знающего изнутри её 
структуру, возможности, продукты и  имеющего опыт практики на 
местах. У которого к тому же должно было сформироваться чувство 
привязанности и благодарности к компании за предоставленный ему 
шанс получить высшее образование в ведущих ВУЗах федерального 
уровня в Москве.

Между тем полностью поставленные задачи реализовать не уда-
лось. Связано это с несколькими причинами. Прежде всего, это неод-
нократная смена кураторов проекта первых двух наборов. Между тем, 
как приехавшие в Москву из глубинки молодые ребята нуждались не 
только в помощи, но и в постоянном контроле и опеке. И главная про-
блема заключается не столько в обучении, сколько в воспитании де-
тей сотрудников. Попав в Москву из российской глубинки в период 
взросления, оторвавшись от родителей, молодые люди перенимают 
зачастую не самые лучшие столичные привычки. Отправить их обрат-
но в провинцию по завершению обучения становится непросто. В то 
же время и в филиалах не всегда находятся соответствующие уровню 
их страхового образования вакансии. Как показал опыт, студенты, 
проучившись в московском ВУЗе за счёт компании и получив высшее 
образование, тем не менее, не чувствуют никаких обязательств перед 
нею, воспринимают это как должное.

Однако были и впечатляющие примеры успешного карьерного ро-
ста. Дочь рядового специалиста по урегулированию убытков, закон-
чив Финансовый университет, быстро продвинувшись по карьерной 
лестнице, стала руководителем ведущего агентства в Тюменском фи-
лиале. Дочь бухгалтера из страхового отдела в 21 год стала руководи-
телем ведущего агентства в Калуге, руководя коллективом из десят-
ков страховых агентов в разы старше себя по возрасту. А затем пере-
шла в  подразделение, руководящее всей агентской сетью компании 
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в Москве. Огромная ценность такого сотрудника заключалась в том, 
что он знает специфику компании как говорится, от А до Я. 

Однако не всегда реальный профессионализм определяет значи-
мость работника в глазах руководства. Связано это в частности, с тем 
что на российском страховом рынке кадровые перетурбации со-
вершались т.н. командами (стаями в нашей формулировке). То есть, 
смена верховного руководства в  компании сопровождалась прихо-
дом вместе с ним команды варягов, которые пытались начать рабо-
ту с чистого листа, не вникая и не изучая накопленный до них опыт. 
Похожая ситуация случилась и с воспитанниками этой программы. 
Очередная кадровая волна «пришельцев» вымыла из коллектива этих 
уникальных специалистов, можно сказать вскормленных компанией 
с малолетства, которые легко нашли себе достойное и лучше оплачи-
ваемое место под страховым солнцем у конкурентов. А новоявленные 
варяги, затеяв якобы перспективные, но  дорогостоящие проекты, 
через несколько лет были смыты уже следующей волной обновлен-
цев. А между тем программа выращивания таких уникальных специ-
алистов обошлась компании недешево. Стоимость подготовки само-
го «дорогого» студента, окончившего Финансовый университет, за 
4 года превышала 1 млн рублей (по стоимости обучения на то время), 
окончившие МЭСИ и АТИСО обходились примерно в полтора — два 
раза дешевле. В  настоящее время предполагаемые расходы можно 
смело увеличивать в два — три раза.

И, наконец, на наш взгляд идеальная модель — подготовка кадров 
во взаимодействии с  учебными учреждениями. Эта подготовка на-
чинается с обучения в колледже по специальности «Страховое дело» 
с  неоднократным, согласно учебного плана, прохождением практи-
ки в страховой компании, освоением профессии «Агент страховой» 
и участием в разных страховых конкурсах. Затем продолжается в УУ 
ВПО, где ведется обучение по программе бакалавриата с возможным 
трудоустройством на неполный рабочий день в страховую компанию. 
После накопления первичного практического опыта молодой специ-
алист может продолжить обучение на магистерской программе в ве-
черней форме обучения. Подобная модель на наш взгляд обеспечи-
вает глубокую продолжительную подготовку страховщика, идеально 
сочетающую практическую и теоретическую компоненты.

Основные расходы при этом несет не страховая компания, а госу-
дарство при обучении на бюджетных местах, либо, в случае обучения 
на договорной основе  — семья студента. При этом стоимость обу-
чения может варьироваться в зависимости от региона и с течением 
времени повышается. Например, в  2006  — 10  гг. один учебный год 
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в колледжах Екатеринбурга для студентов по специальности «Страхо-
вое дело» стоил 19 тыс. рублей. Через 10 лет в Новосибирском универ-
ситете экономики и управления год обучения на специальности СПО 
стоил от 70 тысяч (очно) до 35 тысяч (заочно). В то же время Прави-
тельство Москвы платило колледжам за каждого студента «Страхово-
го дела» чуть более 100 тыс. рублей в год. Суммы немаленькие и для 
регионов, и для Москвы. Однако в Москве Департаментом образова-
ния было принято решение о прекращении подготовки в колледжах 
специалистов для финансовой сферы за счёт городского бюджета. 
Группы страховщиков оставались только в колледжах, входящих в со-
став университетов: экономического им. Г. В. Плеханова и Российско-
го университета транспорта. Всего же в России подготовка специали-
стов страхового профиля за последние десять лет велась примерно 
в 50 УУ СПО в различных регионах.

К сожалению, описанная выше модель на практике реализуется 
крайне редко, тем не менее примеры подобные имеются. Так студент 
Григорий Железный поступил в Уфимский филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, учась там он дважды завоёвывал 
призы на конкурсе страховых научных компании Росгосстрах. По от-
зывам преподавателей СПО был «звездочкой» в студенческой среде. 
После окончания курса с отличием, поступил в бакалавриат Финан-
сового университета на страховой профиль в Москву. Рассматривал-
ся вопрос о его трудоустройстве в период обучения в компанию РГС, 
однако он не прошёл собеседование. Рекрутёрам не понравилось то, 
что студент считал себя, и так оно и было, достаточно высоко под-
готовленным и самостоятельным работником, в отличие от типового 
среднего серого уровня претендентов на начальные позиции. Кроме 
того, компания не смогла выстроить для него персональный адаптив-
ный рабочий график как для обучающегося на дневной форме.

В этот же период компания Ингосстрах за плату (в то время она со-
ставляла порядка 40 тысяч рублей) принимала участие в Дне карьеры 
ФУ. Из посетивших зал нескольких сот студентов финансовых специ-
альностей работа в  страховании заинтересовало буквально считан-
ные единицы. А реально трудоустроен в компанию оказался только 
студент Г. Железный. Оценив его потенциал компания специально 
для него организовала работу на полставки по следующему пример-
ному графику: работа по вечерам в рабочие дни и полный рабочий 
день в субботу. Тем самым приобрела ценного высокообразованного 
в страховании специалиста буквально за полцены.

Таким образом можно наглядно увидеть, что на Российском стра-
ховом рынке реализовывались различные модели подготовки специа-



листов. Как правило, все они довольно затратные, кроме той, которая 
основывается на тесном взаимодействии с учебными учреждениями. 
К сожалению, именно эта модель и менее всего использовалась и ис-
пользуется страховщиками. Причин этому может быть несколько. 
Прежде всего, страховые компании в России пока еще не работают 
на дальнюю перспективу рынка, ключевым показателем эффективно-
сти работы их менеджеров является объём собираемой премии, фи-
нансовый результат. Дорогостоящие образовательные проекты вос-
принимаются как обуза. С другой стороны и учебные учреждения не 
научились «продавать» себя рынку, крайне негативно относятся к за-
просам страховщиков о подготовке продавцов страховых продуктов. 
Нет преемственности в  подготовке специалистов по страхованию 
в системе СПО и ВПО, по существу они оторваны друг от друга. Ор-
ганизация практики студентов носит формальный характер, карьеры 
лучших выпускников не отслеживаются и не используются в работе 
со студентами. Преподаватели оторваны от реального бизнеса, зача-
стую не имеют представления что на самом деле происходит в страхо-
вых компаниях. Поэтому перспективы использования данной модели 
туманны. Скорее всего страховые компании и  дальше вынуждены 
будут опираться на собственные силы.
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Появлению на экономическом факультете МГУ направления 
«страхование» способствовало стечение нескольких благоприятных 
обстоятельств. Во-первых, на фоне развернувшихся в начале 90-х го-
дов экономических преобразований и бурного развития коммерче-
ского страхования возникла потребность в специалистах-рыночни-
ках страхового дела. Во-вторых, экономический факультет в 1994 г. 
был отобран Европейской комиссией в качестве участника учебного 
проекта TACIS «Страховое образование». Главной целью проекта 
была переподготовка кадров высшей школы для обучения страхо-
ванию. Другими участниками проекта стали Санкт-Петербургский 
университет экономики и  финансов и  Финансовая академия при 
Правительстве РФ. Весной 1994 г. на экономическом факультете со-
стоялась торжественное открытие проекта, на котором присутство-
вали представители университетов — участников, органа страхово-
го надзора РФ и Европейского комитета страхования. Был проведен 
отбор преподавателей для участия в  проекте. На экономическом 
факультете оказалось около 20  кандидатов, представлявших раз-
ные кафедры. В результате проведенного собеседования была ото-
брана примерно третья часть, среди них Ивашковская И. Т., Котло-
бовский И. Б., Эченике В. Х., Васильев Е. И., Сивашенков В. Н., и др. 
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Позднее к  программе присоединились Варшамова  В. Г., Саблуко-
ва Ю. Г. и Палинкаш Л. В. 

Осенью начались занятия, которые проводили европейские экс-
перты, а в начале 1995 года состоялась месячная стажировка. В ходе 
стажировки, проходившей во Франции, было организовано зна-
комство с  учебными заведениями и  программами в  области стра-
хования, со страховыми компаниями, надзорным органом, профес-
сиональными объединениями в  области страхования и  актуарных 
наук. Все участники проекта получили сертификаты Европейского 
комитета страхования, в которых были указаны 23 освоенных кур-
са. В 1996 году состоялась стажировка для новой группы препода-
вателей. Таким образом, в результате переподготовки на экономи-
ческом факультете образовалась группа преподавателей, освоивших 
страховые дисциплины, методику и практику преподавания. Декан 
факультета В. П. Колесов предложил создать кафедру «Страхова-
ние». Однако на этапе обсуждения и утверждения решения Ученым 
Советом МГУ 29 мая 1995 года кафедру назвали «Управление риска-
ми и страхование». Приказ по МГУ о создании кафедры был издан 
25 июля 1995 года. Кафедре были выделены три штатные ставки: за-
ведующего, доцента и учебно-вспомогательного персонала, а также 
один кабинет.

Одной из  целей проекта TACIS было создание на экономиче-
ском факультете магистерской программы по управлению рисками 
и  страхованию. Учебная программа разрабатывалась сотрудниками 
кафедры при активной методической поддержке и  личном участии 
директора Центра страхования и  инвестиций Школы бизнеса Сити 
университета г. Лондона профессора Дж. Дикинсона, а также ведущих 
преподавателей и специалистов всех четырех стран участниц проек-
та. Первый набор слушателей состоялся в 1995 году. Занятия прово-
дили зарубежные специалисты и их российские «дублеры». Трое луч-
ших выпускников в  1997  году были рекомендованы в  аспирантуру 
и впоследствии успешно защитили кандидатские диссертации.

В рамках проекта TACIS Рафаэло Дипьеро (Италия) и Варшамо-
ва  В. Г. провели недельные обучающие семинары в  университетах 
Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и  Йошкар-Олы для профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и местных страховщиков. 

Помощь зарубежных партнеров, многочисленные контакты с экс-
пертами, в  том числе и  во время командировок за рубеж сыграли 
огромную роль в  становлении направления «управление рисками 
и страхование» на факультете. Со многими зарубежными специали-
стами деловые контакты переросли в дружеские отношения. 
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Магистерская программа просуществовала до середины 2010-
х годов. Ее окончили более 200  выпускников. В  результате преоб-
разования магистратуры и трехкратного сокращения численности 
магистерских программ направление «управление рисками и стра-
хование» преобразовалось в трек в рамках магистерской програм-
мы «Финансовые рынки и институты». На разных программах ма-
гистратуры факультета преподаватели кафедры продолжают вести 
около 10  дисциплин, в  том числе на английском языке, проводят 
научные семинары в магистратуре и аспирантуре. Аспиранты кафе-
дры защитили 21 диссертацию на соискание кандидата экономиче-
ских наук. Кафедра готовила экспертные заключения по докторским 
диссертациям, для которых экономический факультет МГУ был 
ведущей научной организацией следующих ученых: Адамчук  Н. Г., 
Ахвледиани  Ю. Т., Дадьков  В. Н., Ивашкин  Е. И., Карпов  С. А., Ку-
дрявцев А. А., Логвинова И. Л., Писаренко Ж. В., Русецкая Э. А., Цы-
ганов А. А., Юлдашев Р. Т. и других, а также около 20 кандидатских 
диссертаций.

Для обеспечения преемственности в обучении магистров препо-
даватели кафедры подготовили для 3  и  4  курсов бакалавриата ряд 
дисциплин по выбору, в том числе «Актуарные расчеты», и базовый 
курс «Управление рисками и страхование». Для методического обе-
спечения учебного процесса кафедра создала ряд учебных пособий. 
Для студентов регулярно проводились практико-ориентирован-
ные занятия с  участием представителей ведущих страховых компа-
ний: Ингосстрах, Росгосстрах, Ресо-Гарантия и других, а также AIG 
и Munich Re. AIG организовала летнюю стажировку для 10 лучших 
студентов курса. В 2005 г. ПАО СК «Росгосстрах» открыла на эконо-
мическом факультете первую именную аудиторию, оснастив ее муль-
тимедийной техникой.

Базовый курс «Управление рисками и  страхование» читается 
в Филиалах МГУ в г. Севастополе и г. Баку, для студентов Казахстан-
ского филиала. На межфакультетский курс «Основы управления ри-
сками и  страхования» ежегодно записываются до 150  студентов не 
экономических специальностей со всех факультетов МГУ. На кафедре 
подготовлено более 200  магистерских диссертаций и  несколько сот 
выпускных квалификационных работ бакалавров.

Более 25 студентов экономического факультета, Бакинского фили-
ала становились победителями и призерами различных студенческих 
конкурсов по страхованию: конкурса СПАО «Ингосстрах», конкурса 
ПАО СК «Росгосстрах», конкурса рефератов по страховой тематике 
студентов России, Белоруссии и Украины, Международной олимпи-
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ады по страхованию. А сама кафедра была отмечена дипломами ком-
паний «Ингосстрах» и «Росгосстрах».

Результаты научных исследований сотрудников кафедры отра-
жены в  научных публикациях, докладах, представляемых на науч-
но-практических конференциях в  России и  за рубежом, в  тематике 
«круглых столов» и широко используются в учебном процессе. Пере-
числим некоторые из значимых работ. По заказу Министерства эко-
номики РФ в 1999 г. выполнена работа «Разработка методики анализа 
развития страхового рынка России и  системы ее государственного 
регулирования». Результаты опубликованы на русском и английском 
языках. В 2000 году совместно с Центром социологических исследо-
ваний МГУ проведено исследование отношения населения к страхо-
ванию. В телефонных опросах было охвачено 2 тыс. человек со всей 
страны. Результаты исследования опубликованы в журнале «Финан-
сы» №  10, 2000  г. В  2001  г. по договору с  Министерством сельского 
хозяйства РФ подготовлен проект ФЗ «О сельских страховых коопе-
ративах». В 2002–2006 гг. по заказу Российского Союза автострахов-
щиков выполнены работы по оценке обоснованности действующих 
тарифов, условий страхования, лимитов ответственности, факторов, 
влияющих на тариф, по приграничному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в Украине, Белорус-
сии, Казахстане и России. По договору с научно-исследовательским 
институтом Министерства обороны РФ выполнена работа по оценке 
рисков присоединения РФ к ВТО с точки зрения интересов предпри-
ятий оборонно-промышленного корпуса. В течение 2001–2010 годов 
проводились исследования по договорам с Министерством по чрез-
вычайным ситуациям РФ по разработке нормативных методических 
рекомендаций по созданию фонда для аккумулирования финансовых 
средств страховых организаций для решения проблем предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций; по разработке методических подходов 
оценки экономической эффективности мероприятий гражданской 
обороны и  защиты населения в  рамках концепции управления ри-
сками; по регулированию системы запасов средств в интересах граж-
данской обороны и защиты населения; по совершенствованию нор-
мативно-правового обеспечения для страхования рисков чрезвычай-
ных ситуаций.

В 2005–2009 гг. проводились исследования в рамках деятельности 
Координационного совета МГУ по приоритетному научному направ-
лению «Безопасность и  противодействие терроризму» о  возможно-
стях страхования риска террористического акта. Результаты иссле-
дований опубликованы в двух коллективных монографиях, доложе-
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ны на нескольких международных конференциях. В 2007 г. кафедра 
провела Круглый стол по данной тематике с участием специалистов 
из США Т. Расселом и Д. Э. Томасом, в работе которого принял уча-
стие руководитель ФССН И. В. Ломакин-Румянцев, представители 
Минфина, ВСС и страховых организаций.

В 2014 году для Банка России выполнены работы по расчету та-
рифов по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО) в связи с изменениями, 
вводимыми Федеральным Законом от 21.07.2014  №  223-ФЗ; по ана-
лизу бизнес-моделей страховых компаний и  оценки регулятивного 
воздействия на их трансформацию; по подготовке экзаменационных 
вопросов для актуариев. В 2016–2018 гг. выполнялась работа по гран-
ту РФФИ «Совершенствование механизмов компенсации убытков 
от рисков природных и техногенных катастроф». В 2000 г. завершена 
работа, выполненная по договору с Национальным союзом агростра-
ховщиков (НСА) на тему: «Исследование возможностей применения 
программы страхования по индексу урожайности». Защита работы 
состоялась на заседании Экспертного Совета НСА.

Кафедра неоднократно проводила научные конференции, круглые 
столы, в том числе с Аналитическим управлением Совета Федерации, 
Научным страховым обществом. Наиболее значимые из них:

 — В 1998 г. проведена Международная научно-практическая кон-
ференция «Реформирование российского страхового рынка в контек-
сте вступления в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
Российской Федерации и Европейского Союза и предстоящего всту-
пления в ВТО». 

 — В 1999 г. проведена Международная научно-практическая кон-
ференция «Роль статистики в  развитии страхового рынка». Среди 
выступавших были представители руководства Департамента стра-
хового надзора Минфина, ВСС, специалисты в  области страховой 
статистики, актуарии, профессора и преподаватели ведущих универ-
ситетов, руководители ведущих страховых компаний, представители 
Европейского комитета страхования, национальных союзов страхов-
щиков Европейского союза, страховых компаний Франции, Герма-
нии, Швейцарии и США. 

 — В 2000 г. проведена Международная научно-практическая кон-
ференция «Оценка рисков в страховании», собравшая более 80 спе-
циалистов в  области страхования из  разных стран, представителей 
ведущих университетов. 

 — В 2002 г. совместно с Бюро непрерывного исследования смерт-
ности Великобритании проведен международный научный семинар 
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«Исследование смертности», в работе которого приняли участие все-
мирно известные актуарии К. Дейкин, Д. Уилки, Т. Леандро и другие.

 — В 2011  г. проведен научно-практический семинар совместно 
с компанией Ultimate Risk Solution (URS) США на тему «Моделиро-
вание рисков и оценка необходимого капитала страховой компании 
методами динамического финансового анализа», в котором приняли 
участие представители Федеральной Службы страхового надзора, 
ВСС, актуарии ведущих страховых компаний. 

 — В 2014 г. проведен семинар по ОСАГО с участием представи-
телей Государственной Думы, Гильдии актуариев, Минфина, РСА, 
правозащитных организаций и средств массовой информации с це-
лью сближения точек зрения по вопросам регулирования тарифов 
в ОСАГО (1).

Работа преподавателей кафедры оценена многочисленными на-
градами. В  2009  году Котлобовский И. Б. был удостоен Российской 
общественной премии в области страхования «Золотая саламандра» 
в номинации «Личный вклад в развитие науки и подготовки кадров 
в страховании». В 2013 году И. Б. Котлобовский и В. Х. Эченикэ удо-
стоены почетных дипломов в личной номинации «За научный вклад 
в  развитие страхования» VII Форума «Будущее страхового рынка». 
В 2009 году И. Б. Котлобовскому вручена премия СПАО «Ингосстрах» 
за руководство студентом, завоевавшем первое место в международ-
ном конкурсе студенческих работ. В 2010 году В. Г. Варшамова полу-
чила звание «Заслуженный преподаватель МГУ». В 1999 г. И. Б. Кот-
лобовский был удостоен Ломоносовской премии за педагогическую 
работу. Он также является кавалером Ордена Дружбы и других госу-
дарственных наград.

Отдельно следует отметить международную деятельность кафе-
дры. В течение шести лет кафедра была участником проектов TACIS 
«Страховое образование — I», а с 1998 по 2001 гг. — «Страховое обра-
зование — II». Первый проект был признан успешным и Европейский 
комитет страхования счел целесообразным его продлить. В 1997 году 
И. Б. Котлобовский был приглашен в Брюссель как член жюри по от-
бору будущего оператора проекта.

В 2002 году преподаватели кафедры посетили Школу бизнеса Ро-
бинсона университета штата Джорджия (GSU) в Атланте и универ-
ситет St John s в Нью-Йорке с целью изучения опыта работы Депар-
таментов управления рисками и  страхования этих университетов. 
Состоялись многочисленные встречи с  основателем Департамента 
управления рисками и страхования GSU К. Блейком, руководителем 
Департамента Г. Скиппером, руководителем Департамента LOMA 
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(института профессионального образования в области страхования 
жизни) У. Рейбелом, вице-президентом Института страховой ин-
формации (III) в Нью-Йорке Р. Хартвигом, директором школы риск-
менеджмента университета St John s в Нью-Йорке Дж. Баррезе и дру-
гими лицами.

В 2003 г. между экономическим факультетом МГУ и GSU был за-
ключен договор об обмене студентами. Более 10 студентов-магистров 
факультета выезжали на год обучения в GSU. В Москве кафедра не-
сколько раз принимала студентов GSU, приезжающих в РФ на озна-
комительную практику. Также в соответствии с договором была раз-
работана и презентована совместная программа MBA для руководя-
щего состава страховых организаций в РФ.

В 2009  г. И. Б. Котлобовский и  В. Х. Эченикэ участвовали в  кон-
ференции Американской Ассоциации риска и  страхования (ARIA) 
в  Денвере, где были установлены новые полезные контакты. После 
конференции был визит в Департамент управления рисками и стра-
хования Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета, 
где состоялась беседа с руководителем Департамента Н. Догерти. Де-
партаменты Уортон в Филадельфии и Робинсон в Атланте на тот мо-
мент были № 1 и № 2 в рейтинге лучших школ по управлению риска-
ми и страхованию США. Затем состоялась поездка в Американский 
институт сертифицирования андеррайтеров имущественного стра-
хования (CPCU) в пригород Филадельфии и встреча с Президентом 
и главным исполнительным директором П. Миллером.

На следующий год между экономическим факультетом и  CPCU, 
а также издательством ИНФРА-М был заключен договор о создании 
на экономическом факультете МГУ международного сертифициро-
ванного Центра CPCU. Факультет должен был перевести на русский 
язык 15 учебников, а издательство издать их. Было издано два учеб-
ника Майкла  У. Эллиота «Основы финансирования риска» и  Каре-
на  Л. Хамильтона «Личное финансовое планирование». Однако из-
дательство не выполнило своих обязательств по переводу средств 
в CPCU и поэтому проект не получил развития.

Особого внимания заслуживает упоминание о сотрудничестве ка-
федры с APRIA (Asia-Pacific Risk and Insurance Association). APRIA яв-
ляется одной из трех ведущих международных ассоциаций в области 
управления рисками и страхования. В ежегодных научных конферен-
циях APRIA участвуют около 200 представителей академической сре-
ды, бизнеса, государственных органов, связанных с  проблематикой 
рисков и страхования из примерно 25 стран. Ежегодно конференции 
проводятся в разных странах, как правило, на базе ведущих универ-
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ситетов. APRIA  — саморегулируемая организация, функционирую-
щая на средства членских (индивидуальных и  институциональных) 
взносов и спонсорские средства. Штаб-квартира APRIA расположена 
в Сингапуре, в Сингапурском Колледже страхования, где несколько 
сотрудников поддерживают сайт и другие информационные ресурсы 
APRIA. Подробный порядок функционирования APRIA, организации 
ежегодных конференций, функциональные обязанности должност-
ных лиц содержатся в  Manual, своего рода Уставе организации, ко-
торый неукоснительно соблюдается. APRIA издает научный журнал, 
проводит разнообразные научные мероприятия.

15–16 мая 2000 года в Москве в Финансовой Академии при под-
держке Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, ВСС и Торгово-про-
мышленной палаты под эгидой OECD проходила конференция, по-
священная развитию страхования. На этой конференции И. Б. Кот-
лобовский познакомился с руководителем Департамента управления 
рисками и  страхования Школы бизнеса М. Робинсона университета 
штата Джорджия, (GSU) Г. Скиппером.

Программы школы Робинсона в  области управления рисками 
и страхования регулярно входят в пятерку лучших в США по версии 
U. S. News & World Report. Г. Скиппер был в  1997  году одним из  ос-
нователей APRIA. Он посоветовал И. Б. Котлобовскому приехать на 
конференцию APRIA, чтобы лучше окунуться в академическую среду 
специалистов риска и страхования. И. Б. Котлобовский впервые при-
нял участие в 6-й конференции APRIA, организованной в 2002 году 
в Шанхае КНР, Шанхайским университетом финансов и экономики 
совместно с университетом Линнань (Гонконг). С тех пор он практи-
чески ежегодно принимал участие в конференциях APRIA с доклада-
ми по различным аспектам развития российского страхового рынка 
на секционных заседаниях, а в 2012 году на пленарном заседании кон-
ференции APRIA в Сеуле с докладом «Последствия вступления в ВТО 
для российского страхового рынка». В 2005 году И. Б. Котлобовский 
был избран в  состав Совета управляющих APRIA, а в  2010  году  — 
в  состав Исполнительного комитета APRIA, где последовательно 
исполнял обязанности секретаря, вице-президента по программам 
(президент программного комитета), вице-президента по финансам 
и  операциям и  президента. Работа в  составе Исполкома оказалась 
очень хорошей школой.

Конференция APRIA традиционно проходит в  конце июля в  от-
пускное время большинства университетов мира. Она включает три 
пленарных заседания и 6–7 секционных заседаний, когда параллель-
но проводится порядка 10  секций, на которыхзаслушивается около 
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150  докладов. Программу пленарных заседаний формирует прини-
мающая сторона, потому что положено приглашать представителей 
правительства, надзорного органа, руководство национальных ассо-
циаций и  международных экспертов. Программу секционных засе-
даний полностью формирует вице-президент по программам. В кон-
це календарного года он формирует жюри рецензентов из не менее 
20 человек. Когда наступает срок окончания приема заявок-тезисов 
(около 200), он сортирует их по тематике и направляет на слепое ре-
цензирование. После окончания рецензирования президент пишет 
письма каждому участнику — одним вежливый отказ, другим — по-
здравления и приглашение прислать полный текст доклада. Затем со-
ставляется программа секционных заседаний, подбираются модера-
торы и дискуссанты. На каждом заседании заслушивается 3 доклада. 
Дискуссантов, как правило, рекомендуют сами докладчики. Поэтому 
вице-президенту по программам приходится вести очень большую 
переписку, чтобы согласовать все вопросы, включая вопросы логи-
стики, потому что кто-то из  участников может приехать на конфе-
ренцию с опозданием или наоборот уехать до окончания. Таким обра-
зом, работа в составе Исполкома APRIA становится хорошей школой 
общения.

В 2013 году на 17-й конференции APRIA в Нью-Йорке США, ор-
ганизованной университетом St John’s, И. Б. Котлобовский был из-
бран Президентом APRIA. Следующая 18-я конференция APRIA была 
проведена в  Московском университете имени М. В. Ломоносова на 
экономическом факультете. Несмотря на политическую ситуацию 
и  санкции, в  Москву приехало более 130  иностранных участников 
из  16  стран. Больше всего делегатов было из  КНР, Кореи, Японии, 
Тайваня, приехали и 6 профессоров из США. Конференцию открывал 
ректор МГУ академик В. А. Садовничий, с  приветственным словом 
выступил президент ВСС И. Ю. Юргенс и другие официальные лица.

7  декабря 2021  г. состоялась видеоконференция APRIA, на кото-
рой И. Б. Котлобовский был удостоен высшей награды APRIA Kyobo 
Contribution Award в знак признания «Особого вклада в достижения 
APRIA». Премия была учреждена в 2012 году одной из ведущих стра-
ховых компаний Кореи.

Раз в  пять лет APRIA совместно с  другими ассоциациями ARIA 
(American Risk and Insurance Assotiation), ERGIE (European Group of 
Risk and Insurance Economics) и The Geneva Assotiation проводят Все-
мирный экономический конгресс риска и страхования. Первый про-
шел в  2005  году в  Солт Лейк Сити, Юта, США, второй в  2010  году 
в Сингапуре, третий в 2015 году в Мюнхене в университете Людвига 
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Максимилиана и четвертый в 2020 году в Нью-Йорке (в режиме ви-
деоконференции). Представители кафедры участвовали в работе всех 
конгрессов.

Многочисленные контакты с  зарубежными коллегами принесли 
неоценимый опыт организации и методики преподавания, обогатили 
работу кафедры многими плодотворными идеями.

Кафедра играла важную роль в становлении в России актуарной 
профессии. Осенью 1992 г. будучи на стажировке в университете Ви-
сконсин (Мадисон, США) И. Б. Котлобовский познакомился с  про-
фессором Дж. Хикманом, одним из авторов классического учебника 
«Актуарная математика». Дж. Хикман рассказал о значении актуарной 
профессии, посоветовал учебники, организовал встречу с сотрудни-
ками аппарата Society of Actuaries (SoA) крупнейшей актуарной Ассо-
циации США, которые представили план формирования актуарной 
профессии, который SoA начала реализовывать в КНР и предложили 
пойти по такому же пути в России. В 1993  г. ректор МГУ академик 
В. А. Садовничий пригласил руководство SoA в  МГУ. Многочислен-
ные контакты профессоров и  преподавателей МГУ с  актуариями 
Великобритании, США и других стран привели к тому, что в 1994 г. 
в  МГУ состоялась учредительная конференция актуарного обще-
ства, собравшая 134  участника из  10  городов РФ. Главным образом 
это были представители академической среды, но также участвовали 
представители страхового бизнеса и государственных органов. Кон-
ференцию открыл ректор МГУ академик В. А. Садовничий. С  при-
ветствиями выступили вице-президент Международной актуарной 
ассоциации Макс Делакруа и  правительственный актуарий Велико-
британии Крис Дейкин. Президентом актуарного общества был из-
бран профессор мехмата МГУ А. Н. Ширяев (член-корр РАН с 1997 г., 
действительный член РАН с 2011 г.), было избрано Правление обще-
ства и  ревизионная комиссия. В  1998  г. И. Б. Котлобовский был из-
бран президентом Актуарного общества, позже он стал председате-
лем Правления Гильдии актуариев и оставался им до 2007 г. В 2003 г. 
Гильдия актуариев организовала и провела первую в России (г. Мо-
сква) международную научно-практическую конференцию по акту-
арному образованию, а в 2004 г. на экономическом факультете МГУ 
Гильдия актуариев совместно с Европейской ассоциацией актуариев 
при участии вице-президента К. Коутсопулоса и Р. Ван Лейвена про-
вела первый квалификационный экзамен по актуарной математике, 
который сдавали более 60  человек из  РФ, Белоруссии, Казахстана 
и Литвы. Предпринятые шаги помогли получить Гильдии междуна-
родное признание. В 2006 г. Гильдия актуариев стала ассоциирован-



ным членом Международной актуарной ассоциации, а в следующем 
году — полноправным ее членом.

И. Б. Котлобовский представлял Гильдию актуариев на конферен-
ции лидеров актуарной профессии стран Центральной и Восточной 
Европы в г. Дубровник (Хорватия) в 2004 г. и на Всемирном актуар-
ном конгрессе в Париже в 2005 г., участвовал в российско-француз-
ском проекте по изучению международного опыта формирования 
актуарной профессии, выполненном по заказу ФССН. 

С 2014 по 2021 год И. Б. Котлобовский работал в составе Совета по 
актуарной деятельности Банка России. С 2021 года его сменил доцент 
кафедры В. Х. Эченикэ.

В настоящее время кафедра управления рисками и  страхования 
экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова продолжа-
ет развивать традиции и отвечать на новые вызовы времени.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?

Аннотация: Система подготовки кадров на основе профессиональных стан-
дартов для работников страховой отрасли, разработанная Всероссийским со-
юзом страховщиков, описывается в статье.

Ключевые слова: страхование, обучение персонала, профессиональные стан-
дарты.

MALYSHEV N. I.
All-Russian Union of Insurers, Moscow

EDUCATION AND TRAINING SYSTEM FOR INSURANCE ACTIVITIES. 
WHAT SHOULD IT BE?

Annotation: The system of personnel training based on professional standards for 
employees of the insurance industry, developed by the All-Russian Union of Insurers, is 
described in the article.

Keywords: insurance; personnel training; professional standards.

Отечественной системе образования, сложившейся к настоящему 
времени в  Российской Федерации, для обеспечения её устойчивого 
и успешного функционирования и развития приходится отвечать на 
целый ряд глобальных вызовов. Современный этап развития образо-
вательных технологий характеризуется несколькими объективными 
трендами. Прежде всего это возросшая турбулентность во всех сек-
торах глобального мира, темпы и масштабы изменения окружающей 
нас реальности подчас настолько высоки, что возникла потребность 
в разработке концепции устойчивого развития. Вторым важным трен-
дом, оказывающим большое влияние на образовательные процессы, 
является глубокое проникновение информационных и когнитивных 
технологий во все сферы жизнедеятельности человека, всеобщая 
информатизация общества. Пандемия COVID-19  также осложнила 
функционирование образовательной системы, потребовала массового 
перехода на т.н. дистанционные технологии, снизила качество и эф-
фективность образовательного процесса. Наконец, введенные против 
России беспрецедентные экономические санкции в  связи с  началом 
военной операции в  Украине окажут существенное влияние как на 
экономику страны, так и на образовательную сферу. Масштабы и ре-
зультаты этого воздействия нам еще трудно предсказать и спрогнози-
ровать.
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Пока еще страховой рынок России не почувствовал в полной мере 
последствия нового «железного занавеса», изоляции от западного 
мира. Однако для продолжения успешного функционирования рос-
сийским страховым компаниями необходимо отвечать на уже имею-
щиеся вызовы современности, которые определяют новые требова-
ния к их функционированию. Прежде всего необходимо понимание 
что рыночная стоимость и  долговечность компании определяются 
ключевыми элементами интеллектуального капитала — квалифика-
цией и компетентностью персонала, и в первую очередь руководяще-
го менеджмента.

Нынешняя реальность страхового рынка такова, что компании 
не могут останавливаться в своём развитии, а потребность в непре-
рывном совершенствовании требует переосмысления кадровых по-
литик, HR-технологий и практик. В том числе и в области подготовки 
и  обучения персонала. Грамотно выстраиваемая в  компании систе-
ма управления знаниями и квалификациями на основе внутренних 
информационных порталов, библиотек и  обучающих курсов спо-
собствует успешному решению бизнес-задач. Показателями такой 
успешности являются опережающий рост собираемой страховой 
премии либо финансового результата над затратами на персонал, 
а  также повышение конкурентоспособности предлагаемых страхо-
вых продуктов и услуг.

В текущих условиях возможны различные направления совершен-
ствования деятельности страховых компаний, однако практика пока-
зывает, что «инновационные рельсы» меняют модели и инструменты 
управления организацией. «Рецепт» выживания заключается в опоре 
на сильные компетенции высокообученного персонала. Успешные 
технологические и  бизнес-решения зачастую возникают на стыке 
квалификаций, трудовые навыки перестают носить статичный, ти-
повой характер, востребованной становится концепция непрерывно-
го, пожизненного обучения сотрудников. Создание развитых систем 
внутренних коммуникаций приводит к тому, что оборот прикладно-
го внутрикорпоративного знания выступает основой цепочек произ-
водства ценностей, происходит построение так называемых самообу-
чающихся организаций. Конкуренция в страховом бизнесе строится 
вокруг качества создаваемых страховых продуктов и качества оказы-
ваемых услуг по страхованию.

В современном мире меняются требования к  навыкам и  ком-
петенциям персонала компаний. По некоторым прогнозам 66 % 
профессий исчезнут в  ближайшие 10–20  лет. Готовить кадры для 
страховщиков необходимо с расчётом хотя бы на ближайшую пер-
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спективу. При этом будут востребованы следующие навыки и ком-
петенции:

• Когнитивная гибкость и умение решать сложные задачи;
• Критическое, системное мышление и креативность;
• Суждение и скорость принятия решений;
• Умение управлять людьми и умение вести переговоры;
• Навыки координации, взаимодействия;
• Эмоциональный интеллект;
• Клиентоориентированность;
• Владение цифровыми технологиями.
Формирование таких навыков и компетенций требует и новой па-

радигмы обучения, при которой ее главная цель заключается в под-
готовке к профессиональной деятельности в конкретной предметной 
области, овладения именно профессиональными знаниями, подго-
товка к реализации своих возможностей/способностей в меняющей-
ся среде. Важную роль приобретает также формирование когнитив-
ных навыков, нацеленности на решение возникающих в ходе практи-
ческой деятельности проблем.

Выстраивая систему образования и подготовки кадров ВСС реа-
лизует требования ст.3  своего Устава, в  которой, в  частности, одна 
из  задач Союза указывается как: «з) содействие развитию системы 
образования и подготовке кадров для страховой деятельности в РФ, 
участие в  разработке и  реализации программ в  этой области, осу-
ществление деятельности по проведению независимой оценки квали-
фикации на страховом рынке в качестве ЦОК в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ». 

В профессиональной подготовке страховщиков в  полной степе-
ни отражаются требования утвержденных Союзом двух базовых 
стандартов: защиты прав и  интересов физических и  юридических 
лиц  — получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО, 
объединяющих страховые организации и  базового стандарта ВСС, 
регулирующего совершение страховыми организациями операций на 
финансовом рынке. Подготовка предложений по созданию этой си-
стемы опиралась на «Стратегию развития страховой отрасли РФ на 
2019–2021 гг.» (Утв. решением Общего собрания членов ВСС, прото-
кол №  21  от 28.11.2018г.) [1], базовые положения которой остаются 
актуальными и сейчас.

Помимо этого учитываются требования Федеральных законов 
«О независимой оценке квалификации» [2] и о «О внесении изменений 
… в  части совершенствования обязательных требований к  учредите-
лям (участникам), органам управления и должностным лицам фин. ор-
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ганизаций» [3]. а также доработанного и актуализированного профес-
сионального стандарта «Специалист по страхованию», утвержденного 
приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 06.07.2020г. №404н [4].

Комиссией по профессиональным квалификациям специалистов 
страхового рынка Всероссийского союза страховщиков (КПК ВСС), 
в  которую входят представители крупнейших игроков Российского 
страхования, разработаны и  одобрены (Протокол №7  от 23  января 
2019 года) «Основные направления создания и развития системы об-
разования и  подготовки кадров». Они включают в  себя следующие 
разделы:

I. Разработка Отраслевой рамки квалификаций и формирование 
перечня отраслевых квалификаций.

II.  Формирование отраслевой системы независимой оценки ква-
лификаций.

III. Разработка типовых программ профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов по утвержденным квалификациям.

IV. Проведение обучения персонала страховых компаний по типо-
вым программам профессиональной подготовки и переподготовки.

V. Сопряжение системы обучения в высших и средних специаль-
ных образовательных учреждениях с системой независимой оценки 
квалификаций.

Рассмотрим далее текущее состояние работы по реализации этих 
направлений. Что касается отраслевой рамки квалификаций и фор-
мирование перечня отраслевых квалификаций, то в настоящее время 
действуют следующие квалификации:

• Менеджер по продажам страховых продуктов, 5 уровень квали-
фикации;

• Андеррайтер, 6 уровень квалификации;
• Специалист по урегулированию убытков, 5 уровень квалифика-

ции.
• Завершается процесс согласования дополнительных квалифика-

ций:
• Специалист по перестрахованию 6 уровень квалификации;
• Руководитель единоличного исполнительного органа страховой 

организации;
• Руководитель филиала страховой организации, 6  уровень ква-

лификации.
Началось формирование отраслевой системы независимой оцен-

ки квалификаций для страховщиков. В частности, создан и аттесто-
ван Советом по профессиональным квалификациям финансового 
рынка (протокол № 22 от 15.02.2018г.) [5] Центр оценки квалифика-
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ции Всероссийского союза страховщиков (ЦОК ВСС) как юридиче-
ское лицо, осуществляющее деятельность по проведению независи-
мой оценки квалификации в  форме профессионального экзамена. 
Информация о деятельности ЦОК размещена на сайте ВСС. Центром 
оценки совместно с профессорско-преподавательским составом Де-
партамента страхования и экономики социальной сферы Финансово-
го университета при Правительстве РФ разработаны комплекты оце-
ночных средств для проведения независимой оценки квалификации 
(комплекс заданий, а  также критериев оценки) которые могут быть 
использованы центрами оценки квалификаций при проведении про-
фессионального экзамена.

КПК ВСС разработаны и утверждены типовые программ профес-
сиональной подготовки и переподготовки специалистов по утверж-
денным квалификациям:

• андеррайтер;
• менеджер по продажам страховых продуктов;
• специалист по урегулированию убытков;
• специалист по перестрахованию;
• руководитель единственного исполнительного органа страховой 

организации (его заместитель);
• руководитель филиала страховой организации
В рамках проведения обучения персонала страховых компаний 

по типовым программам профессиональной подготовки и перепод-
готовки выполняется разработка модели и осуществление практиче-

Рис. 1. Структурная схема системы образования, подготовки кадров 
и независимой оценки квалификаций
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ского взаимодействия ВСС (пилотный проект) с рядом учебных уч-
реждений высшего и среднего профессионального образования (УУ 
ВПО и  СПО), а в  последующем, заключение соглашений с  другими 
высшими учебными заведениями для решения следующих задач:

• обучению персонала страховых компаний (СК) и  изъявивших 
желание учащихся УУ ВПО и УУ СПО по типовым программам про-
фессиональной подготовки и  переподготовки по перечисленным 
выше квалификациям с  последующим получением аттестата госу-
дарственного образца о повышении квалификации и переподготовки 
кадров;

• обучению персонала страховых компаний своими силами;
• мониторингу и  совершенствованию образовательных стандар-

тов обучения в соответствии с требованиями квалификационных ха-
рактеристик.

Выполняется составление списка с последующим возможным за-
ключением соглашений с  УУ ВПО и  УУ СПО, готовых способных 
обучать персонал СК по типовым программам профессиональной 
подготовки и  переподготовки кадров. Выявляются и  определяют-
ся потребности и возможности страховых компаний (в том числе и 
с помощью планируемого для создания на базе сайта ВСС онлайн ре-
сурса) в обеспечении стажировок и учебных практик учащихся из УУ 
ВПО и УУ СПО с возможным последующим трудоустройством. 

Планируется также выполнить сопряжение, согласование системы 
обучения в УУ ВПО и СПО с системой независимой оценки квали-
фикаций специалистов страхового рынка в целях не только коорди-
нации усилий, но  достижения возможной синергии от совместной 
работы. Будет вестись разработка модели и подписание соглашений 
о  взаимодействии ВСС с  УУ ВПО и  СПО по использованию ими 
типовых дополнительных программ подготовки и  переподготовки, 
разработанных ВСС, также с целью сопряжения получаемых знаний 
с требованиями профессиональных стандартов и системой независи-
мой оценки квалификаций специалистов страхового рынка.

Помимо этого, в ВСС на плановой основе проводятся обучающие 
мероприятия для специалистов страховых организаций, их плани-
рование осуществляется на календарный год. В 2020 году проведено 
8 семинаров и 2 круглых стола, в которых приняло участие 533 пред-
ставителя страховых организаций, в  2021  году число проведенных 
семинаров выросло до 13, число круглых столов осталось прежним, 
а число участников от СК увеличилось в два раза до 1102. 

Необходимость проведения подобных обучающих мероприятий 
вызвана, в частности, тем, что в соответствии с федеральным зако-
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ном «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования обязательных требований к учредителям 
(участникам), органам управления и должностным лицам финансо-
вых организаций» определён конкретный перечень должностных лиц 
страховых организаций, к которым предъявляются квалификацион-
ные требования. К ним, в частности, относятся:

• руководитель единственного исполнительного органа страховой 
организации (его заместитель), руководитель коллективного испол-
нительного органа, руководитель филиала;

• главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера);
• внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита);
• ревизор (руководитель ревизионной комиссии);
• член совета директоров (наблюдательного совета);
• специальное должностное лицо по противодействию отмыва-

ния доходов/финансированию терроризма (СДЛ по ПОД/ФТ);
• временно исполняющий обязанности по указанным должностям;
• актуарий.
Профессиональная переподготовка и обучение этих категорий со-

трудников должна вестись в первую очередь. 
Таким образом, в ВСС, как единственной саморегулируемой орга-

низации на страховом рынке России, на основе утвержденных про-
фессиональных стандартов, разработана логичная и стройная систе-
ма подготовки кадров для страховых компаний и оценки их квалифи-

Рис. 2. Предполагаемая информационная онлайн платформа «Кадровый ресурс 
страховой отрасли»



кации. Успешность её реализации будет определяться активностью 
самих страховщиков, их вниманием и заботой о качестве своего «че-
ловеческого капитала».
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В последние десятилетия важной задачей развития страховой от-
расли в России является повышение уровня страховой культуры на-
селения. С  точки зрения институционального подхода, страховые 
институты состоят из формальных и неформальных норм и правил 
поведения. Если рассматривать страховую культуру в  качестве не-
формального института, то следует подчеркнуть, что она меняется 
постепенно, опираясь на исторический опыт и социальные предпо-
сылки. Страховую культуру можно представить как модель психоло-
гического восприятия страхового рынка населением, где сочетаются 
два аспекта: с  одной стороны, в  ней предусматривается понимание 
института страхования обществом, со другой — предполагается уча-
стие института страхования в формировании подобного восприятия.

По мнению А. Н. Зубца, страховая культура означает понимание 
потенциальным страхователем (гражданином) сущности страховой 
защиты, при этом может иметь место как принятие, так и  отрица-
ние страхования его потенциальными потребителями [1, с. 143]. Под 
страховой культурой понимают уровень распространенности среди 
населения знаний, навыков, правил, требований, ценностей, кото-
рые стимулируют потребителей к потреблению страховых услуг и их 
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финансовую грамотность. Страховая культура определяет не просто 
уровень распространенности страхования, а выступает отражением 
общественной культуры, то есть результатом взаимодействия людей.

Страховая культура включает в себя два уровня: внешней и вну-
тренний. Внешний уровень является управляемым со стороны стра-
ховщиков, которые могут формировать необходимые знания, навыки 
и  ценности потребителей, что важно для продвижения страховых 
услуг на рынке. Внутренний уровень — это знания, ценности и сте-
реотипы индивида, которые приобретены им в процессе получения 
образования, освоения финансовой грамотности и получения опыта 
пользования страховыми услугами. В связи с этим, страховая культу-
ра представляет собой совокупность определенных знаний, навыков, 
умений, ценностей, приобретенного опыта, усвоенных норм и стере-
отипов поведения граждан, которые являются определяющими в вы-
боре и потреблении ими страховых услуг. 

В России проблема развития страховой культуры заслуживает 
пристального внимания, поскольку очень часто эксперты отмечают 
ее низкий уровень. Это связано не только с тем, что у потенциальных 
потребителей отсутствуют необходимые знания и  отмечается про-
блема низкого качества клиентского сервиса, но и с тем, что зачастую 
страховщики не могут создать позитивный пользовательский опыт 
для своих клиентов. Так, в клиентском сервисе страховых компаний 
большую роль играет не столько время оформления страхового по-
лиса, сколько полноценное сопровождение клиента на всех этапах 
действия договора. Особенно важным моментом является процесс 
урегулирования убытков. Чаще всего именно по итогам страхового 
случая у потребителя складывается окончательное мнение о страхо-
вой компании. Далеко не все клиенты имеют позитивный опыт, что, 
безусловно влияет на уровень клиентской лояльности.

В 2018 г. исследовательский холдинг «Ромир» провел социологиче-
ский опрос, согласно которому 77 % опрошенных связывают покупку 
страхового полиса с  уверенностью и  воспринимают его как гарант 
своего спокойствия. При этом 69 % не жалеют о  его приобретении 
и потраченных на него деньгах, даже если страховой случай не насту-
пал, а 72 % респондентов готовы рекомендовать оформить страховой 
полис друзьям и знакомым. Высока и осведомленность россиян об ос-
новных страховых продуктах: около 80 % опрошенных имею знания 
о страховании гражданской ответственности автовладельцев; о стра-
ховании жизни и медицинском страховании [2]. Однако здесь нужно 
отметить, что наиболее распространено обязательное страхование, 
а для добровольного страхования характерен низкий спрос. Так, на-
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пример, объёмы добровольного медицинского страхования и  авто-
скаско сократились на 3 % в 2020–2021 гг.

Также особенностью российского страхового рынка является 
низкий уровень выплат, составляющий менее половины. Статисти-
ка показывает его резкое снижение — с 50 до 39 %. Часто необосно-
ванно завышается стоимость услуг страховых компаний, что связа-
но с убыточностью и разнообразными факторами риска, т. е. неста-
бильность на страховом рынке побуждает страховщиков повышать 
ставки, чтобы компенсировать колебания убыточности. При этом 
самые проблемными являются региональные рынки, которые не 
сбалансированы, что приводит к  замедлению темпов роста всего 
страхового рынка [3]. 

В целом говоря о низком уровне страховой грамотности, необхо-
димо выделить два аспекта. Первый из них связан с самим потреби-
телем, его менталитетом, низким уровнем дохода, нежеланием стро-
ить долгосрочные планы, предыдущим негативным опытом. Второй 
аспект зависит от эффективности работы страховых компаний, а по-
требители услуг страхования часто сталкиваются с низким уровнем 
подготовки самих продавцов страховых продуктов. Это проблему 
усугубляет возросшая степень цифровизации, ускоренная автомати-
зация, необходимость дистанционного обслуживания, что предъяв-
ляет к работникам новые требования в условиях развития цифровой 
экономики. Как отмечает WorldSkills Russia, «квалификационная яма» 
растёт из-за трёх видов трендов — технологических, социально-эко-
номических и культурных, а общество за ними не успевает.

Уровень развития страховой культуры определяется также об-
щим уровнем финансовой грамотности населения. Необходимость 
активно пользоваться новыми сервисами в пандемию вынудила рос-
сиян повышать свою финансовую грамотность. Так, в 2021 г. согласно 
опросам 46,7 % россиян посчитали свой уровень финансовой грамот-
ности высоким. При этом в 2020 г. только 10,5 % респондентов были 
уверены, что обладают высоким уровнем экономической грамотно-
сти. Аналитики предположили, что низкая оценка в 2020 г. объясня-
ется вызовами нового времени, когда пандемия вынудила россиян 
активно осваивать дистанционные каналы обслуживания и пользо-
ваться преимущественно онлайн-сервисами для совершения покупок 
[4]. Кроме того, Минфин осуществляет комплекс мероприятий для 
повышения финансовой грамотности в России. В связи с этим можно 
ожидать и постепенное повышение уровня страховой грамотности. 

В то же время интересно отметить, что почти 29 % граждан Рос-
сии не доверяют страховым компаниям. В 2020 г. исследовательский 
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холдинг «Ромир» провел опрос россиян с  целью оценки репутации 
основных игроков российского рынка страхования. Были определе-
ны Индекс заметности и Индекс доверия. Лидерами рейтинга извест-
ности стали страховые компании «Росгосстрах» (83 % респондентов 
знают компанию), «Ингосстрах» (71 %), «Сбербанк Страхование» 
(69 %) и «АльфаСтрахование» (65 %). По итогам расчета индекса до-
верия граждан к страховым компаниям лидерами оказались «Ингос-
страх», «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование». При этом потребители 
в первую очередь обращают внимание на такие характеристики ком-
пании, как надежность, честность, безопасность, а также социальная 
ответственность. Среди самых перспективных направлений в страхо-
вании респонденты выделили модификацию продуктов Каско и роз-
ничное ДМС. Рынок страхования имущества физических лиц также 
имеет потенциал роста, в том числе за счет развития новых продук-
тов, таких как «умный дом», страхование «по подписке» и пр.

Страховщики продолжают оптимизировать бизнес-процессы, 
внедряя цифровые технологии. Так, пандемия являлась стимулом для 
оптимизации процессов развития онлайн-каналов коммуникаций 
с клиентами. Тем не менее, треть опрошенных граждан не знали, что 
страховой полис можно оформить полис онлайн, а 53 % хотя и знали 
о данной услуге, но никогда ей не пользовались. 

Еще одно исследование в 2021 г. провел ВЦИОМ. Оно показало, 
что 48 % граждан не имеют страхового полиса кроме обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 48 % респондентов не собирают-
ся пользоваться страховыми услугами, кроме ОМС. 32 % планируют 
приобретать или пользоваться ОСАГО, 12 %  — страхование жилья 
или имущества, 11 % — страхованием жизни или страхованием от не-
счастных случаев, по 7 %  — ДМС и  добровольным автомобильным 
страхованием (КАСКО, ДСАГО). Нежелание приобретать страховые 
продукты 30 % опрошенных объяснили, что плохо в этом разбирают-
ся, 26 % не считают это нужным, 19 % не доверяют страховым компа-
ниям, 12 % сослались на большой размер страховых взносов, а 11 % — 
на сложные условия получения выплат и возмещения убытков [5]. 

Говоря о потребностях граждан в страховании, нужно отметить, 
что они определяются имущественным интересом оценкой рисков 
(опасностей), угрожающих данному интересу. Данный интерес обу-
славливает спрос на страховые продукты. В то же время оценка ри-
сков потребителями носит субъективный характер, т. е. вероятность 
наступления той или иной опасности и тяжесть ее последствий мо-
гут не совпадать с представлениями о ней. Эта оценка формируется 
под влиянием рекламы, личного и общественного опыта, ценностей 
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и стереотипов индивида. В связи с этим желание потребителей вос-
пользоваться услугами страховых компаний во многом зависит от 
того, как они оценивают уровень именно тех угроз их благополучию, 
от которых они могут защититься, заключив договор страхования. 
Для возникновения потребности в страховании важно осознать не-
обходимость обеспечить себя финансовой защитой, что во многом 
определяется как уровнем развития самого индивида, так и уровнем 
развития страховой культуры в обществе. 

Для повышения уровня страховой культуры можно выделить сле-
дующий комплекс мероприятий:

1. Проведение информационной и  просветительской работы 
с  гражданами в  области страхования, информирование населения 
о страховых продуктах, что позволит снизить недоверие к страхо-
вым компаниям, повысить интерес к  страховому рынку и  приоб-
ретению страховых услуг. Глобальной целью здесь является вос-
питание в  обществе лояльности к  страховым взаимоотношениям, 
обусловленной пониманием необходимости в  страховой защите 
и доверием к страховым компаниям. У граждан необходимо сфор-
мировать умение вступать в страховые отношения по мере необхо-
димости и  навык проводить объективную оценку своих финансо-
вых интересов.

Так, например, во время пандемии компания «АльфаСтрахование» 
приняла решение об усилении работы своих специалистов. Следуя 
рекомендациям ВОЗ, специалисты компании перешли на бесконтакт-
ное информирование. Помимо усиления работы контакт-центров, 
страховые представители активно использовали для информирова-
ния застрахованных электронную посту и sms-рассылки, различные 
мессенджеры и  Scape. В  рамках повышения эффективности работы 
страховых представителей была запущена широкая информационная 
и просветительская кампания. В частности, благодаря проекту «Здра-
вографика» интерактивной инсталляции с использованием техноло-
гий дополненной реальности, пациенты медицинских учреждений 
получили возможность информирования о профилактике коронави-
русной инфекции в доступной и удобной форме.

2. Проведение маркетинговых исследований страхового рынка 
с целью отследить тенденции в изменении спроса на страховые услу-
ги. Данные таких исследований позволят дифференцировать страхо-
вые продукты и привлечь новых потребителей, предложив выгодные 
условия с учетом потребностей и доходов. Задачами маркетинга в об-
ласти страхования могут быть сегментирование рынка потребителей, 
изучение мотивов клиентов при заключении договоров страхования, 
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исследование продукта страхования и  инструментов их продвиже-
ния, анализ конкурентов и их предложений на рынке.

3. Издание специализированных журналов и газет в области стра-
хования, целью которых является информирование текущих и  по-
тенциальных страховых компаний о классических и специфических 
страховых продуктах, а  также предоставление информации для 
корпоративных и  розничных клиентов. Например, компания «Ин-
госстрах» издает собственный корпоративный журнал «Ингосстрах 
Report», который доступен в  электронном формате. Журнал назван 
лучшим медиа в сфере финансовых и страховых услуг. В нем содер-
жится вся актуальная информация о событиях, нововведениях и из-
менениях в отрасли.

4. Проведение семинаров и конференций в области страхования, 
что будет способствовать повышению уровня грамотности населения 
и  увеличению росту квалифицированных специалистов страхово-
го рынка. В  частности, масштабные конференции проводит компа-
ния «Росгосстрах». На них обсуждается широкий спектр вопросов: 
проблемы и  перспективы развития страхового рынка в  России, ак-
туальные вопросы эффективности государственного регулирования 
страхования в России, место страхования в системе повышения фи-
нансовой грамотности населения, технологии подготовки будущих 
страховщиков в эпоху цифровых технологий, а также презентуются 
новые продукты страхования.

5. Постоянное проведение работы по подготовке и переподготовке 
кадров для страховых компаний, поскольку квалифицированные спе-
циалисты могут грамотно и доступно донести информацию до потен-
циальных клиентов, и тем самым способствовать повышению уровня 
страховой культуры. Так, в  структуру обучения компании «Росгос-
страх» входили Школа страхового агента, система дистанционного об-
учения, Бизнес-школа РГС и Корпоративный университет. Всего раз-
работано более 45 учебных программ. Каждая учебная программа соз-
дается под потребности бизнеса и согласуется с его стратегическими 
задачами. Повышение квалификации кадров осуществляется на посто-
янной основе с привлечением ведущих ученых и опытных практиков 
страхового дела.

Таким образом, страховая культура, представляя из  себя опре-
деленную систему ценностей и  норм, формирует и  регулирует раз-
личные формы взаимодействия на страховом рынке. Эффективное 
взаимодействие между страхователями и страховщиками возможно 
только при наличии доверия в виде норм, регулирующих страховые 
отношения. В  связи с  этим необходимо совершенствование страхо-



вых продуктов и  стимулирование сбыта страховых услуг, которое 
предполагает развитие цивилизованной страховой культуры. Важ-
ными задачами является повышение финансовой грамотности на-
селения, расширение доступа населения к финансовой информации, 
определение основных положений формирования страховой культу-
ры на российском рынке страхования.
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Аннотация: В царской России ведущей в страховании организационно-пра-
вовой формой являлась акционерная компания. В  статье рассматриваются во-
просы формирования и функционирования коллегиального органа управления 
акционерными страховщиками — правления. Автором впервые проанализиро-
ваны полномочия, ответственность, количественный состав и иные характери-
стики правлений акционерных страховых обществ.
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INSTITUTE OF DIRECTORSHIP IN JOINT-STOCK INSURANCE COMPANIES 
OF TSARIST RUSSIA

Annotation: In Tsarist Russia the leading organizational and legal form in insur-
ance was a joint-stock company. The article deals with the formation and functioning 
of the collegial management body of joint-stock insurers — board of directors. The 
author for the first time analyzed the powers, responsibilities, quantitative composi-
tion and other characteristics of the boards of directors of joint-stock insurance com-
panies.

Keywords: Russia, insurance, joint-stock company, board of directors.

Созданная в  1786  г. императрицей Екатериной  II Страховая экс-
педиция при Государственном заёмном банке положила начало от-
ечественной отрасли страхования. Возникшие в  самом конце ХVIII 
и начале ХIХ в портовых городах России (Санкт-Петербург, Одесса, 
Феодосия, Таганрог) акционерные компании занимались страховани-
ем от морских опасностей кораблей и грузов. Управление текущими 
делами в  них передавалось в  руки избранных из  числа акционеров 
директоров, составляющих правление.

Этот структурообразущий орган существовал в дальнейшем абсо-
лютно у всех акционерных страховщиков, отличаясь несущественны-
ми деталями. Например, в перечне полномочий или количественном 
составе. В данной статье впервые проанализированы учредительные 
и уставные документы почти восьмидесяти акционерных страховых 
обществ, как состоявшихся, так и утверждённых, но не приступив-
ших к деятельности, начиная с 1800 г. и заканчивая 1917 г.
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Нормативно-правовое регулирование

Термин «правление» в  качестве органа управления, состоящего 
из совокупности всех директоров, впервые упоминается в уставе Рос-
сийского страхового от огня общества, учреждённого в 1827 г.

Общая правовая регламентация при создании акционерных об-
ществ, в  том числе страховых, появилась только 6  декабря 1836  г., 
когда был принят специальный закон — Положение о компаниях на 
акциях. Тем не менее вновь возникающие страховщики могли уста-
навливать особенности управления, но в рамках закона.

Как правило, директоры избирались из  числа акционеров на их 
общем собрании, но у некоторых обществ система была двухступен-
чатой. Существовал еще Совет, состоящий из 10 или более крупней-
ших акционеров и собиравшийся один раз в месяц, который и пред-
лагал общему собранию кандидатуры директоров. Такой порядок, 
например, был в первые годы существования Северного страхового 
общества, учреждённого в 1872 г.

При долговременном отсутствии директора по случаю болезни, 
отлучке или досрочном выбытии его полномочия переходили специ-
ально избираемым кандидатам. Реже их называли ревизорами. Обыч-
но их было два. Одно из редких исключений — страховое общество 
«Помощь», возникшее в 1888 г., в котором временно отсутствующего 
директора заменял согласно уставу один из членов Совета.

Полномочия директоров

На правление возлагалось управление текущими делами страхового 
общества. В уставах самых первых страховщиков обязанности директо-
ров описывались общими словами. Более подробно говорилось в уста-
ве Российского страхового от огня общества, учрежденного в 1827 г., 
в частности: директоры определяют страховую стоимость имущества, 
размер страховой премии и вознаграждения за пожарные убытки, на-
значают поверенных (страховых агентов) общества в разных городах, 
составляют отчетность для годового общего собрания акционеров.

В обязанности директоров также входило подписание страховых 
полисов, для чего требовалось их регулярное присутствие в правле-
нии. Обычно на страховых документах ставились три или две под-
писи директоров. От этой практики отошли только в последней тре-
ти ХIХ  в., когда стали появляться главные агентства акционерных 
страховщиков в крупных городах, у которых имелись полномочия 
в определенных пределах выдавать страховые полисы за подписью 
главного агента.
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Принятое 6  декабря 1836  г. Положение о  компаниях на акциях, 
распространявшееся и  на вновь учреждаемые страховые общества, 
не конкретизировало полномочия правления, но  утвердило, что 
правление распоряжается делами и  капиталами компании не иначе 
как на основании ее устава. Поэтому частные по сути законодатель-
ные акты, каковыми являлись уставы страховщиков, приравнивались 
по статусу к закону и были обязательны для всех.

Исходя из  вышеназванного, учредители каждого акционерно-
го страхового общества впоследствии самостоятельно определяли 
перечень обязанностей правления с  разной степенью детализации. 
Например, в  уставе страхового общества «Россия», утверждённом 
в 1881 г., перечень обязанностей правления чрезвычайно подробный 
и состоит из 13 пунктов. При этом в зависимости от специализации 
общества в  обязанностях правления могли упоминаться довольно 
специфические пункты. В уставе Первого русского общества страхо-
вания лошадей, учреждённого в  1875  г., говорилось, что на обязан-
ность правления возлагается приём и увольнение ветеринаров.

Как правило в уставах страховых обществ уточнялось, что поря-
док действий правления, права и обязанности его членов определя-
ются инструкцией, утверждаемой общим собранием акционеров.

Финансовые гарантии

Исполняя свои обязанности, члены правления акционерных стра-
ховщиков распоряжались значительными материальными ресурсами 
и денежными средствами. Несмотря на прописанные в уставах про-
цедуры контроля со стороны ревизоров, Советов и общих собраний 
акционеров злоупотребления должностным положением со стороны 
директоров были все-таки возможны. К  сожалению, история знает 
ряд скандальных примеров, когда члены правлений и директора-рас-
порядители занимались хищениями и  подвергались впоследствии 
уголовному преследованию.

В качестве меры сдерживания и в  попытке компенсировать воз-
можный ущерб, в уставе Российского страхового от огня общества, 
учреждённого в 1827 г., впервые появилась норма о том, что в дирек-
торы могут быть выбраны только лица, имеющие 50 акций страхов-
щика и сдавшие их на хранение в кассу общества на время своего ди-
ректорства. Из 26 компаний, зарегистрированных в первой половине 
ХIХ в., только девять внесли аналогичные нормы в свои уставы.

Со второй половины ХIХ в. в учредительных документах практи-
чески всех страховщиков прописываются финансовые гарантии для 
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лиц, желающих занять должность члена правления. Крайне редко 
в уставах страховщиков встречается норма, что директоры должны 
депонировать в кассе общества наличные деньги или гарантирован-
ные государством ценные бумаги.

В подавляющем большинстве случаев уставом определялось число 
акций, принадлежащих директору, которые на период исполнения им 
своих обязанностей, должны были храниться в кассе общества. Вла-
дельцу они возвращались не сразу после сложения им полномочий 
директора, а  только когда общим собранием акционеров будет ут-
вержден отчет за последний год, в котором директор исполнял свои 
обязанности.

Разброс требований к минимальному количеству акций, принад-
лежащих директорам, весьма велик: от 5 до 100 штук. Поскольку но-
минал акций у страховщиков существенно различался, то и общая 
сумма гарантий в  рублях также отличалась. Минимум в  150  руб. 
был установлен Обществом застрахования скота, акционированном 
в 1848  г. Максимум в размере 25 тысяч руб. был прописан у  стра-
хового общества «Россия» и еще у нескольких компаний. Средний 
размер финансовых гарантий составлял 5 тыс. рублей на одного ди-
ректора.

Сроки полномочий

Директоры избирались на период от трех до пяти лет. Конкрет-
ные сроки были прописаны в уставах каждого акционерного страхов-
щика. Как правило, каждый год выбывал по очереди один директор. 
В некоторых компаниях с большим число членов правления ежегодно 
заменялось по два директора.

Кандидаты в члены правления избирались один раз на три года. 
Если кандидат заступал на место отсутствующего директора, то его 
полномочия оканчивались в срок, на который был избран выбывший 
член правления, то есть это могло произойти и ранее окончания пол-
номочий самого кандидата. Каждый директор и кандидат после окон-
чания срока своих полномочий мог быть избран в правление вновь.

Количественный состав

Вопросы на заседаниях правлений решались простым большин-
ством голосов. Нечётное число директоров практически гарантиро-
вало перевес одной из точек зрения. Поэтому подавляющее большин-
ство акционерных компаний царской России имели нечётное число 
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членов правления. Наиболее популярными были три и пять. Причем 
каждому варианту свойственен свой период преобладания.

Так, из  26  компаний, возникших в  первой половине ХIХ  в., 
у 14 правление состояло всего из трёх директоров. Явным отклоне-
нием в этот период стали Первое и Второе Российские страховые от 
огня общества, у которых при начале их деятельности было 7 и 8 ди-
ректоров, соответственно. Во второй половине ХIХ в. тенденция из-
менилась: преобладающим стало наличие в правлении пяти директо-
ров. Из 41 учрежденной в этот период компании правление из пяти 
человек было у двадцати пяти. А вот в начале ХХ в. преобладающего 
варианта не было: возникло примерно равное число страховщиков 
с тремя, пятью и семью членами правления.

За весь обозреваемый период, только каждая десятая акционер-
ная страховая компания имела в момент учреждения правление, со-
стоящее из чётного числа членов. Причем часть из них вскоре после 
начала деятельности внесла изменения в устав и перешла на нечётное 
количество директоров, посчитав это более удобным.

Поскольку правления акционерных страховщиков собирались, 
как правило, один раз в неделю, а иногда и чаще, то слишком боль-
шое число директоров привело бы к организационным трудностям, 
не всегда удавалось бы гарантировать полную явку. Обычно в уставах 
была прописана норма, что заседание правление возможно только 
при явке более половины от существующего списка директоров. Мак-
симальное по числу членов правление состояло из  восьми человек. 
Таких компаний за всю историю оказалось всего три.

Вознаграждение директоров

Существовало три основных варианта оплаты труда членов правле-
ния. Первый — жалованье директоров ограничивалось суммой, уста-
новленной согласно смете доходов и расходов страховщика на текущий 
год. Такой вариант встречается крайне редко, поскольку в этом случае 
вознаграждение директоров никак не зависело от результатов работы 
страховщика. Другая крайность  — установление определенного про-
цента от чистой прибыли страховщика, который получают директора. 
Но в убыточный год они могли остаться без денежного вознагражде-
ния своего труда. Третий вариант  — самый продуктивный и  самый 
распространенный, когда совмещались первые два: доход директоров 
состоял из твердого оклада и процента из чистой прибыли.

В свою очередь при расчете доли прибыли, причитающейся дирек-
торам, использовались разные подходы. Среди них можно выделить 
три принципиально отличных. Первый — заранее оговоренная часть 
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всей чистой прибыли шла в оплату труда директоров. На протяжении 
всего ХIХ в. стандартным было вознаграждение в размере 1 % от чи-
стой прибыли на каждого директора. Второй — это когда директорам 
полагалась оговоренная часть прибыли только от страховых опера-
ций, то есть без учета доходов страховщика от размещения средств 
основного и запасного капитала и страховых резервов.

Третий вариант подразумевал выделение директорам доли из вало-
вой прибыли только при очень удачных результатах работы компании 
по итогам года. При этом критерий успеха у страховщиков определялся 
по-разному. В некоторых обществах директора могли рассчитывать на 
вознаграждение из прибыли только, если её размер превышал опреде-
ленный процент по отношению к  основному капиталу. Нижняя гра-
ница составляла 5 %, а верхняя — 10 %. Соответственно при условии 
превышения чистой прибылью этих размеров директорам полагалось 
от 5 до 20 % излишка прибыли сверх установленного норматива.

Если брать в  абсолютных цифрах, то твердый оклад директоров 
обычно составлял 1–2 тысячи рублей. Зато к началу ХХ в. значитель-
но выросла вторая составляющая оплаты труда членов правления — 
процент от прибыли. Особенно это характерно для крупнейших 
страховщиков. Так, лидер отечественного рынка страховое обще-
ство «Россия» по итогам 1908 г. выплатило своим директорам на всех 
35,8 тыс. руб., за 1915 — 199 тыс., а за 1916 г. — 320,3 тыс. руб. или 
в среднем по 45,8 тыс. руб. на одного члена правления.

По мере развития операций страховщика оплата труда его дирек-
торов могла корректироваться путем внесения изменений в устав. Де-
лалось это нечасто. Впрочем, бывали исключения: Северное страхо-
вое общество в первые двадцать лет своей работы использовало три 
модификации системы оплаты труда членов правления, в  которых 
менялся причитающийся им процент от чистой прибыли.

Персональный состав

В подавляющем большинстве случаев в  правление избирались 
владельцы значительных пакетов акций страховщика и  имеющие 
довольно тесную связь со страховым бизнесом. Однако в  период 
становления акционерных обществ нередко директорами станови-
лись лица, обладавшие значительным административным ресурсом, 
вплоть до высших сановников государства. Это было характерно 
в основном для страховщиков, учреждавшихся в первой половине 
ХIХ  в. В  1880-е  гг. после запрета государственным служащим за-
нимать должности в коммерческих компаниях эта практика сошла 
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на нет. Тем не менее можно выделить ряд персон, получивших все-
российскую известность и занимавших должность директора како-
го-либо страхового общества либо в расцвете своей карьеры, либо 
в самом ее начале.

Без преувеличения самой выдающейся личностью, отметившейся 
на поприще страхового дела, является граф, генерал-адъютант, шеф 
жандармов и просто личный друг императора Александр Христофо-
рович Бенкендорф. Он принял самое деятельное участие в процессе 
подготовки учредительных документов Второго Российского стра-
хового от огня общества, выступив одним из его учредителей. После 
утверждения устава общества 6  марта 1835  Бенкендорф возглавил 
правление страховщика и оставался на этом посту почти десять лет.

В том же 1835  г. граф Бенкендорф был приглашен учредителем 
«Российского общества для застрахования пожизненных и  других 
срочных доходов и денежных капиталов» (первое в России общество, 
специализировавшееся на страховании жизни) прусским подданным 
Фердинандом Шведерским в  состав правления. После утверждения 
устава общества 4 сентября 1835 г. граф Бенкендорф также стал пред-
седателем правления и занимал эту должность до самой смерти 5 ок-
тября 1844 г.

Выдающийся российский государственный деятель граф Владимир 
Николаевич Коковцов, бывший государственным секретарем, а затем 
министром финансов и председателем Совета министров, в начале сво-
ей трудовой биографии успел поработать директором Русского стра-
хового общества. Во многом это произошло благодаря его женитьбе 
на дочери многолетнего члена правления этого страховщика Фёдора 
Адольфовича Оома. Последний в 1881 г. выбывал из членов правления 
по очереди и на собрании акционеров 15 февраля отказался вновь бал-
лотироваться ввиду сложных служебных обязанностей. В тот период 
он являлся личным секретарем великой княгини Марии Федоровны, 
жены цесаревича-наследника Александра Александровича, который 
через две недели станет императором Александром III.

Вероятно, принадлежащие ему акции Ф. А. Оом передал зятю, что 
позволило тому баллотироваться при выборах кандидата в  члены 
правления, в  которые его благополучно избрали. Годом позже граф 
В. Н. Коковцов стал полноправным директором Русского страхового 
общества и  его подпись можно обнаружить на страховых полисах. 
Впрочем, в  должности директора правления страховщика граф Ко-
ковцов оставался совсем недолго, выбрав в качестве приоритета го-
сударственную службу. Данный факт впервые обнародуется автором 
в историографии российского страхования.



Выводы

Принципы формирования и механизмы функционирования кол-
легиальных органов управления (правлений) акционерных страхо-
вых обществ в России сложились в общих чертах в первой половине 
ХIХ в. При этом многое актуально до сих пор, а что-то модифициро-
валось. Например, в настоящее время вместо финансовых гарантий 
в виде залога ценных бумаг акционерные общества используют стра-
хование ответственности высших менеджеров. Опыт исследования 
природы акционерных страховщиков может быть полезен и  совре-
менным управленцам.
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Аннотация: В  статье рассмотрена сущность финансовой грамотности со-
временного человека и  необходимость изучения экономических аспектов ста-
рости, в  том числе использование программ пенсионного страхования. Также 
проанализированы актуальные демографические проблемы, характерные для 
мира в целом, и России в частности, изучена необходимость создания частных 
пансионатов по уходу за пожилыми людьми и показана зависимость между их 
деятельностью и  пенсионным страхованием. Кроме того, показаны преимуще-
ства и недостатки программ пенсионного страхования с точки зрения финансово 
грамотного человека. 
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PENSION LIFE INSURANCE AS AN ELEMENT OF FINANCIAL LITERACY 
OF A MODERN PERSON 

Abstract: the article examines the essence of financial literacy of a modern person 
and the need to study the economic aspects of old age, including the use of pension in-
surance programs. Also, the current demographic problems characteristic of the world 
as a whole and Russia in particular are analyzed, the need to create private boarding 
houses for the care of the elderly is studied and the relationship between their activi-
ties and pension insurance is shown. In addition, the advantages and disadvantages of 
pension insurance programs from the point of view of a financially literate person are 
shown.

Keywords: financial literacy, elderly people, pension insurance programs, life insur-
ance, insurance companies.

Финансовая грамотность современного человека предполагает 
наличие у последнего определенных знаний, навыков и умений, спо-
собствующих эффективному управлению личными финансами и по-
строению благополучного будущего. В  числе прочего это означает 
сохранение достойного уровня жизни при выходе на пенсию, когда 
человек в силу возраста и состояния здоровья уже не может полно-
ценно трудиться и самостоятельно обеспечивать свою жизнь. В этом 
случае на помощь приходит государство, выплачивая компенсацию 
утраченного заработка в виде пенсионных выплат. По рекомендаци-
ям Всемирного банка нормальный коэффициент замещения (соотно-
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шение средней пенсии к  средней зарплате) должен быть 40 %. Этот 
же показатель прописан и в конвенции Международной организации 
труда. В России в настоящее время коэффициент замещения состав-
ляет 32,5 %. При этом ежегодно пенсии индексируются (рис. 1), одна-
ко, средних их размер нельзя назвать достаточным для полноценной 
жизни.

Следует отметить, что в обществе зачастую мало уделяют внима-
ния экономическим вопросам старости, а ведь подготовка к выходу 
на пенсию должна быть таким же важным элементом в старости, как 
выбор профессии в  юные годы. Как показывает практика, в  боль-
шинстве своем трудоспособный человек работает, чтобы вырастить 
и дать образование детям, приобрести недвижимость, автомобиль, 
съездить в отпуск и т. д. И редко кто при этом задумывается о необ-
ходимости создания финансового резерва на случай выхода на пен-
сию. В итоге качество жизни пенсионера, как правило, значительно 
падает по сравнению с активным трудоспособным периодом, и если 
нет никаких запасов и других источников поддержки, то доживать 
придется в  очень стесненных условиях, экономя на многих важ- 
ных вещах. 

Как правило, пожилые люди из получаемых пенсий самостоятель-
но откладывают «гробовые», чтобы не озадачивать своих родных 
расходами на похороны, однако текущая жизнь человека в  возрас-
те должна включать и разнообразное питание, и лекарства, и досуг 
(походы в театр, музеи, встречи с друзьями, хобби и пр.), и занятия 
спортом, и др. формы общения, делающие жизнь полноценной и на-
сыщенной. Также следует отметить, чем более высокий пост занимал 
человек в трудоспособный период своей жизни, тем сложнее ему сми-
риться с потерей прежнего социального статуса.

Рис. 1. Средний размер начисленных пенсий в среднем на начало года, руб.
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Самой сложной проблемой на сегодняшний день являются оди-
ночество и неприспособленность к жизненным условиям в пожилом 
возрасте, особенно тех, кто потерял способность к  передвижению 
и  не может сам себя обеспечивать. Приход родных (если они есть) 
или специалиста социальной службы на самом деле проблему не ре-
шает — человеку нужны круглосуточное внимание и уход, а их могут 
обеспечить только в специализированных учреждениях. Однако хо-
роший уход в приличном пансионате по уходу за пожилыми людьми 
стоит недешево (от 1500  рублей в  день), а  при отсутствии соответ-
ствующего резерва становится просто невозможным.

По мнению автора, обо всех этих вещах можно и нужно говорить 
с молодыми людьми и людьми трудоспособного возраста при прове-
дении занятий по финансовой грамотности, потому что абсолютно все 
рано или поздно станут представителями «серебряного возраста» и от 
того, насколько готовыми в финансовом плане к этому моменту мы ока-
жемся, настолько благополучной и будет наша жизнь в этом периоде.

В Российской Федерации на сегодняшний момент примерно 25 % 
от общего количества жителей составляют люди старше 60  лет, т. е. 
почти 37 млн. человек относятся к категории пожилых [1].

В Калужской области в  настоящее время доля граждан старше 
трудоспособного возраста не превышает 28 % от общего количества 
жителей региона, по итогам 2021  года этот показатель снизился до 
23,4 %. Согласно действующему законодательству, пожилым людям 
предоставляются социальные услуги в различной форме: помощь на 
дому (уборка, покупки, оплата коммунальных услуг, приготовление 
пищи и пр.), проезд в социальном такси, уход в стационаре (табл.1).

В целом в  Калужской области функционируют 12  государствен-
ных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, 9 стационарных учреждений (дома-интернаты), 4 пси-
хоневрологических интерната и  3  реабилитационных центра для 
инвалидов и лиц без определенного места жительства. При этом об-
щая мощность стационарных учреждений (количество койко-мест) 
рассчитана на очень незначительное количество пациентов — менее 
0,8 % от численности пожилых граждан в регионе, что, несомненно, 
ничтожно мало и явно не отвечает потенциальному спросу. Это кос-
венно подтверждает и  появление частных пансионатов по уходу за 
пожилыми людьми, которых насчитывается уже пять, и  два из  них 
располагаются в Калуге [2].

Поскольку сумма проживания в частном пансионате начинается 
от 45000 рублей в месяц при средней пенсии порядка 17000 рублей, 
возникает объективная необходимость в предварительном формиро-
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вании финансовых резервов, которые и позволят обеспечить достой-
ный уровень дожития при необходимости обратиться в специализи-
рованное учреждение.

Таблица 1. Доля и динамика количества пожилых граждан, получающих 
услуги в стационарной форме в Калужской области за 2018–2021 годы, 

на конец года

Показатель 2018 2019 2020 2021

Общая численность населения 
в Калужской области, тыс.чел 1009,4 1002,6 1000,9 1002,6

Общее количество граждан 
пожилого возраста в Калужской 
области, тыс.чел

289,4 277,9 277,9 234,6

Доля граждан пожилого возраста 
в Калужской области, %

28,7 27,7 27,8 23,4

Общее количество граждан 
пожилого возраста, проживающих 
в гос домах-интернатах, тыс. чел.

2,2 2,1 2,1 2,0

* по данным Росстата 

Одним из инструментов в данном случае могут стать программы 
пенсионного страхования, получившие широкое развитие за рубе-
жом и  доказавшие свою эффективность во многих странах. В  Рос-
сийской Федерации пенсионное страхование пока не получило 
должного признания, его доля в страховании жизни составляет ме-
нее 0,5 %. Так, поданным Эксперт РА, доля пенсионного страхования 
в страховании жизни по итогам 9 месяцев 2018 года составила 0,4 %, 
9 месяцев 2019 года — 0,6 %, 9 месяцев 2020 года — 0,4 %, 9 месяцев 
2021 года — 0,3 % [3].

При этом в рэнкинге страховщиков жизни по собираемым преми-
ям по пенсионному страхованию по итогам 2021 года представлено 
10 страховых компаний (табл.2), а в рэнкинге страховщиков жизни 
по выплатам по пенсионному страхованию — 14 страховщиков, что 
свидетельствует о том, что на сегодняшний момент только 14 стра-
ховщиков работают по программам пенсионного страхования, из них 
4  не заключают новых договоров (ООО «СК «ВСК-Линия жизни», 
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», САО «РЕСО-Гарантия», ООО 
«Вита-страхование»). 

Анализ сайтов данных страховщиков показал, что не во всех ком-
паниях на данный момент времени есть отдельные программы пенси-
онного страхования (табл. 3), но у всех без исключения есть програм-
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мы накопительного и инвестиционного страхования жизни, которые 
вполне могут заменить пенсионное страхование в чистом виде.

Таблица 2. Рэнкинг страховщиков жизни по собираемым премиям 
по пенсионному страхованию

Место 
в рэнкинге

Наименование 
страховой компании

Сумма 
премий, 
млн.руб.

Доля 
рынка, 

%

Сумма 
выплат, 
млн.руб.

Уровень 
выплат,  

%

1 АО СК «Совкомбанк 
Жизнь»

727,34 33,51 329,16 45,3

2 ООО «ППФ Страхование 
жизни»

558,54 25,74 195,29 35,0

3 САО «Геополис» 353,88 16,31 330,42 93,4

4 ООО «СК «Ингосстрах-
Жизнь»

236,32 10,89 302,27 127,9

5 ООО «Капитал Лайт 
Страхование жизни»

194,15 8,95 35,57 18,3

6 ООО «СК Ренессанс 
Жизнь»

78,01 3,60 70,29 90,1

7 ООО «СК Согаз-Жизнь» 18,32 0,84 182,18 994,6

8 ООО «СК «Чулпан-
Жизнь»

2,36 0,11 1,5 63,7

9 АО СК «Уралсиб Жизнь» 0,96 0,04 8,25 858,6

10 ООО «СК Альянс Жизнь» 0,38 0,02 0,21 55,5

Таблица 3. Программы пенсионного страхования у ведущих страховщиков 
жизни на страховом рынке РФ, по данным на апрель 2022 года

Наименование страховой компании Программа пенсионного страхования
АО СК «Совкомбанк Жизнь» Пенсионная программа

«На всю жизнь»
ООО «ППФ Страхование жизни» Пенсионная программа «Гранде»
САО «Геополис» Пенсионное страхование жизни
ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» Программа пенсионного 

коллективного страхования
ООО «Капитал Лайт 
Страхование жизни»

Пенсионная программа 
«Ваш пенсионный капитал»

ООО «СК Согаз-Жизнь» Пенсионная программа 
«Корпорация Пенсия»

ООО «СК «Чулпан-Жизнь» Пенсионное страхование
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Какими же преимуществами обладают программы пенсионного 
страхования с точки зрения финансового грамотного человека? Сре-
ди основных можно выделить следующие:

 — позволяют сохранить привычный уровень жизни. Страховые 
накопления обеспечат прибавку к пенсии, и после 60-65 лет не при-
дется резко урезать расходы. 

 — позволяют не зависеть от родственников или государства. Со-
временные люди предпочитают рассчитывать на свой доход и пенси-
онные фонды.

 — позволяют получать пенсию вне зависимости от стажа. Госу-
дарство выплачивает страховую пенсию только тем, кто официально 
отработал минимум 15 лет (с 2024 г.). С помощью договора пенсион-
ного страхования любой человек, в том числе самозанятый или ИП, 
может сам формировать свою пенсию с любого возраста. 

 — позволяют контролировать взносы и  условия страхования. 
Можно выбирать срок накоплений, размер и  частоту взносов: раз 
в месяц, раз в квартал или раз в год. Кроме того, можно регулировать 
и график выплат, определив вариант выплаты накоплений: единора-
зово или в течение нескольких лет. 

 — гарантируют сохранение накоплений. При непредвиденной 
травме или болезни страховая компания поможет справиться с труд-
ной ситуацией и сохранить накопления. Также существуют дополни-
тельные программы накопительного пенсионного страхования, при 
которых человек, получив 1 или 2 группу инвалидности, освобожда-
ется от взносов и даже получает свои накопления к определенному 
в договоре сроку.

 — возможность передать пенсию наследникам. Если с  застрахо-
ванным человеком что-то случается до того, как он получил все вы-
платы, деньги не сгорают, а продолжают выплачиваться заранее вы-
бранному наследнику.

 — возможность оформления налогового вычета. Законодательство 
позволяет ежегодно возвращать 13 % от уплаченных взносов в пределах 
120000 рублей при условии, что договор заключен на срок более 5 лет.

 — индивидуальные пенсионные накопления нельзя арестовать, 
а деньги нельзя взыскать или поделить при разводе. 

 — страховые выплаты не облагаются подоходным налогом в от-
личие от банковских депозитов и доходов от паевых инвестиционных 
фондов.

Однако, у договоров пенсионного страхования есть и недостатки, 
и их тоже нужно знать для корректировки пенсионных планов. К ним 
можно отнести следующие моменты:
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 — необходимость соблюдать размер и регулярность взносов. Если 
клиент пропускает взносы, то страховая компания может растор-
гнуть договор досрочно, вернув застрахованному выкупную сумму.

 — невысокая доходность. Доходность у  полисов добровольного 
пенсионного страхования, как правило, ниже, чем, например, у про-
дуктов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). 

 — отсутствие государственных гарантий. Если государственная 
пенсия застрахована в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), то 
негосударственная — нет. В настоящее время законодательно обсуж-
дается инициатива распространения деятельности АСВ на страхов-
щиков жизни, что значительно, на наш взгляд, активизирует данный 
сегмент страхового рынка в будущем.

Таким образом, финансово грамотный человек должен хорошо 
знать сущность, плюсы и  минусы программ пенсионного страхова-
ния и уметь подобрать для себя оптимальный вариант формирования 
пенсионных накоплений. На рынке страхования большое количество 
программ, позволяющих накопить финансовые резервы на поддер-
жание достойного уровня жизни при выходе на пенсию. Особенно 
остро это касается периода, когда человек уже физически не может 
себя обеспечивать и нуждается в постоянном уходе — об этом нужно 
помнить и готовить себе финансовую подушку безопасности в тече-
ние трудоспособного возраста. Именно она поможет не зависеть от 
родных и не обременять их своими болезнями, а также решить во-
прос с постоянным или круглосуточным уходом в специализирован-
ных пансионатах для пожилых людей. Качественный уход требует до-
стойной оплаты, большинство пенсионеров в нашей стране не может 
рассчитывать на дожитие в  частном пансионате при современном 
уровне государственной пенсии, поэтому крайне важно самостоя-
тельно формировать добровольную пенсию, в том числе с помощью 
программ пенсионного страхования.
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Аннотация: В статье по признаку «возможность появления отрицательного 
последствия принятия финансового решения» выделено две группы финансо-
вых управленческих решений. В первую группу войдут управленческие решения, 
которые заведомо будут сопровождаться отрицательными для развития россий-
ской высшей школы последствиями, а во вторую — те, которые только могут ими 
сопровождаться.

Ключевые слова: высшая школа России, финансовый менеджмент, группы 
управленческих решений, риски неудовлетворительного качества финансового 
менеджмента.

KHALIN V. G., CHERNOVA G. V.
St Petersburg State University, St Petersburg

FINANCIAL MANAGEMENT RISKS IN RUSSIAN HIGHER EDUCATION

Annotation: In the article, on the basis of “the possibility of a negative consequence 
of making a financial decision,” two groups of financial management decisions are 
distinguished. The first group will include management decisions that will obviously be 
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Введение

В данной статье авторы проводят анализ модернизации россий-
ской высшей школы в контексте идентификации рисков финансового 
менеджмента и оценки качества государственного управления.

Стратегической целью развития национальной системы высшего 
образования (далее, НСВО) любой страны является подготовка высо-
коквалифицированных кадров, востребованных национальной эконо-
микой и конкурентоспособных на мировом рынке труда. НСВО являет-
ся сложной социально экономической системой, управление развитием 
которой требует серьезного научного подхода и  принятия на разных 
уровнях обоснованных управленческих решений [1]. Стратегические 
цели и задачи развития российской высшей школы реализуется в госу-
дарственной образовательной политике, в том числе через нормативные 
документы разных уровней — Федеральные законы, Указы Президента 
России, постановления Правительства РФ, Приказы и  распоряжения 
Миноборнауки России, Программы развития конкретных вузов.
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Одним из важнейших условий реализации стратегических целей 
модернизации российской высшей школы является ее ресурсное обе-
спечение, в том числе финансовое. Финансовый менеджмент в рос-
сийской системе высшего образования должен охватывать все уровни 
ее управления — федеральный, отраслевой и вузовский. Его цель — 
через управление финансовыми ресурсами необходимо обеспечить 
достижение стратегических целей и задач развития российской выс-
шей школы [2, 3, 4].

Группы управленческих решений по финансированию 
высшей школы

Как любой вид деятельности, финансовый менеджмент может 
быть некачественным, т. е. может быть обусловлен управленческими 
решениями (далее, УР) сопровождающимися последствиями, отрица-
тельными для развития системы российского высшего образования. 
По этой причине повышение качества финансового менеджмента 
в высшей школе России предполагает анализ УР, принимаемых по ее 
финансированию на всех уровнях — федеральном, отраслевом и вуза, 
а также выявление тех из них, которые могут привести к возможным 
отрицательным для российской высшей школы последствиям.

Как показывает анализ, все возможные УР, связанные с финанси-
рованием высшей школы, и могут сопровождаться отрицательными 
для нее последствиями, условно могут быть разделены на две группы. 
В первую из них могут быть включены те, которые направлены на до-
стижение целей и задач развития высшей школы, но с самого начала 
не обеспечены должным финансированием. Это означает обязатель-
ную, прогнозируемую реализацию отрицательных последствий, об-
условленных принятием и  внедрением таких УР. Примером может 
быть Проект «5 в 100», который, с одной стороны, был направлен на 
повышение конкурентоспособности российской высшей школы на 
мировом рынке образовательных услуг, а, с другой стороны, его до-
полнительное госбюджетное финансирование просто отсутствова-
ло. Проект реализовывался за счет перераспределения финансовых 
ресурсов внутри высшей школы России, между вузами-участниками 
этого Проекта и остальными российскими вузами [4]. Это, естествен-
но сказалось на результатах Проекта — поставленная им цель по раз-
витию российской высшей школы за счет повышения глобальной 
конкурентоспособности ведущих вузов России не была достигнута. 
Это явилось следствием неудовлетворительного финансового менед-
жмента на всех уровнях управления российской высшей школой. Во 
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вторую группу УР, также направленных на достижение целей и задач 
развития российской высшей школы, и так или иначе требующих фи-
нансирования, можно отнести те, внедрение которых может сопро-
вождаться, а может и не сопровождаться появлением отрицательных 
последствий. Отражение таких возможных ситуаций неудовлетвори-
тельного финансового менеджмента может быть дано через риск как 
функцию от двух переменных — размера возможного отрицательно-
го последствия и вероятности его реализации [3, 4].

В общем случае под риском неудовлетворительного финансового 
менеджмента в российской высшей школе можно понимать неопре-
деленную возможность недостижения стратегических целей ее раз-
вития на разных уровнях, обусловленную управлением ее финансами 
(обусловленную финансовым менеджментом). Так, например, на фе-
деральном уровне недостижение стратегических целей и  задач раз-
вития системы высшего образования может быть связано с реализа-
цией следующих рисков:

• неспособности приоритетного ресурсного обеспечения разви-
тия российской высшей школы. Причиной появления этого риска 
явилась отмена с 1 января 2005 года на федеральном уровне статей 
40 и 54 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266–1 (о ниж-
ней границе доли расходов на финансирование образования и о раз-
мере должностного оклада ППС в российских вузах) [5];

• недостаточности финансовых средств, необходимых для дости-
жения поставленных целей;

• непрофессионального управления финансами высшей школы. 
Примером реализации такого риска является несвоевременное осво-
ение выделенного госбюджетного финансирования по приоритетно-
му национальному проекту «Образование» [2];

• необоснованности принимаемых управленческих и финансовых 
решений и т. д.

На отраслевом уровне невыполнение целей и  задач, связанных 
с финансированием всей системы высшего образования, может быть 
обусловлено реализацией:

• риска необоснованного перераспределения финансовых ресур-
сов между разными отраслями экономики (остаточный принцип вы-
деления финансовых ресурсов на образование, в  том числе на выс-
шую школу);

• риска неудовлетворительного распределения финансов по на-
правлениям развития высшей школы, например, по разным програм-
мам и проектам, по вузам, по специальностям и направлениям под-
готовки кадров и т. д.
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На уровне вузов невыполнение задач, обусловленных финансиро-
ванием, может быть связано с реализацией рисков:

• недостаточности имеющихся у  вуза финансовых источников, 
используемых для достижения поставленных стратегических целей 
и задач развития всей российской высшей школы;

• недостаточности имеющихся у  вуза финансовых источников, 
используемых для достижения целей и задач, принятых в дорожных 
картах и/или программах его развития;

• необоснованного перераспределения финансовых ресурсов 
между отдельными подразделениями вуза, например, факультетами 
и институтами, между финансовым обеспечением материально-тех-
нической базы и оплатой труда академического штата и т. д.

В приведенных выше примерах речь идет о возможном, вероят-
ностном появлении отрицательного последствия финансового ме-
неджмента. Проведенный по каждому из  возможных отрицатель-
ных последствий неудовлетворительного финансового менеджмен-
та анализ может стать основой совокупности Программ управления 
рисками финансового менеджмента в  российской высшей школе, 
отвечающих разным уровням ее управления, связанных между со-
бой и  направленных на минимизацию возможных отрицательных 
потерь.

Ниже приведен подробный анализ качества управления и рисков 
финансового менеджмента при реализации Проекта «5 в 100» — са-
мого крупного по госбюджетным затратам за все 30 лет реформ в рос-
сийской высшей школе [4, 5, 6].

Риски финансового менеджмента Проектом «5 в 100»

В Указе Президента России от 07.05.2012 г. № 599 Правительству 
РФ было поручено обеспечить «вхождение к 2020 г. не менее пяти рос-
сийских университетов в первую сотню ведущих мировых универси-
тетов согласно мировому рейтингу университетов». План мероприя-
тий Правительства РФ, по реализации этого поручения Президента 
России (Проект «5  в  100») предусматривал разработку и  внедрение 
взаимосвязанных управленческих решений (далее, УР) на уровне 
федеральной исполнительной власти и на уровне вузов — участни-
ков Проекта. Правительством РФ были определены 23 ведущих вуза, 
которые за период действия Проекта с 2013 по 2020 гг. получили до-
полнительные государственные субсидии в  целях повышения свей 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров общим объемом около 100 млрд рублей [4, 5].
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Финансирование Проекта «5 в 100» имело ряд существенных осо-
бенностей:

• МГУ им.  М. В. Ломоносова и  СПбГУ получали дополнительное 
госбюджетное финансирование на повышение своей конкуренто-
способности в  рамках корректировки своих Программ развития до 
2020 г., утвержденных Правительством РФ;

• ежегодно каждому вузу-участнику, в зависимости от его дости-
жений, по представлению Совета Проекта «5  в  100» специальным 
распоряжением Правительства РФ утверждался конкретный объем 
государственной субсидии на повышение его конкурентоспособ-
ности. Так, например, за весь период действия Проекта вузы-участ-
ники, получили на повышение своей конкурентоспособности до-
полнительную государственную субсидию в  следующих размерах: 
НИУ ВШЭ — 6767,3 млн рублей; НИУ ИТМО — 6626,3 млн рублей; 
НИУ МФТИ — 6598,3 млн рублей; НИУ МИФИ — 6598,3 млн рублей; 
НИУ МИСиС — 6423,3 млн рублей; НИУ НГУ — 6423,3 млн рублей; 
НИУ ТГУ  — 5695,2  млн  рублей; КФУ  — 4659,8  млн  рублей; НИУ 
ТПУ — 4489,4 млн рублей; УФУ — 4461,8 млн рублей; НИУ СПбПУ — 
4286,8  млн  рублей; ДВФУ  — 2993,5  млн  рублей; НИ Самарский 
ун-т — 2849,5 млн рублей; НИУ Лобачевского — 2348,8 млн рублей; 
1-й МГМУ — 2333,5 млн рублей; РУДН — 1631,7 млн рублей; ТюмГУ — 
1631,7 млн рублей; ЛЭТИ — 1266,8 млн рублей; БФУ — 674,4 млн ру-
блей; СФУ — 674,4 млн рублей; НИУ ЮУрГУ — 674,3 млн рублей [4, 5];

• государственные расходы на образование в  процентах к  ВВП 
в России на момент начала финансирования Проекта в 2013 году со-
ставили 4,4 %, а к завершению Проекта в 2020 году — 4,0 %, соответ-
ственно [7].

В 2020  году по завершению реализации Проекта «5  в  100» толь-
ко один российский вуз  — МГУ им. М. В. Ломоносова, попал в  Топ 
100  рейтингов ARWU и  QS. Никакой другой российский вуз не по-
пал не только в Топ 100, но даже в Топ 200 ни одного из общих рей-
тингов университетов мира, а вузы — участники Проекта БФУ име-
ни И. Канта, 1-й МГМУ им. И. М. Сеченова и ТюмГУ, не попали даже 
в Топ 1000 ни одного из рейтингов ARWU, QS и THE [8, 9, 10].

Приведенные выше данные по вхождению российских вузов в ми-
ровые рейтинги показывают, что поставленная цель в Указе Прези-
дента России от 07.05.2012 г. № 599 не достигнута и данное управлен-
ческое решение оказалось заведомо невыполняемым и невыполнен-
ным (первая группа УР).

Низкое качество управленческих решений, принимаемых по Про-
екту «5 в 100» на уровне Президента России, Правительства РФ, Ми-
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нобрнауки России и вузов–участников, привело к реализации целого 
ряда рисков некачественного финансового менеджмента:

• риск неспособности финансового обеспечения приоритетного 
развития российской высшей школы. Он реализовался на всех уров-
нях управления Проектом — от уровня Президента России до уров-
ня вузов–участников, что обусловлено принятием заведомо некаче-
ственных УР первой группы. Так, например, доля государственных 
расходов на высшее образование в ВВП с 0,8 % в 2013 году снизилась 
до 0,6 % в 2020 г.[7];

• риск неспособности обеспечить достижение ключевых индика-
торов развития российской высшей школы, которые зафиксированы 
в указах Президента России, Федеральных законах и других норма-
тивных актах федерального уровня. Заметим, что этот риск также ре-
ализовался на всех уровнях управления — от федерального до вузов–
участников, что обусловлено принятием заведомо некачественных 
УР первой группы. Так, 22 вуза из 23 участников Проекта не достигли 
в 2020 году запланированных значений ключевых индикаторов по по-
зициям в общих рейтингах ARWU, THE и QS, которые были предус-
мотрены в их дорожных картах [4];

• риск необоснованного распределения госбюджетных субсидий 
между вузами-участниками Проекта (относится к  УР второй груп-
пы). Так, например, из 23 вузов-участников 8 вузов в своих дорожных 
картах не ставили своей целью попадание в Топ 100 мировых рейтин-
гов, при этом эти вузы получили более 20 % от общей суммы госбюд-
жетных субсидий [4];

• риск недостаточности имеющихся у  вуза финансовых ис-
точников, используемых для достижения целей и  задач, приня-
тых им в  дорожных картах или программах развития (относится 
к УР второй группы). Так, например, ЛЭТИ, как участник Проекта, 
в 2014 и 2015 годах вообще не получал никакого дополнительного фи-
нансирования в рамках Проекта [4].

Перечисленные выше и осуществившиеся на практике риски яв-
ляются рисками неудовлетворительного финансового менеджмента 
в российской высшей школе и являются следствием некачественных 
управленческих решений первой и второй групп.

Заключение

Обязательным условием достижения российской высшей школой 
ее стратегических целей и  задач является необходимое финансовой 
обеспечение. Так как качество финансового менеджмента во многом 
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определяет возможности развития национальной системы высшего 
образования, необходим анализ управленческих решений, связан-
ных с финансированием развития российской высшей школы на всех 
уровнях их принятия. В статье по признаку «возможность появления 
отрицательного последствия принятия финансового решения» выде-
лено две группы управленческих решений. В первую из них входят те, 
которые неминуемо приведут к  негативным для высшей школы по-
следствиям. Во вторую группу войдут те, которые могут быть описаны 
рисками, и поэтому могут привести либо к отсутствию отрицательных 
последствий, либо к их появлению. Показано, что для снижения воз-
можных отрицательных последствий второй группы управленческих 
решений целесообразно составлять и  внедрять программы управле-
ния рисками финансового менеджмента.

На примере реализации Проекта «5  в  100» проиллюстрировано 
принятие некачественных управленческих решений по финансиро-
ванию российской высшей школы.
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Принципы организации и функционирования пенсионной сферы 
являются одной из самых непростых для освоения тем, требующей от 
большинства граждан детального изучения и глубокого осмысления 
вопроса. К  сожалению, в  широких слоях общества на сегодняшний 
день нет четкого и ясного понимания того, как устроена пенсионная 
система в  России. Ситуация усугубляется еще и  непоследователь-
ностью, хаотичностью пенсионных преобразований, что приводит 
к апатичному и инертному поведению населения в данной сфере.

Вместе с тем ясно, что финансовое просвещение населения имеет 
довольно важное значение для успешного и стабильного социально-
экономического развития современного общества. Отсутствие у насе-
ления практических навыков и теоретических знаний в области пен-
сионного обеспечения и страхования, неумение находить ответы на 
вопросы, связанные с формированием и управлением собственным 
пенсионным капиталом, угрожают благосостоянию многочисленных 
слоев населения (в частности, пенсионеров). При этом дефицит зна-
ний затрагивает не только сферу обязательного пенсионного стра-
хования, но и куда в большей степени касается негосударственного 
пенсионного обеспечения. К  примеру: гражданин, который решил 
сформировать собственный пенсионный капитал, должен принимать 
во внимание множество различных факторов, относящихся к  осо-
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бенностям работы финансового рынка. Так, потенциальному пенси-
онеру необходимо изучить деятельность нескольких негосударствен-
ных пенсионных фондов (далее — НПФ) за определенный промежу-
ток времени: проанализировать доходность инвестиций, разобраться 
в инвестиционной политике фондов, оценить потенциальные убытки 
от инфляции и многое другое. Иными словами, гражданину необхо-
димо превратиться, так сказать, в профессионального инвестора, что 
требует наличия у него глубокого уровня финансовой подготовки.

Долгое время в нашей стране проблема недостаточной финансовой 
грамотности населения в вопросах пенсионного законодательства не 
занимала должного места в образовательной и информационной по-
литике государства. В частности, задача по финансовому просвеще-
нию граждан в  основном возлагалась на сотрудников Пенсионного 
фонда России (далее — ПФР). Однако ситуация начала существенно 
меняться с  2013  года, когда к  просветительской деятельности ПФР 
стали все более активно присоединяться различные государственные 
министерства и  ведомства РФ (Минфин, Роспотребнадзор, Миноб-
рнауки), а также коммерческие финансовые организации, такие как 
Сбербанк и ВТБ.

Тем не менее, несмотря на все принимаемые меры, в  настоящее 
время финансовая грамотность в российском обществе продолжает 
держаться на невысоком уровне. Динамика уровня финансовой гра-
мотности с 2017 по 2020 гг. представлена на рисунке 1 [1].

Из данных рисунка 1 видно, что в 2020 году доля россиян с уров-
нем финансовой грамотности выше среднего составляла 39 %, а доля 
россиян, показавших низкий и средний уровни финансовой грамот-
ности составляла 61 %. Данное обстоятельство не только отрицатель-
ным образом сказывается на качестве жизни нынешних и  будущих 
пенсионеров, но и снижает уровень доверия к Пенсионному фонду, 
негосударственным пенсионным фондам, а также к российскому го-
сударству в целом. Таким образом, учитывая вышеизложенное, поиск 
дополнительных путей повышения финансовой грамотности населе-
ния является актуальной проблемой наших дней.

Стоит отметить, что Банк России относит финансовую грамот-
ность населения к  одному из  индикаторов измерения финансовой 
доступности, а  именно к  полезности предоставляемых финансовых 
услуг. Финансовая доступность — состояние финансового рынка, при 
котором все дееспособное население страны, а также субъекты малого 
и среднего предпринимательства имеют полноценную возможность 
получения базового набора финансовых услуг. Под финансовой гра-
мотностью понимается осведомленность потребителей финансовых 
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услуг об особенностях функционирования финансовых рынков, дея-
тельности их главных участников, а также обращающихся на данных 
рынках финансовых продуктах, услугах и инструментах. Кроме того, 
финансовая грамотность предполагает владение населения практиче-
скими навыками и умение использования услуг с полным осознани-
ем последствий совершаемых действий и готовностью принимать на 
себя ответственность за принимаемые решения [2].

Учитывая данное Банком России определение, финансовую гра-
мотность населения в пенсионной сфере можно выразить следующим 
образом: это достаточный уровень знаний и навыков в области пен-
сионного обеспечения и страхования (осведомленность об особенно-
стях функционирования пенсионной системы России, деятельности 
ее главных участников, схемах начисления и формирования пенсий), 
а также умение самостоятельно решать вопросы, связанные с обеспе-
чением финансового благополучия в пенсионном возрасте.

В России в 2017 году была утверждена Стратегия повышения фи-
нансовой грамотности в РФ на 2017 — 2023 годы (далее — Стратегия). 
Одним из направлений данной Стратегии является задача по повы-
шению охвата и качества финансового образования, в частности со-
вершенствование образовательных программ и  современного учеб-
но-методического обеспечения в высшей школе.

Разработанное методическое обеспечение направлено на обу-
чение финансовой грамотности с  самых азов, акцент сделан на ме-
тодике преподавания разным целевым аудиториям от школьников 
младших классов до граждан пенсионного возраста. В образователь-
ном процессе предполагается использование таких педагогических 
технологий, как: модульная технология обучения; кейс-технологии; 
технология проектного обучения; технология оценивания учебных 
достижений студентов.

Кроме того, Стратегия выделяет две группы причин низкой гра-
мотности населения в России: 1) отсутствие качественных система-
тизированных образовательных программ и нехватка квалифициро-
ванных преподавателей в образовательных учреждениях; 2) попытка 
переложения ответственности гражданами на государство, недоста-
точная информированность, отсутствие механизма взаимодействия 
государства и общества [3].

Представляется, что решение проблемы следует искать в дистан-
ционном образовании. Так, сегодня обучающие онлайн-курсы по 
финансовой грамотности являются довольно перспективной и  рас-
пространённой формой финансового просвещения народных масс. 
Образовательным учреждениям следует сделать наибольший акцент 
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именно на развитии данного направления. Они могут составить но-
вые учебные курсы, которые будут содержать информацию исключи-
тельно о работе пенсионной сферы. 

В качестве методологической и  теоретической основы для соз-
дания подобных курсов могут послужить материалы Банка России 
и Пенсионного фонда России, а также научные работы отечественных 
и  зарубежных авторов, посвящённые анализу российской пенсион-
ной системы.

Поскольку модульные технологии обучения не является новин-
кой для учебных заведений, то данные учебные курсы могут иметь 
модульную структуру, где каждый модуль раскрывает вопросы, кото-
рые заинтересуют определенные социально-демографические груп-
пы общества: 1) молодежь (школьники старших классов и студенты); 
2)  пенсионеры (женщины и  мужчины, достигшие установленного 
пенсионного возраста); 3)  предпенсионеры (женщины и  мужчины, 
которым до выхода на пенсию по старости осталось 5 и менее лет).

Финансовое просвещение первой целевой группы (молодежь) 
должно заключаться в  формировании у  данной категории граждан 
мотивации на освоение знаний в области пенсионного страхования 
и  обеспечения. Более того, необходимо также учитывать, что в  по-
следние несколько лет широкую распространенность получили не-
стандартные формы занятости (самозанятые). Это особенно акту-
ально для данной целевой группы, поскольку количество молодых 
самозанятых продолжает расти довольно высокими темпами. Соот-
ветственно, тезисы данного учебного модуля должны включать:

Рис. 1. Группы по уровню финансовой грамотности, % от отпрошенных
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А) освоение понятий: обязательное пенсионное страхование, за-
страхованные лица, страховой стаж, страховые взносы, страховая 
пенсия, накопительная пенсия;

Б) условия предоставления страховой пенсии: легальная трудовая 
деятельность, необходимый стаж, достаточное количество пенсион-
ных баллов;

В) способы и  методы формирования пенсионных накоплений: 
формирование добровольной пенсии в НПФ, особенности самосто-
ятельного формирования страховой пенсии у  самозанятых работ-
ников.

Финансовое просвещение второй целевой группы (пенсионеры) 
необходимо направить на ознакомление с основными правилами вы-
платы пенсий по обязательному пенсионному страхованию, для граж-
дан достигших установленного возраста выхода на пенсию. Практика 
показывает, что многие пенсионеры не могут самостоятельно рассчи-
тать размер будущей пенсии, так как пенсионная формула является 
для них непрозрачной и слишком запутанной. Соответственно, тези-
сы данного учебного модуля должны включать:

А) ознакомление с факторами, которые влияют на размер пенсии: 
размер заработной платы, продолжительность стажа, социально зна-
чимые периоды жизни и  трудовой деятельности, более позднее на-
значение пенсии;

Б) формирование навыков контроля и  расчета будущей пенсии: 
использование пенсионных онлайн-калькуляторов, мобильный до-
ступ к управлению своим пенсионным счетом;

В) закрепление модели грамотного поведения в  области обяза-
тельного пенсионного страхования.

Финансовое просвещение третьей целевой группы (предпенсионе-
ры) должно комбинировать тезисы учебных курсов первой и второй 
групп. Гражданам предпенсионного возраста необходимо не только 
знать механизм функционирования обязательного пенсионного стра-
хования, но и иметь наглядное представление об использовании услуг 
негосударственных пенсионных фондов, поскольку часть предпен-
сионеров (ввиду недостаточного пенсионного стажа, неформальной 
занятости, низкой заработной платы) не сможет обеспечить себе до-
стойную старость за счет выплачиваемой Пенсионным фондом стра-
ховой пенсий. В таком случае единственным альтернативным вариан-
том для них остается формирование добровольной пенсии в системе 
негосударственного пенсионного обеспечения. Однако социальные 
опросы предпенсионеров показывают, что данная категория насе-
ления отличается очень низким уровнем доверия к негосударствен-



ным пенсионным фондам. Следовательно, в рамках учебных курсов 
для данной целевой группы необходимо уделять большое внимание 
принципам формирования добровольной пенсии в НПФ. 

В заключение важно отметить, что в современном обществе вла-
дение финансовой грамотностью является необходимым условием 
как для молодых людей, приступающих к трудовой деятельности, так 
и для граждан, готовящихся к её завершению. Способность гражда-
нина управлять личными финансами сегодня выступает инструмен-
том для достижения достойной и безбедной жизни в будущем. Задача 
же государства состоит в  том, чтобы обеспечить наибольшую до-
ступность данного инструмента для широких народных масс, а также 
в том, чтобы обучить их эффективно его применять. Таким образом, 
разработка образовательными учреждениями новых учебных курсов, 
каждый отдельный модуль которых будет ориентирован на инфор-
мирование определённой части российского общества, позволит на 
системном уровне решать проблему недостаточной финансовой гра-
мотности населения в пенсионной сфере.
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