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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. С переходом к рыночной модели 

хозяйствования изменилась стратегия государственной власти в отношении 
отраслевых рынков. 

Многие отрасли оказались в непростой социально-экономической си
туации, которая характеризуется спадом производства, ростом цен, несо
вершенной законодательной системой. Одним из направлений выхода из 
кризисного состояния является поиск внутренних резервов экономики от
расли путем проведения систематических и глубоких исследований в облас
ти развития институциональной отраслевой составляющей отраслевых рын
ков. Отраслевые рынки рассматриваются нами как подсистема целостной 
национальной социально-экономической системы. 

Исследования в этой области направлены на поиск и обоснование новых 
эффективных методов развития и управления как всех отраслевых рынков в 
целом, так и их отдельных элементов. 

Страхование является эффективным инструментом концентрации и во
влечения в хозяйственную деятельность средств корпоративных организа
ций и частных лиц, оказывающих стабилизирующее воздействие на эконо
мику. В промышленно-развитых странах отношение к страховому рынку оп
ределяется как к стратегическому сектору экономики и мощному фактору 
положительного воздействия на нее. Сам процесс страхования является важ
ным элементом экономической среды. Социальная сторона страховых про
цессов оказывает влияние на повышение уровня жизни населения за счет 
обеспечения надежной страховой защиты. Страхование в его развитых фор
мах повышает инвестиционный потенциал и способствует увеличению бо
гатства нации, что сегодня особенно актуально для российской экономики. 
Страховой рынок является одним из наиболее динамичных сегментов эко
номики и потенциально способен стать важнейшей частью ее финансово-
инвестиционного механизма. 

К одному из перспективных факторов дальнейшего развития российско
го страхового рынка можно отнести формирование и развитие его отрасле
вых составляющих. Отраслевые страховые рынки являются важнейшей ча
стью экономики государства и ее необходимым элементом, и имеют опреде
ляющее значение для создания национального страхового рынка России. 
Наиболее перспективными направлениями развития отраслевых страховых 
рынков являются такие отрасли как страхование жизни и страхование ответ
ственности. 

Для нашей страны страхование ответственности является достаточ
но новой отраслью страхового рынка. Страхование ответственности как со
ставляющая отраслевого страхового рынка имеет существенные отличия от 
других отраслей страхования. 

Комплексный подход, при котором одновременно будут вноситься за
конодательные инициативы, реализовываться конкретные мероприятия по 
налаживанию сотрудничества с органами государственной власти, государ-
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ственное регулирование, внедряться современные информационные ресурсы 
и осуществляться контроль над агентами страхового рынка позволит вы
строить эффективную систему функционирования страхового рынка в со
временных условиях. Это позволит коренным образом изменит ситуацию с 
выполнением страховым сообществом обязательств. 

Все сказанное подтверждает актуальность темы диссертационного ис
следования. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты направле
ний и форм организации маркетинга и их адаптации к изменяющимся усло
виям экономки России, становления, состояния и тенденций развития мар
кетинговой деятельности, поиска рыночных ниш на отраслевых страховых 
рынках освещены в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

На сегодняшний день существует целый рад исследований, посвящен
ных аспектам выявления проблем становления и тенденций развития отрас
левых страховых рынков, его сущности и содержания, а также практическим 
вопросам применения различных технологий, механизмов, инструментов, 
методик эффективной государственной политики для развития отраслевых 
страховых рынков. 

Вопросы анализа состояния отечественного страхового рынка, его сис
темного представления и становления отечественного страхового рынка 
нашли отражение в трудах таких известных российских ученых как Агеева 
Н., Александрова А., Бирючева О., Гайдаша Н., Воробьева П., Ермасовой Н., 
Зернова А., Зубца А., Маренкова Н., Мартынова А., Николенко Н., Кузьбо-
жева Э., Райхера В., Ромашкина А., Сухова С, Шахова В., Фатеева А. 

Вопросы организации отраслевых страховых рынков, тенденций развития 
маркетинговой деятельности на отраслевых страховых рынках, адаптации от
раслевого страхового рынка страхования жизни к изменяющимся условиям 
экономики России освещены в работах таких ученых как Гребенщиков Э., 
Дегтярев Д., Дюжиков Е., Королев Л., Кошкин Д., Кричевский Н., Муравьева 
И., Орланюк-Мелицкая Л., Орлова И., Подкаминер В., Силласте Г., Чехонин 
М. и других ученых. 

Вопросы перспективных направлений отраслевого рынка страхования 
ответственности нашли отражение в работах таких российских ученых как 
Алгазин А., Ахвледиане Ю., Бобыльков К., Любочкина Л., Лобанов П., Ма
каров И., Маркушина И.. Мешков И., Мюллер П., Павлюченко В., Пастухов 
Б., Потапов Е., Романенко Б., Саундерс П., Сухарукова С, Устинова Т., 
Шикаренко И., Цыганов А. и других ученых. 

Однако, несмотря на многочисленность работ, посвященных данной 
проблематике, вопросы, связанные с состоянием и тенденциями развития 
отраслевых страховых рынков и выбора эффективных инструментов его ре
гулирования в силу многогранности и сложности следует признать недоста
точно разработанными и остро дискуссионными. 

Расхождение во взглядах, а также недостаточность практических мер, 
стимулирующих развитие отраслевых страховых рынков, предопределило 
выбор предмета настоящего исследования, обусловило его цель и задачи. 
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Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является 
выявление тенденций развития маркетинговой деятельности на отраслевых 
страховых рынках. 

Учитывая современное состояние разработанности проблемы, для дос
тижения сформированной цели были поставлены следующие задачи: 

• проанализировать состояние отечественного страхового рынка и 
выявить проблемы становления страхового рынка; 

• выявить причины, позволяющие рассматривать административный 
ресурс как потенциальный ресурс развития отраслевых страховых 
рынков; 

• разработать технологии взаимодействия страховщиков и власти на 
основе эквивалентного учета интересов; 

• выявить проблемы отраслевого рынка страхования ОСАГО; 
• разработать методику организации и проведения независимой тех

нической экспертизы в отрасли страхового рынка ОСАГО; 
• проанализировать убыточность на рынке ОСАГО и предложить ме

роприятия по ее нивелированию. 
Предметом исследования выступают управленческие отношения, воз

никающие в процессе формирования, эффективного функционирования и 
развития отраслевых страховых рынков. 

Объектом исследования являются отраслевые страховые рынки. 
Теоретической и методологической основами диссертационного ис

следования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых, 
а также специалистов в области маркетинговой деятельности в изменяю
щихся условиях экономики России. В ходе исследования изучались моно
графические работы и периодические издания по состоянию и тенденциям 
развития маркетинговой деятельности, направлениям и формам организации 
маркетинга и их адаптации к изменяющимся условиям экономики России. 
Методология исследования базируется на системе диалектического познания 
и системном анализе. Круг поставленных задач, подлежащих рассмотрению, 
определил необходимость использования соответствующего методологиче
ского инструментария. 

Содержание диссертации соответствует пункту 3.4. «Состояние и 
тенденции развития среды маркетинговой деятельности, поиск рьшочных 
ниш» специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом (маркетинг) паспортов специальностей ВАК РФ. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили за
конодательные и нормативные акты Российской Федерации и Тамбовской 
области. Информационной базой исследования, обеспечения доказательно
сти положений, выносимых на защиту, достоверности выводов и рекоменда
ций являются статистические и аналитические данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Тамбовской области, факты, опубликован
ные в научной литературе и периодической печати. 
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Научная новизна исследования заключается в выявлении направлений 
и форм организации маркетинга и обосновании тенденций развития отрасле
вых страховых рынков в изменяющихся условиях экономики России. 

1. На основе системного рассмотрения страхового рынка как институ
циональной составляющей инфраструктурного обеспечения социально-
экономической системы выявлены проблемы становления страхового рынка: 
отсутствие эффективного механизма регулирования структуры капитала в 
страховой отрасли, эффективных методов регулирования видовой структуры 
страхового рынка, эффективной государственной политики в области обяза
тельного страхования и государственной поддержки в виде системы реше
ний высшего уровня законодательной и исполнительной власти для стиму
лирования развития страхового рынка; отставание уровня развития пере
страховочного рынка от рынка прямого страхования; создание юридических 
предпосылок открытия российского страхового рынка для иностранных 
компаний без учета потребностей страхового рынка; недооценка косвенного 
регулирования страхового рынка; потеря рьлагов регулирования структуры 
спроса на страховом рынке. Это позволило обосновать механизм регулиро
вания страхового рынка государством. 

2. Выявлены причины, позволяющие административный ресурс, иг
рающий значительную распределительную роль в организации маркетинга 
страхования, рассматривать как потенциальный ресурс развития отраслевых 
страховых рынков: несогласованность действий страховщиков, превалиро
вание в их деятельности борьбы за рынок вместо его совместной организа
ции и расширения; превалирование интересов узкого бизнеса конкретной 
компании необходимости параллельных и адекватных консолидационных 
процессов; недооценка центральными и региональными властями потенциа
ла страхового рынка; неразвитая и противоречивая правовая база страхового 
рынка в России; преобладание в деятельности налоговых инспекциях и ан
тимонопольных органах надзорных и контрольных функций в ущерб регуля
тивным; недостатки технологии страхового процесса; использование псев-
достраховых схем; особенности менталитета российских предприятий и пси
хологического уклада населения при организации маркетинга страхования. 

3. Предложены технологии взаимодействия агентов страхового рынка и 
власти на основе эквивалентного учета интересов, включающие планомер
ное развитие страхового рынка для создания устойчивой хозяйственной сре
ды; минимизацию негативных последствий внутренних конфликтов интере
сов и конкуренции; создание системы страховой защиты инвестиций; пре
доставление дополнительных гарантий при размещении средств страховщи
ков, аккумулируемых в рамках городских и муниципальных программ, пу
тем разработки механизма формирования целевых страховых резервов, ком
пенсирующих несостоятельность отдельных страховых организаций при ис
полнении ими обязательств. Это позволило сформулировать меры органов 
власти по организации маркетинга и развитию отраслевых страховых рын
ков. 
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4. Выявлены проблемы организации маркетинга на отраслевом рынке 
страхования ОСАГО: принципиальные положения закона и его реализации с 
теоретических позиций (размеры возмещения вреда, формирование страхо
вых тарифов с позиций платежеспособности автовладельцев, обеспечения 
безубыточности страхования и критериев дифференциации тарифов); риско
вая ситуация в России с точки зрения страховщика автогражданской ответ
ственности (число транспортных средств и их прирост, число ДТП и размер 
убытков, эффективность правовой системы по защите от неправомерных 
требований и взыскания регрессных требований, незаполненность рьшка 
агентами страховой отрасли); страховое мошенничество; проведение экспер
тизы. 

5. Предложена методика организации и проведения независимой тех
нической экспертизы при организации маркетинга в отрасли страхового 
рынка ОСАГО, позволяющая исключить противоречия в позициях сторон, 
обеспечить достоверность, точность, воспроизводимость, доказательность и 
эффективность ее результатов, максимально упростить организацию подго
товки экспертов-техников и повысить качество и оперативность ее проведе
ния. Одной из составляющих проведения независимой технической экспер
тизы является качественное информационное обеспечение, включающее ба
зу данных по рыночной стоимости транспортных средств, комплектации, 
сроков службы и интенсивности эксплуатации; база данных по рыночной 
стоимости запасных частей, узлов, агрегатов и расходных материалов к ав
тотранспортным средствам; база данных о средней трудоемкости работ, опе
раций по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств; базу данных о значении коэффициентов, показателей, корректи
рующих стоимость автотранспортных средств различных типоразмеров с 
учетом сроков службы и интенсивности эксплуатации. 

6. Доказано, что убыточность на отраслевом рынке ОСАГО нивелирует
ся следующим: существующие тарифы достаточно сбалансированы и адек
ватны уровню финансовых обязательств перед пострадавшими; большинст
во крупных и ответственных игроков рьшка ОСАГО способны производить 
выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью пострадавших в полном 
объеме; в случае увеличения лимитов ответственности по обязательствам 
необходима корректировка тарифов в сторону увеличения; увеличение стра
ховых портфелей по ОСАГО у лидеров рьшка и уход небольших компаний 
будет способствовать лучшей защите интересов пострадавших; необходимы 
ограничения по минимальному размеру страхового портфеля по ОСАГО в 
одной компании и по максимальной доле ОСАГО в процентах от общего 
страхового портфеля; наличие полноценной статистической базы; введение 
гарантийного депозита для всех страховщиков - участников рынка ОСАГО. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Представ
ленные теоретические выводы и предложения, авторское исследование тен
денций развития отраслевых страховых рынков направлены, прежде всего, 
на теоретическое обоснование и практическое решение актуальных задач в 
сфере развития отраслевых страховых рынков. Они могут служить исход-
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ным материалом для дальнейших исследований, направленных на выявление 
тенденций развития отраслевых страховых рьшков. Сформулированные в 
работе теоретические положения и выводы могут быть применены в препо
давании ряда управленческих и экономических дисциплин, в частности 
«Маркетинг», «Маркетинговая среда предпринимательства и предпринима
тельских рисков», «Страхование». 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и рекомен
дации, приведенные в исследовании, могут быть использованы в деятельно
сти органов государственной власти и местного самоуправления, представи
телей страхового рынка в целях обеспечения эффективности управления раз
витием отраслевого страхового рынка: 

• технологии взаимодействия страховщиков и власти на основе экви
валентного учета интересов позволяет сформулировать меры органов власти 
по организации маркетинга и развитию отраслевых страховых рьшков; 

• методика организации и проведения независимой технической экс
пертизы в отрасли страхового рынка ОСАГО позволит исключить противо
речия в позициях сторон, обеспечить достоверность, точность, воспроизво
димость, доказательность и эффективность ее результатов, максимально уп
ростить организацию подготовки экспертов-техников и повысить качество и 
оперативность ее проведения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Предлагаемые 
теоретические выводы и практические рекомендации по исследуемой про
блеме обсуждались на кафедре менеджмента и маркетинга Академии управ
ления и сервиса и кафедры финансов и налогообложения Академии эконо
мики и предпринимательства Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина. 

Научные положения исследования и методические рекомендации соис
кателя докладывались на Международной научно-практической конферен
ции «Финансовое обеспечение дотационных регионов» (Тамбов, 2007), Ме
ждународной научно-практической конференции «Современные проблемы и 
перспективы развития дотационных регионов» (Тамбов, 2008), на Заседании 
регионального «круглого стола» Черноземья «АПК региона: системность, 
инновации, инвестиции» (Воронеж, 2008), Всесоюзной научно-практической 
конференции «Державинские чтения» (Тамбов, 2008) и были опубликованы. 

Разработанные автором предложения и рекомендации по перспектив
ным направлениям развития отраслевых страховых рынков внедрены в прак
тическую деятельность ОСАО «РЕСО-Гарантия» в Тамбовском филиале, что 
подтверждено справкой о внедрении. 

Научные положения исследования и методические рекомендации были 
использованы в учебном процессе Тамбовского государственного универси
тета имени Г.Р.Державина при чтении дисциплины «Страхование», в Липец
ком государственном техническом университете при чтении дисциплины 
«Маркетинг», что подтверждено справками о внедрении. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 
печатных работ, в том числе 1 статья в журнале, определенном ВАК Ми-
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нобрнауки РФ. Список публикаций приведен в конце автореферата. Лично 
соискателю принадлежат работы [4], [7]. Остальные работы выполнены в со
авторстве. В [1] автор исследовал рынок страховых услуг в Тамбовской об
ласти, рассмотрел особенности развития рынка страховых услуг на примере 
РЕСО-Гарантия, выявил проблемы становления и развития отраслевых стра
ховых рынков. В [2] автором выявлены причины, позволяющие администра
тивный ресурс рассматривать как потенциальный ресурс развития отрасле
вых страховых рынков. В монографии [3] автор предложил методику орга
низации и проведения независимой технической экспертизы при организа
ции маркетинга в отрасли страхового рынка ОСАГО и доказал, что убы
точность на отраслевом рьшке ОСАГО можно нивелировать проведением 
определенных мероприятий. В [5] автором проведен анализ инвестиционно
го страхового портфеля, предложены технологии взаимодействия агентов 
страхового рынка и власти на основе эквивалентного учета интересов, вклю
чающие, в том числе, создание системы страховой защиты инвестиций; пре
доставление дополнительных гарантий при размещении средств страховщи
ков, аккумулируемых в рамках городских и муниципальных программ; раз
работку механизма формирования целевых страховых резервов. В [6] автор 
выявил проблемы организации маркетинга на отраслевом рьшке страхования 
ОСАГО. 

Структура и объем диссертационной работы были определены в соот
ветствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Диссер
тация состоит из введения, трех глав, выводов и рекомендаций, списка ис
пользуемых источников и литературы. Структура и логика работы согласу
ется с предметом и целью исследования, что отражено в оглавлении 
диссертации. 

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы цель 
и основные задачи исследования, его научная новизна и практическое значе
ние. 

В первой главе «Становление национального страхового рьшка» раскры
то системное представление отраслевых рынков, проведен анализ состояния 
национального страхового рьшка. 

Во второй главе «Организация отраслевого страхового рынка» показаны 
тенденции развития маркетинговой деятельности на отраслевом страховом рьшке, 
адаптация отраслевого страхового рынка страхования жизни к изменяющимся 
условиям экономики России. 

В третьей главе «Перспективные направления развития отраслевого 
рьшка страхования ответственности» отрасль страхования ответственности 
показана как составляющая отраслевого страхового рынка, проведен анализ 
развития страховых компаний отраслевого страхового рынка обязательного 
страхования ответственности, а также рассмотрены проблемы и перспективы 
развития ОСАГО на отраслевом страховом рынке. 

В заключении обобщены результаты проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены проблемы становления страхового рынка. 
Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объе

динен удовлетворяемой потребностью, а отрасль - характером используе
мых технологий. В свою очередь, рынок и подотрасль, объединяемые в рам
ках конкретной отрасли производством близких товаров или услуг, могут 
рассматриваться в качестве связанных между собой понятий. Такое упроще
ние тем более допустимо, чем более специализированы предприятия подот
расли. Отраслевой рынок - это предприятия подотрасли, объединяемые вы
пуском заменяемых продуктов или услуг и одновременно конкурирующие 
друг с другом в сфере реализации этих товаров или услуг. 

В рамках исследования отраслевого страхового рьшка мы предлагаем 
реализовать возможность рассмотрения рынка и отрасли (подотрасли) в ка
честве взаимосвязанных категорий. В этом случае можно выделить отрасле
вой страховой рынок как институциональную составляющую отраслевой 
рыночной инфраструктуры. 

На становление страхового рьшка России огромное влияние оказала 
сама история страхового дела. В работе проведен анализ основных этапов 
развития страхового рьшка с позиций системного рассмотрения страхового 
рьшка как институциональной составляющей инфраструктурного обеспече
ния социально-экономической системы. 

Выделяют следующие основные этапы развития страхового рынка: 
• страхование в царской России 1786 - 1917 гг. (создание Страховой 

экспедиции при Государственном заемном банке, крушение принципа госу
дарственной страховой монополии и идей государственного страхования; 
становление страхования в России, связанное с началом формирования на
ционального страхового рьшка, появлением частных акционерных компа
ний; зарождение национального страхового рьшка; возникновение новых 
видов взаимного страхования - в среде землевладельцев и фабрикантов); 

• страхование в Советской России 1917 - 1991 гг. (установление госу
дарственного контроля над всеми видами страхования; объявление страхо
вания во всех видах и формах государственной страховой монополией); 

• страхование в Российской Федерации после 1991 г. (экстенсивный 
рост страхового рьшка 1992-1995 гг.; перераспределение страховых полей 
1996- август 1998 гг.); 

• этап адаптации к новым экономическим условиям. Сентябрь 1998 г. — 
настоящее время. 

К началу 1996 года отечественное страхование прошло в своем развитии 
путь, на который европейским страховщикам понадобилось почти 2 века. 
Однако вследствие такого поспешного роста, в регулировании страховой от
расли были допущены некоторые перекосы и негативные явления, последст
вия многих из которых сказываются на развитии страхования и сегодня. 

Выявлены проблемы становления страхового рьшка: 
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1. Не было эффективного механизма регулирования структуры капитала 
в страховой отрасли. По данным Росстрахнадзора (1995 г.) средний размер 
уставного капитала составлял 171 млн. руб., при этом уставный капитал бо
лее 75 % страховщиков был от 2 до 50 млн. руб. Наблюдается наличие боль
шого числа компаний с малым уставным капиталом на страховом рынке. 

2. Не было выработано эффективных методов регулирования видовой 
структуры страхового рынка. Новые созданные страховые организации были 
склонны к необоснованной специализации на "конъюнктурных" для этого 
периода видах страхования: страхование ответственности заемщиков за не
погашение кредитов, страхование автотранспортных средств и "зарплатные" 
схемы страхования жизни. 

3. Не было выработано эффективной государственной политики в об
ласти обязательного страхования. Рост объема страховой премии во многом 
определяется поступлениями по обязательным видам страхования. 

4. Страховые компании начали испытывать трудности с размещением 
временно свободных средств. Из финансовых инструментов, вложения в ко
торые на тот момент были целесообразны для страховщиков, можно назвать 
только государственные ценные бумаги. 

5. Наблюдается отставание уровня развития перестраховочного рынка 
от рынка прямого страхования. Объективной причиной является отсутствие 
в советской госстраховской системе потребности в перестраховании. 

6. Были созданы юридические предпосылки открытия российского стра
хового рынка для иностранных компаний. Решения в этой области были при
няты из политических соображений без учета потребностей страхового рынка. 

7. На этапе становления национального страхового рынка необходимо 
было не только государственное регулирование, но и государственная под
держка. 

8. Недооценивалась роль косвенного (экономического) регулирования 
страхового рынка, в частности налоговых регуляторов спроса на страховые 
услуги. Страховой рьшок рассматривался, главным образом, как инструмент 
для уклонения от налогов и как скрытый резерв налоговых поступлений. 

9. Государством были потеряны рычаги регулирования структуры стра
хового рынка. Произошел резкий сдвиг в сторону непропорционального уве
личения доли корпоративных клиентов. 

Таким образом, страховой рьшок имел, с одной стороны, определенные 
достижения, и с другой стороны, значительные проблемы, которые должны 
были решаться с участием государства. Для решения возникших проблем 
обоснован механизм регулирования страхового рынка, представленный в ра
боте. 

2. Выявлены причины, позволяющие административный ресурс, 
играющий значительную распределительную роль в организации мар
кетинга страхования, рассматривать как потенциальный ресурс разви
тия отраслевых страховых рынков. 

Организация отраслевого страхового рынка связана с разрешением не
скольких групп противоречий: противоречий между отраслевыми страхов-
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тиками в процессе освоения страхового поля; противоречий между страхо
вателями и страховщиками; противоречий между органами государственной 
власти субъектов РФ и страховщиками; противоречий между «резидентами» 
и «нерезидентами». 

Выделенные противоречия определяют специфику развития, внутрен
ние механизмы становления, движущие силы и тенденции совершенствова
ния отраслевых страховых рынков. 

Следует заметить, что объем страховых операций продолжает оставать
ся мизерным и охватывает лишь 5-10 % всех доступных страхованию рисков 
против 90-95 % в большинстве развитых стран. 90% собственности предпри
ятий не обеспечено должной страховой защитой. 

Более 86 % страховых взносов собирается в Москве и Центральном фе
деральном округе, что свидетельствует об огромном отставании региональ
ного страхового рьшка. 

К числу специфических российских проблем страхового рьшка вообще 
и отраслевого страхового рьшка в частности относятся: сравнительно слабая 
капитализация большинства компаний; недостаточность страховых резервов 
и сопутствующие этому чрезмерное стремление к монополизации секторов 
российского страхового рьшка; использованию административных рычагов. 

Поэтому остро стоит необходимость выявления потенциальных ресур
сов развития отраслевого страхового рынка. На наш взгляд, это - внутренние 
ресурсы страховых компаний, предоставляющих отраслевые услуги 
страхового рьшка, и административные ресурсы. 

Наиболее обещающими и одновременно привлекательными для отече
ственных страховщиков и международных корпораций является, на наш 
взгляд, отрасли страхования - страхование жизни и страхование автограж
данской ответственности. 

Потенциальным ресурсом развития отраслевого страхового рьшка явля
ется административный ресурс, по-прежнему играющий значительную рас
пределительную роль в страховании. 

Проблема оптимизации численности операторов отраслевого страхово
го рьшка должна решаться за счет регионов. Диспропорция связана с тем, 
что подавляющее большинство промышленных предприятий расположены в 
регионах, тогда как большая часть страховых компаний размещается имен
но в Москве. 

Страховой рынок России, всех её регионов, включая Москву, развивает
ся в значительной степени в стихийно и весьма специфично в силу ряда 
объективных и субъективных причин. К ним, прежде всего, относятся: 

• несогласованность действий страховщиков, превалирование в их дея
тельности борьбы за рынок вместо его совместной организации и расшире
ния; интересы узкого бизнеса конкретной компании заслоняют необходи
мость параллельных и адекватных консолидационных процессов; 

• неэффективная система управления страхованием со стороны государ
ства и региональных органов власти, недооценка центральными и региональ-
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ными властями потенциала страхования, неразвитая и во многом противоре
чивая правовая база страхования в России; 

• дефицит специалистов по страхованию в налоговых инспекциях, ан
тимонопольных органах; в их деятельности, преобладают надзорные и кон
трольные функции в ущерб регулятивным; 

• недостатки технологии страхового процесса; недостаток профессио
нальных кадров, топ-менеджеров, страховщиков, аудиторов, бухгалтеров, 
отсутствие специального страхового ВУЗа; 

• практика коммерческого подкупа, коррупции шантажа; контроль кри
миналом части страхового бизнеса; использование псевдостраховых схем; 

• объединения страховщиков пока не востребованы в полной мере; 
• особенности менталитета многих российских предприятий и психоло

гического уклада населения. 
3. Предложены технологии взаимодействия агентов страхового 

рынка и власти на основе эквивалентного учета интересов. 
Региональные страховщики и региональная власть как носители корпо

ративных интересов на основе эквивалентного учета интересов региональ
ной власти и регионального страхового сообщества могли бы (рис.1): 

• планомерно развивать страховой рынок для создания надежной и 
устойчивой хозяйственной среды; 

• минимизировать негативные последствия присущих бизнесу внут
ренних конфликтов интересов и конкуренции; 

• работать над созданием системы страховой защиты инвестиций; 
• предоставить дополнительные гарантии при размещении средств 

страховщиков, аккумулируемых в рамках городских и муниципальных про
грамм, путем разработки механизма формирования целевых страховых ре
зервов, компенсирующих несостоятельность отдельных страховых организа
ций при исполнении ими обязательств; 

• поддерживать инициативы страхового сообщества на федеральном 
законодательном уровне; 

• бороться с действиями на страховом рынке, подрывающими доверие 
к страхованию и к страховщикам; 

• совместно преодолевать страховой нигилизм населения и восстанав
ливать доверие к страхованию с использованием возможностей предоставле
ния гарантий органов власти, рекламы, информационно-образовательных 
программ, и т.п. 

Кроме возможностей страхования как важного источника инвестицион
ных ресурсов, в формировании политики территорий региона немало важное 
значение имеет и использование механизма страхования для защиты имуще
ственных интересов потенциальных инвесторов. В страховой практике из
вестно достаточно большое число видов страхования. Развитию их могут 
способствовать следующие меры, осуществляемые региональньши государ
ственными органами, представленные на рис. 2. 
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Рис.1. Взаимодействие администрации региона и страхового общества 

Для распространения ряда страховых программ РОСНО использует Би
нарный Сетевой Маркетинг — систему сетевого маркетинга 21 века. Как в 
любом Сетевом Маркетинге, участие подразумевает размещение вступивше
го участника программы в определенном месте структуры. Для размещения 
в структуре используется специальная компьютеризированная система 
РОСНО, в которой как исходная точка размещение нового участника ис
пользуется позиция его спонсора, а новый участник располагается в слабой 
ветви этого спонсора. 

В работе, доказана эффективность деятельности компании РОСНО, яв
ляющейся одной из перспективных компаний-носителей такой отрасли стра
хования как универсальное страхование жизни. 

Рассмотрим потребление страховых услуг взрослым населением (табл.). 
Из общего числа россиян, воспользовавшихся страховыми услугами 

компаний в 2007 году (26,7 млн.чел.), полисы ОСАГО приобрели 12,3 
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млн.(11,2%), остальные 14,4 млн. (13,2%) пользовались также и доброволь
ными видами страхования. Если посмотреть на складывающуюся картину в 
целом, то изо всех проданных полисов на долю ОСАГО пришлось 64%. Вто
рое место занимает страхование квартир - 21,4%, а третье - автострахование 
КАСКО (16,8%). Одинаковый процент - 9,4% - у страхования загородных 
строений и страхования от несчастных случаев (из них 4% приходится на 
страхование от НС (взрослые), а 5,4% - страхование детей от НС). Полисы 
добровольного медицинского страхования приобрели 4,1% страхователей, а 
доля страхования жизни составила всего 3,8%. 

В целом страховой рынок будет развиваться несколько более медлен
ными темпами, чем это могло бы происходить. Так, данные опроса показы
вают, что в первой половине 2009 года только 16,6% россиян намерены пе
резаключить договор страхования и еще 6% - купить новый страховой по
лис. Не намерены перезаключать договор страхования примерно 6,6 млн.чел. 

Увеличение 
финансовой 
мощности и 
устойчивости 
региональных 

страховых 
компаний 

Защита интересов 
потенциальных инвесторов 

Меры регулирования органов 
власти 

Усиление 
авторитета 

региональных 
страховых 
компаний 

Ужесточение 
контроля 

деятельности 
региональных 
страховщиков 

Поддержка 
компаний-

уполномоченных 
коллегий 

Правительства 

Страхование финансовых 
инвестиций от политиче
ских и коммерческих рис
ков, экспортных кризисов, 
банковских депозитов, и 

т.п. 

Экономическая 
характеристика 

Рис.2. Меры региональных органов власти 
в развитии отраслевого страхового рынка 
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Таблица 
Потребление страховых услуг взрослым населением в 2007 году 

Вид страхования 

ОСАГО 
Страхование имущества - квартиры 
КАСКО 
Страхование имущества - дачи 
Страхование детей от несчастных случаев 
Страхование себя от несчастных случаев 
Добровольное медицинское страхование 
Страхование собственной жизни 
Накопительное страхование детей к совершенноле
тию 
Страхование в поездках 
Не покупал/ не продлевал 

Потребление страховых услуг, % 
опрошенных 

15,9 
5,2 
4,6 
2,3 
1,3 
1,1 
1,0 
0,9 

0,5 

0,4 
75,5 

Можно сделать вывод, что основной проблемой страховой сферы в Рос
сийской Федерации являются невысокие темпы роста страхового рынка, ко
торый в большинстве случаев происходит за счет такой отрасли страхования 
как обязательное страхование автогражданской ответственности. 

4. Выявлены проблемы организации маркетинга на отраслевом 
рынке страхования ОСАГО. 

Сегодня страхование ответственности является важнейшей отраслью 
страхового рынка в мире, обороты которой увеличиваются с каждым годом. 
Этому способствует ряд причин. 

Для нашей страны страхование ответственности является новой от
раслью страхового рынка, зачастую не подкрепленной еще соответствую
щими законодательными актами и нормативами. 

Интерес представляет обязательное страхование автогражданской ответ
ственности (ОСАГО) как подотрасли отраслевого страхового рынка ответст
венности. 

В России, несмотря на все сложности становления рыночных отноше
ний, формируется круг крупных страховых компаний. В 1999 году продол
жалась тенденция по увеличению их удельного веса на российском страхо
вом рьшке. Ведущее место среди них занимает Открытое страховое акцио
нерное общество «РЕСО-Гарантия» основанное 18 ноября 1991 года. Это 
универсальная страховая компания с лицензией на 80 видов страховых услуг. 

Предварительные статистические данные показывают, что по обяза
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт
ных средств сборы РЕСО-Гарантия превысили 5 млрд. 294 млн. руб. в 2006 
году и составили 5 млрд. 512 млн. руб. (2005 - 2 млрд. 593 млн. руб.). 

Сборы по ОСАГО значительно превышают сборы по другим видам 
страхования ответственности. Объем поступлений по ОСАГО вырос более 
чем в 2,5 раза по сравнению с 2005 годом. 
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Основным страховым рынком сбыта для компании в предшествующие 
годы являлся московский и северо-западные регионы. Развитие и совершен
ствование региональной сети филиалов положило начало для проникновения 
на страховой рынок других регионов Российской Федерации, в том числе 
Тамбовском, и развития сотрудничества с местными страховыми компа
ниями. Это дает возможность предоставления клиентам региональных ком
паний дополнительных страховых и сервисных услуг, оптимизации инве
стиционной и перестраховочной политики. 

Основные конкурентные условия деятельности эмитента - увеличение 
объемов страхования за счет привлечения агентской сети и освоения регио
нальных страховых рынков, расширение спектра предлагаемых услуг, вкупе 
с более тщательным сбором информации о потребностях клиентов для целей 
анализа и прогнозирования, а также возможная специализация на наиболее 
перспективной для данной компании отрасли (подотрасли) страхового рынка. 

Естественно, что основной вклад в рост страховых премий обязательно
го страхования внесло ОСАГО, увеличившись за 2007 год почти вдвое и за
няв долю в 30% в секторе обязательного страхования. 

После нескольких лет действия программы ОСАГО можно констатиро
вать, что она для страховщиков пока рентабельна, собранные взносы еще 
превьппают сумму осуществленных вьгалат, отчислений в резервы и расходы 
на ведение дела. За рассматриваемый период времени по ОСАГО было соб
рано 53,7 млрд. руб. премии, что на 10 % превышает аналогичный показа
тель прошлого года (49,2 млрд. руб.). 

Уровень выплат составляет в среднем около 46% от собранной стра
ховщиками премии. Однако уровень выплат растет высокими темпами и, 
при неблагоприятном стечении обстоятельств, ОСАГО может оказаться 
убыточным видом уже в следующем году. 

На наш взгляд, перспективным является разделение страховых полей 
(спецификация, дифференциация) видов деятельности на отраслевом страхо
вом рынке между лидирующими компаниями. Для ОСАГО — это ОСАО «РЕ-
СО-Гарантия». 

Для рассмотрения проблем ОСАГО представляется необходимым рас
смотреть следующие группы (рис. 3): принципиальные положения закона и 
его реализации с теоретических позиций; рисковую ситуацию в России с 
точки зрения страховщика автогражданской ответственности; мошенничест
во и создание системы «Бонус-малус»; проведение экспертизы. 

• При рассмотрении принципиальных положений Закона и его реали
зации можно выделить следующие проблемы: 

1. Размеры возмещения вреда. 
2. Проблемы страховых тарифов. 

Повод для дискуссий создала неправовая формулировка закона «Об 
экономической обоснованности страховых тарифов», предполагающая воз
можность различных трактовок. 
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Рис. 3. Проблемы отраслевого рынка страхования ОСАГО 

Экономическую обоснованность можно рассматривать в трех аспектах: 
A) С позиций платежеспособности владельцев автомашин. 
Б) С позиций обеспечения безубыточности страхования для страховщи

ков. 
B) С позиций критериев дифференциации тарифов. 

• Рисковая ситуация в России с точки зрения ОСАГО. 
Поскольку в страховании ответственности среднесрочные и долгосроч

ные убытки, особенно причинённые жизни и здоровью, урегулируются за
частую в течение нескольких лет, то при ответе на этот вопрос должны 
приниматься во внимание следующие факторы: 

1. Число транспортных средств и ежегодный размер его прироста. 
2. Число ДТП и размер убытков. 
3. Быстрая помощь на месте происшествия. 
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4. Качество и эффективность правовой системы по защите от неправо
мерных требований и взыскания регрессных требований. 

5. Незаполненность рынка страховыми компаниями ОСАГО. Однако 
оценки охваченности программой ОСАГО автовладельцев разнятся. 

• Страховое мошенничество и создание системы «Бонус-малус». 
Ежегодно российские страховщики теряют до 15 млрд. руб. из-за недоб

росовестности клиентов и сотрудников. Некоторые крупные компании заявля
ют, что на выплаты мошенникам приходится до 10% сборов по автострахованию. 
Причем раскрываемость балансирует на уровне 10—15%. 

• Проблемы, связанные с организацией и проведением экспертизы. 
5. Предложена методика организации и проведения независимой 

технической экспертизы при организации маркетинга в отрасли стра
хового рынка ОСАГО. 

Надлежащим исполнением оценщиком своих обязанностей, возложен
ных на него договором, являются своевременное составление в письменной 
форме и передача заказчику отчета об оценке объекта оценки. Требования к 
отчету и договору на оценку объекта оценки жестко регламентированы за
конодательством. 

Сложившаяся среди «техников экспертов» и многих «оценщиков» прак
тика взаимодействия со страховщиками по оценке обязательств страховых 
компаний по страховым выплатам привела к игнорированию сторонами тре
бований Федерального законодательства об оценочной деятельности, как к 
договору, так и отчету об оценке. 

Для целей обоснования страховых выплат страховщики завалены сме
тами восстановительного ремонта, расчетами затрат на восстановление, рас
четами стоимости ущерба, расчетами стоимости восстановительного ремон
та, расчетами устранимого физического износа и другими суррогатами «от
четов об оценке», не являющимися документами, содержащими сведения 
доказательного характера. 

Соответственно страховые компании осуществляют страховые выплаты 
без должного обоснования. 

Основными проблемами в страховании ответственности автотранспорт
ных средств, от скорейшего решения которых зависит убыточность в ОСА
ГО, являются страховое мошенничество и организация независимой экспер
тизы. 

Основной задачей при этом является разработка алгоритма организации 
и проведения независимой технической экспертизы в максимально короткие 
сроки по отраслевому страховому рынку ОСАГО. 

В этой связи проводятся следующие мероприятия: анализ существую
щей методологической базы проведения независимой технической эксперти
зы, обсуждение всех существующих на сегодня методологических докумен
тов: методика оценки стоимости поврежденных транспортных средств и 
стоимость их повреждения и ущерба, разработанная Научно-
исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИАТ); методи
ческое руководство для экспертов «Определение стоимости затрат на вос-
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становление и утрату товарной стоимости автомототранспортных 
средств», разработанное северо-западным региональным центром судебной 
экспертизы Минюста России; методическое руководство по определению 
стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и тех
нического состояния на момент предъявления. 

Наибольшей популярностью у большинства экспертов-оценщиков мо
жет пользоваться методика, простая и удобная в работе, хотя ее использова
ние в полном объеме редко из-за определенных сложностей при применении 
коэффициентов и отсутствии целостного расчета рыночной стоимости авто
мобиля. Она позволит: исключить противоречия в позициях сторон в суде — 
страховщика и потерпевшего; обеспечить достоверность, точность, воспро
изводимость, доказательность и эффективность ее результатов; максималь
но упростить организацию подготовки экспертов-техников и повысить каче
ство проведения независимой технической экспертизы, дать возможность 
оперативно совершенствовать систему независимой технической экспертизы 
с точки зрения улучшения и унификации документации. 

Важным направлением проведения независимой технической эксперти
зы является качественное информационное обеспечение. Отсутствие норма
тивной и ремонтной документации по новым образцам отечественных транс
портных средств и необходимость доработки нормативных данных по ряду 
других марок автомобилей с учетом технического прогресса и исполь
зования нового технологического оборудования является серьезной пробле
мой. 

6. Доказано, что убыточность на отраслевом рынке ОСАГО можно 
нивелировать путем проведения определенных мероприятий. 

Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности 
действует уже более четырех с половиной лет. Профессиональными опера
торами отраслевого страхового рынка ОСАГО накоплена некоторая стати
стика, обособленная и официально представленная в отчетах. Полагаясь на 
эти данные, можно строить прогнозы о дальнейшем развитии ситуации с 
реализацией закона об ОСАГО. 

В июле 2007 года «по данным РСА, на 99,6% всех страховых выплат по 
ОСАГО приходилось на возмещение вреда имуществу и только 0, 4% - на 
компенсацию ущерба жизни и здоровью». 

Одной из ключевой причин сложившейся ситуации является несо
вершенство и неоднозначность процедур, связанных с возмещением вреда 
жизни и здоровью граждан, пострадавших в ДТП в рамках Закона об 
ОСАГО. 

В работе проведены расчеты для выявления прогнозного уровня убы
точности в зависимости от двух сценариев. 

Сценарий 1: Лимит выплат по «жизни» сохраняется на существующем 
уровне 160 тыс. руб. на одного пострадавшего. 

Сценарий 2: Лимит выплат по «жизни» увеличивается до 240 тыс.руб. 
на одного пострадавшего и распространяется на все обязательства с начала 
действия Закона об ОСАГО. 
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Для окончательных выводов об убыточности ОСАГО в изучаемом пе
риоде в работе проведен расчет возможного размера выплат по заявленным, 
но неурегулированным убыткам за вред, причиненный имуществу постра
давших в ДТП. 

Расчет произведен как произведение средней суммы выплаты по одному 
страховому случаю в отчетном периоде на разность между урегулированны
ми и неурегулированными страховыми случаями в данном периоде. 

Полученные данные позволяют определить убыточность на рынке ОСА
ГО: 

1) Существующие тарифы достаточно сбалансированы и адекватны 
уровню финансовых обязательств перед пострадавшими в ДТП. 

2) Большинство крупных и ответственных игроков рынка ОСАГО спо
собны производить выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью по
страдавших в полном объеме. 

3) Уйдут с рынка те страховщики, которые устанавливают необосно
ванно завышенную комиссию для агентов и брокеров при операциях пере
страхования рисков ОСАГО. 

4) В случае увеличения лимитов ответственности по «жизни» до 240 
тыс. руб., убыточность по обязательствам за рассматриваемый в исследова
нии период возрастет до 125%. Поэтому необходимо увеличение тарифов на 
20-25%. 

5) Увеличение страховых портфелей по ОСАГО у лидеров рынка и 
уход небольших компаний будет способствовать лучшей защите интересов 
пострадавших в ДТП. Необходимо внесение ограничений по минимальному 
размеру страхового портфеля по ОСАГО в одной компании и по максималь
ной доле ОСАГО в процентах от общего страхового портфеля. 

6) Для объективного анализа факторов риска, влияющих на уровень 
убыточности ОСАГО необходимо иметь полноценную статистическую базу. 

7) В рамках установления правил профессиональной деятельности и по
вышения финансовой ответственности стоит вопрос введения гарантийного 
депозита, независимого от фондов РСА, для всех страховщиков - участников 
рынка ОСАГО, являющегося залогом выполнения ими всех текущих обяза
тельств. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Рассматривая отраслевые страховые рынки как подсистему целостной 

национальной социально-экономической системы, проведены исследования, 
направленные на поиск и обоснование новых эффективных методов разви
тия и управления как всех отраслевых рьшков в целом, так и их отдельных 
элементов. Используя информацию о тенденциях развития отраслевых стра
ховых рынков можно дать ряд рекомендации в области маркетинга для 
ОСАО «РЕСО-Гарантия». 

1. Необходимо провести диверсификацию полей страхования, в том 
числе специализироваться на такой подотрасли страхования как страхование 
ответственности. 
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2. На основе разработанной технологии взаимодействия агентов страхо
вого рынка и власти при эквивалентном учета интересов необходимо взаи
модействие ОСАО «РЕСО-Гарантия» и местных и региональных органов 
власти на основе сформулированных мер по организации маркетинга и раз
витию отраслевых страховых рынков. 

3. Использовать разработанную методику организации и проведения не
зависимой экспертизы при организации маркетинга в отрасли страхового 
рынка ОСАГО в практике страховой компании при обязательном качествен
ном информационном обеспечении. 

4. Необходима корректировка тарифов в сторону увеличения, способст
вование защите интересов пострадавших за счет увеличения страховых 
портфелей по ОСАГО, введение гарантийного депозита для всех страховщи
ков - участников рынка ОСАГО. 
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