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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИЬСА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Статистика техногенных и 
природных аварий и катастроф, произошедших в России за последние 10-15 
лет, ноказьшает, что их последствия становятся все более опасными для 
объектов экономики, населения и окружающей среды. Уже в настоящее 
время прямые и косвенные ущербы от них составляют 4-5% валового 
национального продукта. 

По данным страховых организаций, общем1гровой экономический 
ущерб только от стихийных бедствий за 60-е гг. составил 40 млрд. долл. 
США. В 80-х гг. этот показатель вырос до 120 млрд., в первой половине 90-х 
гг. ежегодный ущерб от стихийных бедствий более чем в 10 раз превысил 
уровень данного показателя за 60-е гг., а суммарный ущерб за 
90-е гг. приблизился к 400 млрд. долл. США. По оценке МЧС России, в 
настоящее время ущерб от природных бедствий во много раз превышает 
возможности мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи 
пострадавшим. Эта проблема приобрела глобальный характер. 

К сожалению, в настоящее время в стране в основном используется 
такая модель защиты населения как post-disaster funding, т.е. восстановление 
после разрушений, финансируемое государством. Меаду тем, страховой 
механизм в системе обеспечения экономической безопасности субъектов 
российских регионов способен не только возместить ущерб при наступлении 
страхового случая, но и минимизировать его последствия посредством 
проведения комплекса предупредительных мероприятий. В частности, это 
касается и противопожарной безопасности, которая «одна из самых 
чувствительных проблем нашего общества». Так, в России в 2009 году 
произошло более 187 тыс. пожаров, ежегодно из-за них лишаются жилья 138 
тыс. человек. Однако проблему противопожарной безопасности нельзя 
решить ус1шиями одной, пусть даже очень эффективной службы, как МЧС. 
Здесь нужны совместные усилия всего гражданского общества. «Без 
страхования у нас не будет частного независимого надзора за 
безопасностью, в котором будет заинтересован и бизнес, и каждый 
гражданин».^ Для этого необходимо разработать и реализовать комплекс мер 
по удовлетвореншо потребностей страны в страховой защите, 
сформулировать цели, осознать место и роль государства в обеспечении 
экономической безопасности России посредством страховых инструментов. 
Это и обусловило выбор темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблема экономической 
безопасности нашла отражение в работах Л.И.Абалкина, В.А.Акимова, 
П.В.Акинина, В.С.Балабанова, С.Ю.Глазьева, А.Е.Городецкого, 
Р.С.Гринберга, Б.В.Губина, Л.А.Дробозиной, С.В.Казанцева, В.И.Павлова, 
Б.Н.Порфирьева, В.К.Сенчагова, Ю.А.Соколова и др. Значительный вклад в 
развитие теории и практики отечественного страхования внесли 

' См. Экономические аспекты безопасности жизнедеятельности, httpa'/www.grandars.ra 
^ С.К. Шойгу. Гфотивопожарше страхование сокргшя число пожаров. И httpy/www.Edinro9.ru, 
11.02.2010. 

http://www.grandars.ra
http://www.Edinro9.ru


А.11. Архипов, Ю.'Г.Ахвледиани, А.А.1'возденко, Н.В.Коломин, 
И.Б.Котлобовский, Л.А.Орланюк-Малицкая, Э.А.Русецкая, К.Е.Турбина, 
Л.И.Цветкова, А.А.Цыганов, В.В.Шахов, И.Э.Шинкаренко, Р.Т.Юлдашев и 
др. Однако, в трудах и российских, и зарубежных исследователей 
недостаточно внимание уделено институту страхования как эффективного 
механизма обеспечения экономической безопасности граждан и 
хозяйствующих субъектов, а также роли государства в развитии страхового 
рынка. 

Соответствие темы диссертащш требованиям Паспорта 
специальностей ВАК (по экономическим наукам). Работа вьшолнепа в 
рамках специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономическая безопасность» в соответствии с п. 12.10. 
«Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической 
безопасности», п. 12.27. «Модели развития экономической безопасности 
государства, общества и региона». 

Цель диссертационного исслсдова1шя состоит в развитии теории и 
методики экономической безопасности в коотексте совершенствования 
государственного регулирования системы страхования в России. 

Для достижения цели были поставлены и последовательно решены 
следующие задачи: 

- определены элементы и механизмы системы обеспечения 
экономической безопасности; 

- доказано, что страховой механизм в системе управления рисками 
является наиболее эффективным; 

- на основе комплексного анализа страхового рышса выявлены 
причины его неразвитости; 

- обоснована роль государства в обеспечении экономической 
безопасности страны посредством страхового механизма; 

- на основе анализа специфики страхования, разработан механизм 
взаимодействия субъектов страхового рынка, максимально обеспечивающий 
экономическую безопасность, как его субъектов, так и страны в целом; 

- обоснована необходимость развития региональных страховых 
рынков, способных обеспечить экономическую безопасность субъектов 
федерации с учетом специфики развития регионов; 

- предложена модель обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации и ее регионов посредством страхового механизма. 

Предмет исследования - совок>'пность экономических отношений по 
поводу обеспечения экономической безопасности граждан и хозяйствующих 
субъектов средствами страхования. 

Объект исследования - рынок страховых услуг в системе 
экономической безопасности страны. 

Теоретическую базу исследования составили труды ведущих 
зарубежных и отечественных специалистов в области финансов, 
экономической безопасности, государственного регулирования, страхования, 
управления рисками, а также законы и иные нормативно-правовые акты. 



принятые в РФ. Ыа разных этапах исследования применялись различные 
методы исследования. 

Информационная база исследоваш1Я - научные изыскания, 
касающиеся различных аспектов экономической безопасности, риск-
менеджмента, страхового бизнеса, а также данные автора. Фаетологическую 
и статистическую базу исследования составили статистические и 
аналитические материалы Правительства РФ, Росстата РФ, информационные 
и .методичеси1е документы Минэкономразвития России, материалы 
официальных сайтов страховых компаний, данные отечественной и 
зарубежной справочной и научной литературы, а также различной 
производственной документации. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 
приоритетных направлений государственного регулирования страхования 
как эффективного механизма обеспечения экономической безопасности 
страны. Наиболее существенные результаты диссертационного исследования 
заключаются в следующем: 

1. Доказано, что страховой механизм в системе управления рисками -
наиболее эффективный, он имеет не только функцию возмещения ущерба, 
но и способен создать систему комплексной оценки уровня безопасности. 

2. Выявлены причины низкого уровня развития страхования в РФ и 
обоснована роль государства в обеспечении экономической безопасности 
граждан и хозяйствующих субъектов посредством страхового механизма. 

3. Обоснована необходимость создания современной инфраструктуры 
государственного механизма регулирования экономики, способствующая 
развитию субъектов страхового рынка и надзора за ним. 

4. Разработан механизм взаимодействия субъектов страхового рынка, 
предусматривающий развитие и федерального, и региональных рынков 
страховых услуг, что максимально обеспечивает экономическую 
безопасность страны и ее регионов на основе комплекса мероприятий, 
направленных на пересмотр, уточнение, разделение функций, нрав и 
ответственности по поводу регулирующей деятельности мевду 
федеральными и региональными органами власти. 

5. Предложена «Модель обеспечения экономической безопасности РФ 
и ее регионов посредством страхового механизма», основанная на создании 
субъектами страны базовых страховых продуктов по вмененному 
страхованшо (разработаны с учетом региональных карт рисков и 
предусматривающие дотации страховых премий за счет средств 
национального страхового фонда с учетом потребностей данного региона). 

(5. Обоснована эффективность применения многофакторных 
регрессионных экономико-статистических моделей при прогнозировании 
регаональных потребностей в материальных ресурсах страховых услуг, 
использование которых расширит возможности, связанные с реализацией 
нормативного метода, а также позволит осуществлять аналитические 
расчеты в условиях неопределенности, с меньшим объемом исходной 
информации в более короткие сроки. 



Пракггическая значимость. Выводы и предложения, сделанные в 
ходе диссертационного исследования, могут быть использованы 
руководством страны и региональными властями при разработке и 
реализации национальных проектов. 

Ряд предложений реализован в деятельности страховых компаний РФ. 
Отдельные концептуальные положения диссертации применены в учебном 
процессе при чтении лекций и проведении практических занятий по курсам: 
«Страхование» и «Страхование как институт экономической безопасности». 

Апробащш результатов исследования. Теоретические результаты и 
практические рекомендации докладыванись и получили одобрение на 
научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития 
юга России: теория, опыт и практика» (Ставрополь, 2010 г.) и на симпозиуме 
«Управление риском и страхование» Международного института 
исследования риском (Москва, 2011 г.). 

Отдельные результаты работы были использованы при разработке 
учебно-методического пособия по курсу «Страхование» (2011 г.). 

По теме диссертациогшого исследования опубликованы 9 работ общим 
объемом 4,27 авторских н.л., в том числе 5 статей в периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК России. 

Структура диссертацнонной работы состоит из введения, 3 глав, 
закгпочения, списка литературы и приложений. 

Структура днссертациопиой работы 
Введеипе 
Глава 1. Теоретические аспекты страхования как механизма обеспечения 
экономической безопасности РФ 
1.1. Страховаьше в системе обеспечения экономической безопасности РФ 
1.2. Особенности страхового механизма но защите И111ущественных интересов 

граждан и хозяйствующих субъектов 
1.3. Государствешое регулирова1ше страхования в целях обеспечения 

экономической безопасности ее субъектов 
Глава 2. Анализ и тенденции укрепления безопасиостп через призму 
страхования в РФ и ее регионах 
2.1. Анализ рынка страховых услуг 
2.2. Региональные особенности страхования в котексте безопасности 
2.3. В:шяиие потребительских факторов страхового рынка на экономическую 
безопасность 
Глава 3. Перспективные иаиравлеиия укрепления эконо1\и1ческой 
безопасности в структуре страхового рынка 
3.1. Влия1П1е государственного регулирования на инфраструктуру страхового 
рынка 
3.2. Разработка рекомендаций по повышению эффективности функционироваршя 
страхового рынка 
3.3. Направления совершенствования государственной полшики в защите прав 
страхователей и укрепления экономической безопасности данной сферы 
Заключение 
Библиография 
Приложения 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая rpyima проблем, рассмотренная в дпсссртацнн, 
заключается в обоснованнн эффектниностн страхового механизма для 
обеспечения экономической безопасности страны. 

Постоянное и массовое неудовлетворение потребности в безопасности 
оказывает негативное воздействие на развитие и функционирование 
отдельных граждан, семей, организаций, государства и общества в целом, 
усугубляя кризисное состояние всех сфер его жизнедеятельности. Ведь 
экономическая безопасность - это «не только защищенность национальных 
интересов, но и готовность, и способность институтов власти создавать 
механизмы реализации и загциты национальных интересов развития 
отечественной экономики, поддержания социально-политической 
стабильности общества»^. 

Рассматривая экономическую безопасность как определенную 
CHCTeivty, вьгделим ее составляющие элементы: 

•всесторонний мониторинг экономики и общества в целях вьгявления 
и прогнозирования внутренних и вгюшних угроз; 

•определение пороговых, предельно допустимых значений социально-
экономических показателей, несоблюдение которых приводит к 
нестабильности и социальным конфликтам; 

•деятельность государства но выявлеггию и предупреждению 
вггутренних и внешних угроз безопасности экономики. 

Автор счгггает, что эти элсмеггты экономической безопасности без 
учета страхования делают её неполной, существенно менее эффективной. На 
рис.1 представлена система экономических механизмов, в том числе 
ответственности, возмещения ущерба, передачи рисков, формирования и 
использования бюджетньгх и внебюджетньгх фондов, служащггх для 
повьшгения уровня безопасности и снижения риска. К ним отгюсятся и 
механизмы резервирования, направленные на создание условий для 
скорейшей ликвидации ЧС и других видов ущерба в результате 
непредвиденных событий и уменьшения потерь от них. 

Механизм передачи рисков - наиболее универсальный и популярный -
включает страхование, с помощью которого возмещаются возможные 
потери страхователей из-за ггаступления страхового случая. 

Страховой механизм в системе управления рисками, на наш взгляд, 
наиболее эффективный, его преимущества в том, что принятием риска на 
страхование страховщик берет на себя обязательства выполнить следующие 
условия. 

1. Определить страховую сумму по объегсгу страхования, которая не 
лимитируется в договорах личного страхования и страхования 

^ Сеичагов В.К. Эконошпса, фшаисы, цены: эволющш, трансформация, безопасность. - М.: Ашаи. -
20Г0. С. 714. 

Фирсов В.А. Меры по устранению угроз экономической безопасности Российской Федеращш // 
Веспвпс РоссшПской Академии государственной службы щ)и Президенте Российской Федерации. - Х» 2. -
2008. 



ответственности, но не может превышать действительной стоимости 
имущества при его страховании, что поможет избежать спорных ситуаций 
при оценке размера ущерба, если наст>'пит страховой случай. 

2. Выделить и оценить риски, которые мог>'т нанести ущерб тому или 
иному субъекту. В этих целях проводят обследования здоровья людей, 
оценивают имущество, изучают докз'ментацию, проводят различные 
исследования. В ходе этого как раз вьщеляются и оцениваются риски, 
которые могут стать причиной возникновения убытков. 

На этапе оценки страхового риска необходимо онределггть: 
а) какова вероятность наступления каждого из вьювленных рисков; 
б) каков размер возможных убытков от их наступления; 
в) к каким последствиям может это привести (например, ухудшение 

финансового положения субъекта в различные периоды его деятельности, 
дополнительные расходы или потери доходов, ослабление 
конкурентоспособ1юсти, утрата репутации). 

В этих целях используются статистические данные самого субъекта, 
данные о деягельности другах субъектов, общая статистика по регаоиу или 
стране, проводятся аналитические исследования, делаются прогнозы. В 
результате ананиза все риски, исходя из оценки их возможного воздействия, 
могут быть подразделены на четыре группы; 

а) риски, наступление которых маловероятно или их наступление 
нанесет, скорее всего, небольшой ущерб (разовые мелкие убьггки); 

б) риски, наступление которых можно ожидать с достаточно большой 
вероягностью, но ущерб от них вряд ли будет крупным (регулярные мелкие 
убытки); 

в) риски, вероятность наступления которых невысока, но они 
способны, если неблагоприятное собьггие все же произойдет, нанести 
большой ущерб (разовые крупные убьггки); 

г) риски, вероягносгь наступления которых высока и они могут 
нанести большой ущерб (регулярные крупные убытки). 

3. Провести комплекс мероприятий по преду прежден1по 
неблагоприятных собьггий. Их цель - принять возможные и эффективные 
меры, направленные на снижение вероятности их наступления и размеров 
убытков, если они все-таки произой^'т. Перечень предупредительные мер 
для этого очень широк и зависит от того, в отношении какого события они 
применяются. Это могут быть организационные, технические, медицинские, 
финансовые, административные и другие мероприятия. Например, с целью 
борьбы с пожарами можно запретить курение и ввести систему штрафов за 
курение в неноложенном месте, организовать систему обучения технике 
пожарной безопасности, возвести стены и хфышу из материалов, слабо 
подверженных огню, совершенствовать технологию производства, 
установить систему сигнализации и т. д. 

4. Осуществить меры, направленные на снижение убыгков от 
воздействия события, которое уже произошло или происходит. Такие меры 
носят название репрессивных. Например, при наступлении пожара это 



срочный вызов пожарных служб, ликвидация возгорания, попытки вынести 
наиболее ценные вещи из помещения, охваченного огнем, срочная эвакуация 
людей из помещений и т. д. Чтобы данные меры были эффективны, 
необходимо, например, подготовить специальное оборудование, создать 
спасательные службы, разработать и довести до сведения потенциальных 
участников события программу действий в той или иной ситуации. Здесь 
главное - максимально сократить ущерб, поскольку без убытков, если 
неблагоприятное событие уже произошло, как правило, не обойдешься. 

Механизм 
экономической 

ответственности 

Механизм передачи 
рисков 

Механизм 
стимулирования уровня 

безопасности 

Механизм 
резервирования 

Механизм 
формирования и 
использования 

фондов 

Российская Федерация 

Субъекты РФ 

»«мим 

Система комплексной 
сцепки уровня 
безопасности 

Рисунок 1 - Система экономических механизмов 

Наше исследование показало, что страхование как механизм 
экономической безопасности рассматривается, как правило, как «остаточный 
принцип». Поэтому отечественное страхование в его нынешнем качестве не 
вьщерживает международных сравнений. Так, доля страховых взносов в 
ВВП РФ (без учета ОМС) в настоящее время самая низкая среди стран Б Р Ж 
(в 2,4 раза ниже, чем в Бразилии, в 2,6 раза ниже, чем в Китае и почти в 4 



раза ниже, чем в Индии), а по сравнению со странами, входящими в 0-7, 
этот показатель ниже, в среднем, в 6,7 раза.^ Это и понятно, если нет ясности 
в теории, рассматривающей экономическую безопасность, страховую 
защиту и роль государства в обеспечении безопасности граждан и 
хозяйствующих субьектов обособленно друг от друга. В диссертационной 
работе нами предложен механизм взаимодействия субъектов страхового 
рынка, способствующий обеспечению экономической безопасности страны. 

Вторая группа проблем заключается в рассмотреппи схем 
реализации страхового мехашпма в обеспечении экономической 
безопасности граждан. 

Итоги деятельности страховщиков в сегменте страхования физических 
лиц в 2008 году представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Анализ деятельности страховщиков в сегменте страхования 
физических лиц в 2008 году 

Население в РФ 
141 903 979 

Трудоспособное население в РФ 
88 359 659 

Страховые 
премии, тыс. 

руб. 

Кол-во 
договоров 

, шт. 

Средняя страховая 
премия на 1 

договор 
страхования, руб. 

Премия на 
душу 

населения, 
руб. 

Премия на 
душу 

трудоспособ 
го населени 

руб. 
Стра.ховые премии по 
договорам с физ. 
лицами, всего 

245 474 396 102 299 
785 

2400 1729,86 2 778,13 

В том числе: 
Личное страхование, 
всего 

39 410 560 56 480 599 697,77 277,73 446,02 

В том числе: 
Страхование жизни 

11 472 103 2 111 603 5 432,89 80,84 129,83 

Личное страхование 
(кроме страхования 
жизни) 

27 938 457 54 368 
986 

513,87 196,88 316,19 

Имущественное 
страхование, 
всего 

136 459 009 15 732 
376 

8 673,77 961,63 1 544,36 

В том числе: 
Страхование имущества 

18 444 406 11 577 
178 

1 593,17 129,98 208,74 

Страхование наземного 
трапснорта 

109 897 108 3 023 804 36 343,99 774,45 1 243,75 

Сельскохозяйственное 
страхование 

323 589 20 633 15 683,08 2,28 3,66 

Страхование 
ответственности 

5 199 165 3 046 349 1 706,69 36,64 58,84 

ОСАГО 69 604 827 30 086 
820 

2 313,47 490,51 787,74 

См. ЛаГжов Л.Ю. Росашский страховой рынок в постергоисной перспективе Н http /Avww imur-
m f o . n j / a i i a l y s ¡ s / 6 9 9 
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Данные представленной таблицы указывают на низкий уровень 
развития страхования в системе экономической безопасности граждан РФ, 
т.к. средняя премия на душу трудоспособного населения составляет 2 778 
руб., из них на долю личного страхования приходится 446 руб., на долю 
имущественного - 1 544 руб., причем при страховании имущества на душу 
трудоспособного населения приходится всего лишь 208 рублей в год. 
Причем данная тенденция, судя по данным опроса, представленного в 
таблице 2, без вмешательства государства в развитие страховой отрасли в 
ближайшее время останется без изменений. 

Таблица 2 - 0 намерении граждан приобрести страховую услугу 
Доля потребителей, 

намеренных приобрести 

дополнительное страхование в 

ближайшее время 

Не намерен 70% 

ОСАГО 6% 

КАСКО автомобиля 4% 

Страхова1ше квартиры 3% 

Страхование дома 2% 

Страхование домашнего имущества 2% 

Страхование дачи 2% 

Страховаше от несчастного случая 2% 

Долгосрочное накош1тельное страхование своей жизни 2% 

Страхование жизни на год или несколько лет без 

накопления 

1% 

Долгосрочное накопительное страхование жизни детей 1% 

ДМС за свой счет 1% 

Пенсионное страхование 1% 

Страхование профессиональной ответственности 0% 

Страхование ответственности квартиросъемщика 

перед третьими лицами 

0% 

Другое 1% 

Источник: ЦСИ Росгосстрах 

По нашему мнению, основной причиной данного положения является 
низкий уровень доходов населения. Из данных таблицы 3 видно, что около 
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10% населения страны в 2010-2011 гг. имеют доходы до 5 000 рублей и 
около 30% - до 10 ООО рублей. 

Таблица 3 - Распределение населения по размеру среднедушевого 
денежного дохода (в процентах к итогу) 

Численность 
населения 
всего 
в том числе со 
среднедушевым 
денежным 
доходом в 
месяц, рублей: 

до 3500,0 

3500,1-5000,0 
5000,1-7000 

7000,1-10000,0 
10000,1-15000,0 
15000,1-25000,0 

25000,1-35000,0 
Свыше 35000,0 

2010 
1 квартал 

100 

4,? 
7,0 

11,3 
16,8 
21,4 

22,2 

7,7 

2 кваргал 
100 

4,3 
6,3 

10.4 

15,8 
20,9 

22,9 
9,8 
9.6 

3 квартал 

100 

4,2 
6.2 
10.2 
15,5 
20,7 

23,0 
10,0 
10,2 

4 квартал 

100 

4,0 
5,7 

9,5 

14,7 
20,2 
23,4 

2011 
1 квартал 

100 

3,4 
5,6 

9,9 

15,7 
21,6 

10,7 

11,8 

24,1 
10,2 
9,5 

2 квартал 

100 

3,1 
5,2 

9,1 

14,8 
21,0 
24,5 
11,0 

11,3 
Составлено автором по данным ФСГС 

Безусловно, кроме платежеспособности потенциального страхователя 
спрос на финансовые, в том числе и страховые услуги зависит и от таких 
категорий как доверие клиента к финансовому институту (страховой 
компании), его известность, мотивы, заставляющие человека принять 
решение о приобретении необходимого финансового продукта (рис. 2), 

затрудняюсь отаетить 
имвестицисиные |«змпании 

Пенсионный фэнд РФ 
Сбербанк 

все выполняют свои обязательства 
•ании (занимающиеся тсрговжбй ценными бумагами) 

угравляющие компании (занимающиеся ПИФами) 
негосударственные пенсионные ф»<ды (НПФ) 

другие коммер>1еские банки 
страховые компании 

строительные компании 

10 15 20 25 ЗО 35 

I а 1 в марта 200в г. в 6 февраля 2011 г. 

Рисунок 2 - Отношение к финансовым компаниям® 

' Источник: данные результатов опросов «ФОМнибус», в котором приняли участие 1500 
респондентов, проводился в 100 населенньк пунктах, 43 субъектах РФ 
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Хотя данные рисунка и свидетельствуют о росте недоверия граждан к 
институту страхования, мониторинг потребительского отношения к 
страховым компаниям, проведенный в августе - сентябре 2009 года, показал 
удовлетворенность страхователей качеством сервиса, предоставляемого 
страховщиками (рис. 3). 

50% 

40% 

М% 
20% 

10% 

0% 

Удовлетвор(зние 
сотрудничеством с 
ко»таи1ей(вцелс»() 

Надежность Полное выполнение Качественный 
сервис 

Приштекател№|ые Удобство 
финансовые расположения 
условия офиюв 

Рисунок 3 - Удовлетворенность потребителей отдельными свойствами 
страховых компаний и их услуг (от числа страхователей, определившихся с 

ответом) 
Источник: ЦСИ Росгосстрах 

Данные опроса о причинах активности пользования страховыми 
услугами позволяют отметить, что процент тех, кто не верит в страхование 
как таковое значительно выше среди людей, которые не прибегают к этим 
услугам (42%). На дороговизну услуг страховых компаний сет>'ют 35% 
"среди тех, кто пользуется страховыми услугами и 21% среди тех, кто 
данными услугами не пользуется. Для 21% «непользователей» основная 
причина отсутствия интереса к услугам страховых компаний - убеждение, 
что в ближайшие годы страхование им не понадобится; 15% 
«пользователей» плохо понимают как работает система страхования, а 8% 
граждан именно по этой причине вообще не пользуются страховыми 
услугами. Недостаток информации об услугах и предложениях отмечают 
почти равное количество «пользователей» и «непользователей»: 9% и 10% 
соответственно. Тем не менее, почти треть (30%) опрошенных 
«пользователей» ни на что не жалуются и активно пользуются услугами 
страховых компаний (рис. 4). 
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Неудобные часы работы страховых компаний | 

Неудобное расположение сф1сов страховых компаний 

Меня не удовлетворяет набор услуг 

Неудовлетворительный уровень обслуживания 

Недостаток информации о предложениях 

Ничего не мешает, мы и так пользуемся ими весьма активно 

Я не понимаю, как работает система страхования 

В ближайшие годы не понадобиться страховка 

Страховые услуги слишком дорош 

Я не верю в страхование как таковое 

О 5 10 16 20 25 30 35 40 

а П о л ь з у ю с ь у с л у г а м и с т р а х о в ы х к о м п а н и й га Н е п о л ь з у ю с ь у с л у г а м и с т р а х о в ы х к о м п а н и й 

Рисунок 4 - Причины, которые мешают более активно пользоваться 
услугами страховых компаний 

Источник: Результаты исследования компании «Ромир», май 2007 г., опрошено 1584 
человека в возрасте от 18 лет и старше во всех федеральных O K p y i ax P®//www.insur-

info.ru 

По данным ФОМ, выбор страховой компании обусловлен ее 
надежностью (табл. 4). Ценовая политика, доходность страхования, а также 
понятность его условий являются немаловажными условиями при принятии 
решения о страховании. 

Таблица 4 - Факторы принятия решения о страховании 
Какие характеристики страховых компаний дт Вас наиболее важны 

при принятии решения о страховании? 

Надежность 

Размер страховьк взносов, ценовая политика СК 

Доходность страхования 

Наличие скидок и системы льгот 

Понятность условий страхования 

Качество обслуживания и советов страхового агента 

Ассортимент страховых услуг 

Известность СК 

Возможностъ бесплатных консультаций специалистов 

Близость СК от дома или работы 

% 

75,8 

27,9 

22,9 

18,8 

14,8 

7,6" 

7,3 

6,4 

2,8 

Источник: исследовательская группа ЦИРКОН 
2,7 

На отношение оценки страхования как эффективного способа борьбы с 
опасностями особое влияние оказывает и окупаемость вложенных в 
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страхование средств, которая выражается в объемах страховых возмещений. 
По мере того, как уровень выплат растет, все больше потребителей считают 
страхование вьп-одным вложением средств, а чем ниже стоимость страховой 
услуги, тем более выгодным для них становится страхование. 

Главные причггаы недовольства страхователей обслуживанием в 
страховых компаниях представлены на рис. 5. 

Результаты проведенного ^юнитopингa показали, что за последние два 
года 72% от числа клиентов, получивших выплату в страховой компании, 
полностью 1ШИ в основном удоатетворены размером выплаты и качеством 
обслуживания. Полностью удовлетворены выплатой и сервисом всего лишь 
51% от числа тех, кто получал выплату и определился с оценкой 
обслуживания. 

50ЧЬ 

¿5% 

35% 
30%-; 
25% 

: о % 

Дпитепьньв сроим разбиратэпьстаа Неполные в1.ппаты всймещ»<ия Неаежпиаьй и неопь(гный персонал 

Рисунок 5 - Основные причины неудовлетворенности качеством 
обслушшания в страховых компаниях (от общего числа недовольных) 

Источник: ЦСИ Росгосстрах 

Анализ социально-экономических показателей, проведенный в 
диссертационном исследовании, подтверждает, что обеспечить свою 
экономическую безопасность посредством ст]:ахового механизма большая 
часть населения РФ не может из-за отсутствия средств на приобретение 
страховой услуги. Немаловажными условиями при принятии решения 
граждан о страховании являются: недоверие граждан к институту 
страхования, ценовая политика страховщиков, понятность условий 
страхования, длительные сроки разбирательств и неполные выплаты 
страхового возмещения 

Третья группа проблем заключается в обосповшпп! прпорптетпых 
направлений государственного регу;н1рова1П1я страхового рынка в 
целях обеспечения эконолтческоГ! безонасноетп ее субъектов 

По мнению Президента РФ Д.А. . Медведева: «Актуальность темы 
очеввдна. Развитие страхового рынка и развитые инстггтуты страхования -
это символ цивилизованного государства, и это имеет пряьюе значение как 
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для деятельности наших компаний, так и для жизни обьршых людей^». Нсть 
и другое мнение, например, председателя комитета Государственной думы 
РФ по финансовому рынку В.М. Резника, который утверждает, что 
«... страховщик заинтересован в том, чтобы получить прибыль - не более. А 
разговоры представителей страхового сообщества о великой социальной 
ответственности перед государством, перед населением я воспринимаю как 
неискренность... С моей точки зрения, государство заинтересовано в том, 
чтобы страховщики платили налоги, выполн5ШИ обязательства перед 
страхователями, действовали в размещении своих резервов в соответствии с 
действующими нормативными актами и развивали качество своей услуги. 
Вот и все, в чем заинтересовано государство».® Каково отношение 
законодателя к страховому бизнесу, так складьшаются, к сожаленшо, и дела 
в этой важной сфере нашей жизнедеятельности.9 

Основная цель государственного регулирования страхового рынка -
обеспечение экономической безопасности и государства, и всех субъектов 
страхового рынка. Однако меры, предпринимаемые государством по 
укреплению рынка, не всегда оправдывают ожидания, одна из них -
принятие требований к величине уставных капиталов, которая будет 
способствовать разрушению страхового рьшка. 

Для примера рассмотрим американский опыт, где действует около 
3 800 компаний по страхованию жизни и 4 500 - по страхованию имущества 
и ответственности, доля которых составляет 29,7% в области страхования 
жизни и 46% в области иных видов страхова1шя от размера мировой 
страховой премии. Большинство из них - мелкие страховые компании, 
зарегистрированные только в одном штате, однако даже крупные компании 
имеют не более нескольких процентов рьшка по каждому из видов 
страхования и не могут влиять на цепы. Нет федерального законодательства, 
но есть министерства по страхованию в каждом штате. 

Мы разделяем мнение профессора Р.'Г. Юлдашева, что страховой 
рынок необходимо разделить на уровни: федеральный, региональный, 
местный, В соответствии с таким делением нужно для каждого репюна 
определить минимальный размер уставного капитала компаниям, 
делегировать им и законодательство, а также разработать новую 
классификацшо страховых компанийю. 

Использование института страхования в целях обеспечения 
экономической безопасности России возможно при создании 
инфраструкт}'ры, которая будет представлять собой слаженно работающий 

' д. А. Медведев. Совещание по вопросам развития российского рынка страхования (30 августа 2010 
I'.). http://kremlm.ru/news/8778. 
' М. Ж1икина. Страховой рынок - арена борьбы жадности и осторожности, http://www.insur-

' Для подтверадешш можно сослаться и на мненне Александра Меренкова, директора страховой 
компашш «Северная казна»: «У меня создается впечатление, что розгаиное развитие в страховом бгонесе 
сегодня никому не нужно. Основная борьба идет не за клиента, а за перераспределение финансовых 
потоков, связанных с бюджетом и обязательными ввдами страховаши» См. И. Перечнева. И, Гладкова. Бес 
ответс1венности.//Эксперт Урала, № 14 (416), 12 апреля 2010. 

Р.Т. Юлдашев. Огромных возможностей стра.чов;щш не зпакп" нн Гфезвденг, Ш1 тфемьер, ни Дума. 
К великому сожалению ¡//Страховое дело, .421, яшать,2011. 0,5-7. 
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государственный механизм с развитыми законодателышш, 
контролирующим и информационно-аналитическим органами 
государственной власти, субъектов страхового рынка и заинтересованных 
лиц. Проанализировав специфигсу страхования, мы разработали механизм 
взаимодействия субъектов страхового рынка, предусматривающий развитие 
федерального и региональных рьшков страховых услуг, что позволит 
максимально обеспечивать экономическую безопасность его субъектов (рис. 
б). 

Для этого предлагается комплекс мероприятий, направленных на 
пересмотр, уточнение, р<'1зделение функций, прав и ответственности по 
поводу регулирующей деятельности между федеральными и региональными 
органами власти: 

- па федеральном уровне - принимать законы, регулирующие 
страховую отрасль в целом и деятельность федеральных страховщиков, а 
региональным властям дать возможность инициировать законы, не 
противоречащие федералъпьм и обеспечивающие конкретные интересы 
своей территории с учетом территориальных карт рисков; 

- при администрации репюпов - создавать подразделения ФССН, 
контролирующего деятельность всех участников регионального страхового 
рынка; 

- разработать действенные финансовые механизмы и инструменты, 
обеспечивающие надежное инвестирование средств, получаемых от 
страхования в реальный сектор эко1Юмики регионов; 

- наделить региональные ассоциации страховщиков полномочиями 
разрабатывать предложения по совершенствованию: а) регионального 
страхового рынка, б) норматив1Ю-правовой базы, в) норм добросовестной 
конкуренции, г) маркетинговых исследований регионального рынка; 

- обеспечить регионаиьные ассоциации по защите прав потребителей, 
необходимьшш правами: а) по защите интересов страхователей, б) по 
проведению просветительской и консультационной работы в области 
страхования; 

- создать федеральный и региональный статистические центры в 
целях сбора информации о показателях ущербов от рисковых ситуаций и об 
участии страховщиков в возмещении ущерба. 

Таким образом, государственное регулирование страхования 
представляется нам как система экономических и юридических отношений, 
возникающих между экономическими субъекта\ш и государством в 
результате целенаправленного воздействия последним на воспроизводство 
страховой защиты посредством как административ1Ю-правовых, так и 
социально-экономических регуляторов. Оно не исключает действия 
механизмов рьшочного саморегулирования, напротив, на основе 
программного подхода с участием государства предназначегго догголнггть и 
скорректировать их действие так, чтобы в этом процессе соблгодался баланс 
иггтересов государства, субъектов рыночного хозяйствоваггия и всего 
населения. 
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Четвертой группой проблем является комплексное исследование 
рынка страховых услуг и разработка мероприятий но обеспечению 
экономической безопасности субъектов страховой сделки. 

За годы реформирования страховой рынок претерпел значительные 
трансформации, сопровождаюгциеся резким сокращением количества 
страховых компаний (рис. 7). 

2004 г 2005 г 200ЙГ 2007 г. 2009 г 2010 г 

Рисунок 7 - Динамика количества страховых компаний 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о сокращении страховщиков по 
всем федеральным округам РФ. 

Таблица 5 - Число страховых организаций по федеральным 

Наименование 
федерального округа 

Количество страховых организаций Доля, % 

Наименование 
федерального округа 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

Центральный 
федеральный округ 

499 480 442 406 385 54,4 56,0 56,2 58,0 58,2 

Северо-Западный 
федеральный округ 

87 79 71 60 51 9,5 9,2 9,0 9,0 8,0 

Южный федеральный 
округ 

35 30 27 24 21 3,8 3,5 3,4 3,4 3,2 

С еверо-Кавказский 
федеральный округ 

- - - - 3 - - - - 0,4 

Приволжский 
федеральный округ 

90 76 70 61 58 9,8 8,9 8,9 8,7 8,7 

Уральский 
федеральный округ 

71 66 59 53 48 7,7 7,7 7,5 7,5 7,3 

Сибирский 
федеральный округ 

90 83 79 66 63 9,8 9,7 10,1 9,3 9,5 

Дальневосточный 
федеральный округ 

46 43 38 33 32 5,0 5,0 4,8 4,7 5,0 

Итого 918 857 786 703 661 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Данные отчетов Федеральной службы страхового надзора за 2007-2010 
годы указывают на высокую концентрацию распределения страховых 
премий на территории Российской Федерации (табл. 6). Однако, доля 
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Центрального федерального округа (ФЦО) составляет почти половину от 
совокупной страховой премии, где ее сборы выросли в 2009 году на 7,2%, в 
2010 на 8%. В Северо-Западном федеральном округе прирост в 2010 
составил 9,3%, при снижении в 2009 году на 3,4%. 

Таблица 6 - Распределение страховых премий по федеральным округам 
Наименование 
федерального 

округа 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Наименование 
федерального 

округа 
Страхова 
я премия, 
млрд.руб. 

Доля, % Страхова 
я премия, 
млрд.руб. 

Доля Страхова 
я премия, 
млрд.руб. 

Доля, 
% 

Страховая 
премия, 

млрд.руб. 

Доля, 
% 

Цетральный 
федеральный округ 

348,7 45,7 404,7 42,5 433,9 44,4 468,5 45,0 

Северо-Западный 
федеральный округ 

78,5 10,3 102,1 10,7 98,6 10,1 107,8 10,3 

Южный 
федеральный округ 

60,7 7,9 81,7 8,6 85,8 8,8 61,3 5,9 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

- - - - - - 29,9 2,9 

Приволжский 
федеральный округ 

111,1 14,5 150,4 15,8 149,8 15,3 158,3 15,2 

Уральский 
федеральный округ 

68,4 9,0 88,3 9,3 80,0 8,2 80,1 7,7 

Сибирский 
федеральный округ 

70,7 9,3 89,5 9,4 90,8 9,3 94,6 9,1 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

25,2 3,3 34,8 3,7 39,0 4,0 40,7 3,9 

За пределами 
Российской 
Федерации 

0,3 0,04 0,4 0,04 0,03 0,003 

Итого 763,6 100 952,0 100 977,9 100 1041,2 100 
Составлено автором по дшпилм ФССН 

Приведенные данные не в полной мере свидетельствуют об уровне 
развития страхования в различных федеральных округах, поскольку 
включают в себя премии по ОМС, размер которых зависит в первую очередь 
от численности населения, обязательное медицинское страхование которого 
осуществляется государством. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ рынка 
страховых услуг России позволил выявить его недостатки в развитии и 
дифференциацию на регионалыгом уровне. В то же время в научной 
литературе недостаточно разработаны региональные аспекты развития 
страхового рынка и участия государства в этом процессе. Не разработан 
механизм государственного регулирования регионального страхового рьшка, 
не налажена система взаимодействия региональных оргагюв управления и 
участников регионального страхового рьшка. Это в первую очередь связано 
с особенностями становления отечественного рьшка страховых услуг, так 
как в начале 90-х годов страховые компании создавались преимущественно в 
крупгшгх городах промышленно-развитых регионов, и потребности в 
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регулировании региональных страховых рынков не возникало. 
Отсутствие концептуальной основы развития регионального 

страхового рынка приводит к тому, что в большинстве регионов страховой 
рынок развивается бессистемно, без активного контроля и эффективной 
ноддершси со стороны государства и не обеспечивает надежной страховой 
защиты населения, а также пе способствует экономическому развитшо этих 
регионов. 

Данные проведенного исследования свидетельствуют, что практически 
во всех регаонах России страховой рынок существует. Однако на 
протяжении всего периода развития российского страхового рынка в 
региональном распределении страховой премии (одного из важнейших 
показателей страховой деятельности) лидирующую позицшо занимает 
Москва. Объем прем1п1, аккумулированной московскими страховщиками, в 
значительной степени складьшается из поступлений от их региональных 
филиалов и представительств (табл. 7). В связи с этим возникает достаточно 
серьезная проблема, которая требует безотлагательного решения, это - отток 
страховых средств из регионов. 

Таблица 7 - Объем премии, аккумулированной московскими 
страховщиками, входящими в ТОП 20 - крупнейших страховых компаний 

РФ Москва Краснодарск 
ий край 

Ставрополье 
кий край 

Ростовск 
ая 

область 

РФ 
премия % к 

показателя 
м по РФ 

Краснодарск 
ий край 

Ставрополье 
кий край 

Ростовск 
ая 

область 

Росгосстрах 74 305 421 14 578 717 19,62 2 101 070 1 157 369 956 287 

Со газ 46 938 672 30 269 574 64,49 442 304 337 333 113 847 

Ингосстрах 41 166 986 28 843 844 70,07 ' 556 110 135 482 289 528 

Ресо-Гарантня 35 811 050 16 947 421 .47,32 494 562 137 004 325 659 

в е к 25 147 463 8 164 822 32,47 619 145 178153 400 540 
РОСНО 20 586 897 14 704 435 71,86 174 744 76 551 59 399 

Альфастрахован 
НС 

20 463 266 8 076 440 39,47 .. 460 009 139 041 378 062 

СОГЛАСИЕ 15 798 127 7 833 467 49,59 327 210 70 865 125 734 

ГРУППА 
РЕНЕССАНС 
СТР.АХОВАНИ 
Е 

12 ООО 376 6 115 361 50,96 85 200 35 832 131713 

УРАЛСИБ 10 362 707 2 534 081 24,45 405 894 94 474 305 307 
Итого: 302 580 96 

5 
138 068 16 

2 
-

3 666 248 2 362 104 3 086 076 

Остальные: 253 225 93 
3 

123110 
839 

- 4 915 508 1 395 352 4 809 602 

Всего по 
рынку: 

555 806 
898 

261179 
001 

- 10 581 756 3 757 456 7 895 678 

Составлено автором по данным сайта www.insur-today.ru 

Но мнению И.Н. Жука, которое мы полностью разделяем, выход один 
- российский рынок должен обеспечить страхователя услугами, 
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максимально адаптированными к его потребностям, «повернуться лицом к 
страхователю»." 

Немаловажным фактором щэи принятии решения о страхова1ШИ 
является ценовая политика страховщика. 

Цена страховой услуги имеет определенную структуру, ее отдельные 
элементы должны обеспечивать финансирование всех функций 
страховщика. 

Таблица 8 - Рэнкинг по доле РВД крупнейших российских страховых 

№ Компания Доля РВД Рейтинг надежности «Эксперт 
РА» 

1 «СОГАЗ» 12,6 А++ 

2 «Медэкспресс» 24,1 А+ 

3 «Ингосстрах» 26,7 А++ 

4 «АльфаСтраховшгае» 31,8 А++ 

S О О О «Росгосстрах» 34,9 А++ 

6 PECO Гарантия 35,6 А++ 

7 Страховой дом ВСК 37,1 А++ 

8 «Гайде» 41,7 А 

9 Р О С Н О 44,1 А++ 

10 Гелиос Резерв 47,8 В++ 
Источшш: Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА 

У российских страховых компаний показатель расходов на ведение 
дела один из наиболее высоких в мире, в значительной степени из-за опера-
ционной неэффективности, слабой технологичности и завышенных 
комиссий агентам. В таблице 8 приводится рэнкинг по доле РВД 
крупнейших российских страховых компаний за 1 полугодие 2010 года (по 
РСБУ). 

Пятой группой проблем является разработка и внедрение модели 
обеспечения экономической безопасности РФ н ее регионов посредством 
страхового механизма. 

Развитие репюнального страхового рынка необходимо рассматривать 
как одну из задач по обеспечению экономической безопасности региона и 
страны в целом. Место и роль регионального рынка страховых услуг 
отражаются в его отраслевом строении. 

Исходя из различий в объектах страхования, всю совокупность 
страховых отношений можно разделить на 3 сегмента (рис. 8): 

• добровольные услуги (добровольные виды страхования); 

" И.Н. Жук. Развитие рьшка страхования в условиях глобализации жоношиа1.//Страховое дело, №7, 
2011. С.8. 

Класс А++. Исключгггельно высокий уровень ггадежностн 
Класс А+. Очень высокий уровень надежности 
Класс А. Высокий уровень надежггости 
Класс В++. Исключгггельно высокий уровень надежности 
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• регламентированные услуги (обязательные виды страхования); 
• вмененные услуг'и (обязательные виды страхования на 

определенный период, при наличии рисков, с учетом потребностей региона в 
обеспечении их экономической безопасности). 

Рисунок 8 - Виды страхования в системе обеспечения экономической 
безопасности РФ 

Поскольку механизм страховой защиты является необходимым 
инструментом но обеспечению экономической безопасности как различных 
субъектов в частности, так и страны в целом целесообразно создать и 
использовать в структуре страхового рынка национальный страховой фонд. 
Представленная на рис. 9 модель позволит обеспечить защиту 
имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов от 
возможных региональных рисков при помощи введения вмененных видов 
страхования, которые будут дотироваться за счет средств национального 
страхового фонда с учетом потребностей данного региона. 

Базовый страховой продукт по вмененному виду страхования должен 
преду см атрив ать; 

а) объект, подлежащий страхованию; 
б) минимальную страховую сумму, позволяющую обеспечить 

нокрьпие возможного ущерба с учетом региональных норм и стоимости 
объекта страхования (по страхованию имущества), стоимости медицинских 
услуг в данном регионе (по медицинскому страхованию), стоимости жизни 
(по страхованию жизни); 

в) полный перечень рисковых ситуаций с учет-ом региональных карт 
рисков, 

г) период действия договора страхования; 
23 



д) способы выплаты страхового возмещения; 
е) сроки вьшлаты страхового возмещения. 
Страховая премия по вмененным видам страхования состоит из 

базовой тарифной ставки и коэффициентов, одним из которых должен быть 
коэффициент платежеспособности страхователя. Поэтому её размер для 
неплатежеспособных групп страхователей должен частично или полностью 
дотироваться из средств национального страхового фонда. 

ёджшый стрвшюй »!> вме)г«йпому 

6 
ю 
д 
ж 
е 

Рисунок 9 - Модель обеспечения экономической безопасности РФ и ее 
регионов посредством ст^захового механизма 

Ввиду возрастающей важности правильного прохноза формирования и 
распределения национального страхового фонда к методам прогнозирования 
должны предъявляться очень высокие требования, именно им, на наш 
взгляд, нуж1ю уделять пристальное внимание, потому что страховой 
экономикой необходимо управлять, следовательно, и прогнозирование 
показателей ее развития должно быть поставлено на научную основу. 

Главный элемент обоснования основных направлений распределения 
национального страхового фонда - определение перспективной потребности 
в страховых ресурсах экономики страны и отдельных регионов, которые 
выступают важной составной частью системы экономической безопасности 
страны, во многом определяющие возможь[ости его наращивания и уровня 
использования в планируемом периоде. Определение региональной 
потребности в материальных ресурсах на долгосрочную перспективу до:гжно 
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основываться не на простейших методах экономического прогнозирования, а 
на разработке и использовании специального методического обеспечения, 
отвечающего целям, задачам и специфшсе территориального распределения 
национального страхового фонда. 

Как показали наши исследова1шя, более эффективньш инструментом 
прогнозирования регаональной потребности . в материальных ресурсах 
страховых услуг являются многофакторные регрессионные экономико-
статистическое модели. Преимущества таких прогнозов заключаются в 
непротиворечивости системы прогностических оценок, пряьюм выражении 
связи прогнозируемого показателя с основными влияющими факторами, а 
также в возможности получения обоснованных вариантов прогноза для 
различных значений определяющих факторов, гипотез развития экономики. 

Для прогнозирования перспективной нотребности в материальных 
ресурсах страховых услуг по стране и ее регионам целесообразно 
использование двух различных подходов, которые могут быть определены 
как мшфо- и микроэкономический. В первом случае прогнозирование 
осуществляется исходя из целевых установок (показателей) развития 
экономики в целом или агрегированных отраслей, а также на основе 
показателей потребности по территориальной системе более высокого 
уровня. Во втором случае - путем раздельного прогнозирования и 
последующего суммирования частных (региональных) показателей 
потребности в материальных ресурсах страховых услуг исходя из 
перспектив социального и экономического развития отдельных регионов. 
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