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Раздел 1. Итоги 2001г. в оценках экспертов 
Рассматривая итоги деятельности страховых компаний на рынке массового страхования в 2001г., 

следует, прежде всего, отметить, что проблемы страхования частных лиц стали гораздо более актуальными 

и обсуждаемыми в прессе. Число публикаций, посвященных этому вопросу по сравнению с 1999-2000гг. 

ощутимо выросло. Возможно, страховщики осознали, что денежные средства населения, потраченные на 

приобретение страховых услуг - это весомый источник развития российского страхового рынка. 

Для справки: В 2001 году общий объем страховых платежей по всем видам страхования составил 

276,6 миллиарда рублей. Населению и организациям в 2001 году страховщиками выплачено 171,8 

миллиарда рублей. На 1 января 2001 года действовало 49,5 миллиона договоров, доля страховой отрасли в 

ВВП РФ выросла в 2001 году до 3,0% с 1,6% в 1998г. 

По состоянию на начало 2002 года на российском рынке работают более 1350 страховых 

организаций. Число занятых в российской страховой отрасли по различным оценкам составляет от 250 до 

300 тысяч человек.(Reuters news service, 26.04.02). 

Тенденция к росту объемов страхового рынка продолжилась и в 2002г. 

Российские страховые компании собрали за 1-е полугодие 2002г. страховую премию по всем видам 

страхования в размере 153,2 млрд. руб., что на 18,9% превышает аналогичный показатель за тот же период 

прошлого года.  

Поступления по добровольному страхованию выросли на 14,1% до 126,5 млрд. руб. Взносы по 

страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились на 50,1% до 60,8 млрд. руб., в том числе по 

личному страхованию /кроме страхования жизни/ - на 23,4% до 14 млрд. руб., по имущественному 

страхованию - на 64,6% до 41,2 млрд. руб. (http://www.prime-tass.ru) 

Страховой рынок в целом становился все более структурированным, происходила концентрация 

бизнеса: из 2500 компаний, существовавших в 1996 году, сегодня осталось немногим более тысячи. И, по 

мнению специалистов, процесс концентрации и укрупнения бизнеса будет продолжаться и в ближайшем 

будущем. (Компания, N18, 2002)  

Например, страховая компания “Природа” за 2001 год увеличила капитал более чем в 9 раз, “ВСК” 

почти в 4 раза. (Экономь, июнь, 2002г.). Следует, однако, отметить, что в абсолютном выражении 

показатели капитализации российских страховых компаний выглядят значительно скромнее: «…совокупные 

активы всех российских страховщиков могут быть приравнены к активам одного-двух средних 

страховщиков на Западе».(ЭКО. 2002г., № 6) 

Эксперты выделяют несколько причин такого роста. Прежде всего, это ужесточение конкуренции 

между страховыми компаниями в борьбе за платежеспособного клиента. Особенно актуальным это 

становится в преддверии вступление России в ВТО. Тогда конкурировать между собой смогут лишь "дочки" 

западных компаний и финансово мощные страховщики. Следовательно, основным приоритетом развития 

страховых компаний уже сейчас становится рост финансового потенциала. («Эксперт», #10 (317), 2002г.) 

Принятая в апреле 2002г. Концепция развития страхования в РФ также содержит нормативные 

требования к увеличению уставному капитала страховых компаний до 40-60 млн. рублей, формируемого 

исключительно в денежной форме. (Концепция развития страхования в Российской Федерации) 

Для ряда страховых компаний увеличение капитализации стало следствием появления новых 

мощных акционеров (таких, например, как группа «Альфа», "Интеррос, "НИКойл"). (Компания, N18, 2002г.) 

Интересно отметить, что оценка состояния страхового рынка, даваемая самими страховщиками и 

представителями официальной власти не всегда совпадает. Так генеральный директор компании "Ренессанс 

Страхование" Илья Михайленко считает, что «…прошлый год ознаменовался устойчивым ростом интереса 

к страхованию со стороны потенциальных клиентов, в первую очередь физических лиц… Россияне начали 

http://www.prime-tass.ru/
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понимать, что страхование является надежным механизмом защиты бизнеса, а также личного имущества, 

жизни и здоровья застрахованного». (Компания, N18, 2002).  

С этим утверждением согласен и президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль: 

«…нашему рынку всего 10 лет, и для такого возраста его достижения - а в прошлом году объем рынка 

составил 3% от ВВП - можно назвать более чем достойными». (Экономь, июнь, 2002г.) 

Официальные власти напротив не разделяют этого оптимизма. Михаил Касьянов: «…страхование 

является тем сектором, который обеспечивает экономический рост. Объем страхования в ВВП до сих пор 

остается низким - 1,5% в 2000г. и в 2001г. - 3% ВВП. … Потребность в рынке страхования растет, а его 

вообще нет» (РБК, 26.04.02). Следует отметить, что в развитых экономиках доля страховщиков превышает 

10%. («Независимая газета», 25.04.02). Российский страховой рынок по этому показателю находится в мире 

на 51-м месте. («Инвестиции в России». № 6, 2002г.) 

Основную функцию страхового сектора России в будущем М. Касьянов видит в том, чтобы он 

«…стал инструментом трансформации средств населения и предприятий в долгосрочные инвестиции… 

Страховая деятельность - это та сфера, которая должна гарантировать клиентам предсказуемость, 

стабильность, гарантировать свое будущее… До настоящего момента страховой рынок не использовался как 

возможный инструмент для обеспечения экономического роста». (Информационно-политический канал 

"Полит.Ру", 26.04.02) 

Возражения представителей страхового бизнеса резюмирует заявление президент ВСС А. Коваля: 

«Государство должно создавать такие условия, которые, с одной стороны, делали бы страхование выгодным 

и доступным для большинства населения, а с другой - повысили заинтересованность страховщиков в 

развитии их бизнеса. Не секрет, что от этого выигрывает само государство: во всем мире страховщики 

являются одними из крупнейших инвесторов в экономику». (Экономь, июнь, 2002г.) 

Однако при этом отмечается, что «…рынок сегодня не тот, что несколько лет назад: он вполне 

цивилизованный, действует в строгих законных рамках и за ним есть пристальный надзор со стороны 

государства в лице инспекций». Зам. генерального директора СК «Природа» Ирина Фадеева. (Экономь, 

июнь, 2002г.) 
С необходимостью совершенствовать законодательные акты применительно к страховому сектору 

согласны как представители власти, так и сами страховщики. Так Михаил Касьянов считает необходимым, 

таким образом, изменить законодательную базу и совершенствовать подзаконные акты, чтобы сектор 

страхования стал активно развиваться. Пока в нем остается много ограничений, в том числе на доступ 

иностранного капитала.(РБК, 26.04.02) 

Президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль:«Если говорить о главном 

препятствии - то это, конечно, слабая законодательная база. Сейчас готовится большое количество 

законодательных инициатив в области страхования. Прежде всего, стоит отметить Концепцию развития 

страхового бизнеса в России, которая определит политику государства в отношении страхования на 

ближайшие годы». (Экономь, июнь, 2002г.) 

Остаются не решенными проблемы налогообложения в страховании. Например, чтобы побудить 

частные лица вкладывать средства в страхование, предлагается внести в Налоговый кодекс положение об 

исключении из совокупного облагаемого дохода физических лиц средства, направленные на долгосрочное 

страхование жизни. («Компания», №5, 2002г.) 

Наиболее заметными событиями прошедшего года, по мнению большинства специалистов страхового 

рынка, стали: подготовка и принятие закона об обязательном страховании автогражданской ответственности 

и вопрос о допуске иностранных СК на российский рынок.  

Страховщики не сомневаются, что вступление в силу нового закона в автостраховании приведет к 

переделу рынка добровольного страхования автогражданской ответственности и окажет влияния на другие 

виды страхования. Относительно добровольного автострахования присутствует даже такое 

пессимистическое мнение, что "рынок добровольного страхования автогражданской ответственности после 

вступления в силу закона практически сойдет на нет". Константин Каменщиков, гендиректор ЗАО 

"Страховое дело Сибири. («Континент Сибирь» (Новосибирск), 12.04.02, электронная версия). Однако 

известно, что большинство страхователей предъявляет спрос сразу на несколько продуктов. Так по оценке 

специалиста департамента комплексного страхования "Ингосстраха" Игоря Александрова ок.70% 

клиентов покупают полный пакет услуг. («Эксперт», #10 (317), 2002). 

По различным оценкам, в Москве застраховано от 30 до 60% машин. («Эксперт», #10 (317), 2002). 

Если сравнивать с другими видами страховых услуг, то это - много, И все-таки страховщики продолжают 

считать автострахование низкорентабельным бизнесом, даже для крупных страховых компаний. 

Первые лица крупнейших страховых компаний утверждают, что обязательное страхование 

автогражданской ответственности не принесет их фирмам существенного увеличения прибылей. 

Исполнительный директор Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Владимир Голубков: 

«Первый год после вступления закона будет убыточным - выплаты намного превысят сборы». («Континент 

Сибирь» (Новосибирск), 12.04.02, электронная версия). Основная выгода для страховой компании от 

участия в этой программе нового вида обязательного страхования состоит в привлечении в страховую 
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систему граждан, пока не пользующихся услугами страховщиков и тем самым  увеличить продажи других 

продуктов личного и имущественного страхования. 

Ирина Жачкина, руководитель управления розничных продаж страховой компании "ГУТА-

Страхование": «Есть стремление страховщиков использовать автострахование в качестве инструмента для 

пакетных продаж: страховая культура клиенту прививается через понятную ему услугу страхования 

автомобилей. Для этого даже разрабатываются дисконтные программы, позволяющие сделать и другие 

продукты более привлекательными». («Финансовые Известия», 09.07.02) 

Президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль: 
«Введение обязательного страхования автогражданской ответственности, несомненно, повлияет на всех 

участников страхового рынка: и на страховщиков, и на страхователей. Люди на практике смогут убедиться в 

пользе страхования, в том, что это не еще один вид поборов, а реальный способ защиты от рисков. 

Уникальность закона в том, что в первый раз в стране вводится обязательное страхование, затрагивающее 

такое количество частных лиц, которые при этом должны платить за него из собственного кармана, в 

отличие, скажем, от обязательного мед. страхования».(Экономь, июнь, 2002г.) 

По поводу допуска иностранных СК на российский рынок в печати присутствуют самые различные 

мнения экспертов.  

Леонид Меламед, первый зам. ген. директора «РОСНО»: 

«Страхи сильно преувеличены. Так же боялись прихода иностранных банков, но они не составляют 

реальную конкуренцию Сбербанку или Альфа-банку. В России работают иностранные страховщики, но ни 

один не входит в список крупнейших страховых компаний страны». (Финансовая Россия, N21, 06.06.02) 

По данным исследования, проведенного при поддержке Финансовой Академии при Правительстве 

РФ, 36,9% опрошенных предпочитают страховаться в российской СК, 33,6% - в иностранной, для 13,9% это 

не имеет значения. («Новости о страховании», БиСер, №13, 2002г.) 

Павел Зубрилин, гендиректор страховой компании «Русский мир»: 

«Пока иностранцы не появятся в России, мы не будем готовы их встретить. Чтобы наши компании 

стали такими же мощными, надо поднять к ним требования на такую же высоту, что и на Западе. А для 

иностранцев надо предусмотреть инструменты удержания собранных средств внутри страны». (Финансовая 

Россия, N21, 06.06.02) 

Такова и позиция Правительства, которое склоняется в пользу либерализации страхового рынка: с 

одной стороны это соответствует условиям вступления в ВТО, а с другой - послужит дополнительным 

стимулом в развитии страховой отрасли. Зам. министра финансов Михаил Моторин: «…существующие 

ограничения доступа иностранных страховщиков на российский рынок, безусловно, будут постепенно 

снижаться». (Reuters news service, 26.04.02) 

Для справки: Основные ограничения, которые существуют в настоящее время на российском рынке 

для иностранных страховщиков, заключаются в том, что компании с иностранным капиталом, 

превышающим 49 процентов, не могут участвовать в обязательных видах страхования, страхования жизни и 

страхования для нужд государственного заказа. Кроме того, существуют ограничения по размеру участия 

иностранных компаний в уставном капитале. Квота участия не может превышать 15%.  

Среди сторонников скорой либерализации страхового рынка, однако, тоже нет полной 

согласованности даже в вопросе о сроках, в течение которых российским СК должны быть предоставлены 

более льготные условия работы по сравнению с иностранцами. 

Исполнительный директор Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков В. Голубков: 

«Снизить требования к допуску иностранцев можно будет года через три». Илья Михайленко, гендиректор 

группы "Ренессанс Страхование» считает, что, основываясь на опыте других стран Европы, этот срок 

должен быть увеличен до 10 лет. (ЭКО, № 6, 2002г.,) 

Александр Коваль, президент Всероссийского союза страховщиков: 

«…страховой рынок может быть открыт, но поэтапно, чтобы развивалось национальное страхование» 

(Финансовая Россия, N21, 06.06.02). По его мнению, даже если процент иностранного участия в компании 

совсем небольшой, таких страховщиков нельзя допускать, например, к обязательному страхованию или к 

страхованию жизни. (Компания, N18, 2002г.) 

Владимир Скворцов, глава страхового бизнеса группы "Альфы" «… процесс прихода иностранцев в 

любом случае займет несколько лет». («Ведомости», 25.07.02) 

Следует отметить, что и иностранные страховщики в свою очередь не стремятся наращивать в России 

свое присутствие и занимают выжидательную позицию.  

Так по итогам 2001г. доля иностранцев в совокупном страховом капитале уменьшилась с 4,3 до 4,1%. 

(Финансовая Россия, N21, 06.06.02).  

Томас Мэнсон, руководитель московского бюро проекта ТАСИС "Консультационные услуги 

российской страховой отрасли": 

«Для западных компаний страховой рынок России очень маленький, и на нем слишком много 

законодательных и административных трудностей. Сегодня в России застраховано всего 4% автомобилей. 

Примеров долгосрочного страхования жизни, по-моему, вообще нет. Поэтому западные страховщики ждут, 
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когда рынок будет больше, и не хотят пока делать больших инвестиций. К тому времени и российские 

компании станут крупнее, и конкуренция будет нормальной». (Финансовая Россия, N21, 06.06.02) 

Директор Управления международных связей ВСС Михаил Павлов: «Парадокс страховой отрасли 

заключается в том, что иностранные страховщики должны сами создать ту часть рынка, на которой они 

будут присутствовать и которой сегодня просто нет. Например, сферу страхования жизни. На данный 

момент опасения, что две-три крупные иностранные компании полностью подчинят себе рынок в целом, 

беспочвенны. На мой взгляд, присутствующие у нас крупные иностранные компании стремятся не 

подчинить себе рынок, а развить его, сотрудничая с рядом средних и, может быть, мелких российских 

фирм». (Финансовая Россия, N21, 06.06.02) 

Суммируя высказывания различных экспертов, можно сформулировать следующие аргументы за 

либерализацию страхового рынка.  

1.Приход иностранных СК будет способствовать преодолению кризиса страхового сектора экономики 

в целом.(Финансы, № 6, 2002г.) 

2.Будет осуществляться долгосрочное инвестирование в российский страховой рынок с целью 

создания новых потребительских групп в секторе добровольного страхования. (Финансы, №6, 2002).  

3.Взвешенная тарифная политика иностранных СК позволит привлечь к страхованию новые группы 

населения. 

4.Финансовая прозрачность иностранных страховых компаний и ответственность за свои финансовые 

обязательства повысит доверие населения к страхованию в целом. 

5.Появится уникальный инструмент для инвестирования накоплений населения - накопительное 

страхование жизни. (Компания, N18, 2002г.) 

Однако «…преимуществ, которые обещают сторонники открытого доступа иностранцев на 

российский страховой рынок, недостаточно, чтобы компенсировать отрицательные последствия» считает 

Борис Хаит, президент страховой компании "Спасские ворота". (Финансы, № 6, 2002г.). Такими 

последствиями могут стать: 

1.Потеря национального контроля над страховыми резервами и инвестиционными средствами, 

сформированными из взносов населения и юридических лиц. (Утренняя интернет-газета "Утро.Ру", 

12.04.02)  

2.Население России не сможет оплачивать страховые услуги мирового уровня. («Ведомости», 

25.07.02), а иностранный страховой капитал не будет последовательно учитывать интересы 

«малоденежных» и привередливых российских страхователей. (Финансы, № 6, 2002г.) 

3.Отечественные страховые компании окажутся не конкурентоспособными, поскольку не готовы 

предоставлять страховые продукты, соответствующие мировому уровню. 

4.Ценовой демпинг со стороны иностранных СК (то, что сторонники открытия рынка называют 

взвешенной тарифной политикой). 

5.Проблема кадров. «…Опыта недостаточно, люди еще недостаточно обучены» («Ведомости», 

25.07.02) 

6.Увод на международные финансовые рынки значительной доли внутренних инвестиционных 

ресурсов. (Утренняя интернет-газета "Утро.Ру", 12.04.02)  

Еще одной тенденцией 2001 года, заметно повлиявшей на деятельность страховых компаний, стало 

обострение конкуренции за частного клиента, названное экспертами основным «двигателем» развития 

страхового рынка в минувшем году. В отличие от предыдущих лет, когда конкурентная борьба велась в 

основном за корпоративного клиента. Следствием такой рыночной конкуренции среди страховщиков стали 

оптимизация и дифференциация величины тарифов по основным видам массового страхования, особенно в 

автостраховании. Растущая конкуренция также заставила искать новые или совершенствовать уже 

существующие каналы продаж, предлагать новые продукты и услуги (например, интеграция страховых и 

банковских услуг), улучшать уровень обслуживания клиентов, что в свою очередь способствует росту 

популярности массовых видов страхования. 

Подводя итоги деятельности страхового рынка в 2001г., страховщики также делают прогнозы на 

будущее. Так предполагается, что в результате реализации разработанной Концепции развития страхового 

рынка доля совокупной страховой премии по отношению к ВВП возрастет до 4%. (PRIME TASS, 25.04.02).  

Владимир Скворцов, глава страхового бизнеса группы "Альфа": 

«Перспективы российского страхового рынка понятны и видны. Я считаю, что их невозможно даже 

сравнивать с перспективами в других секторах финансового рынка, включая и брокерский бизнес». 

(«Ведомости», 25.07.02) 

Руководство ВСС полагает, что «при целенаправленной государственной поддержке и 

стимулировании развития страхования можно ожидать выхода российского страхового рынка через 8-10 лет 

на уровень, соответствующий современному уровню стран Восточной Европы". (Информационно-

политический канал "Полит.Ру", 12.04.02).  

В ближайший год на страховом рынке не предвидится кардинальных перемен. Те, кто делает ставку 

на развитие автострахования или работу с ипотекой, продолжат попытки привлечения новых клиентов. 

(«Финансовые Известия», 12.05.02) 
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Предсказывается также то, что в ближайшие три-четыре года продолжится процесс укрупнения 

компаний, слияний их с инвестиционными институтами. («Финансовые Известия», 12.05.02). 

Соответственно игроков на рынке станет формально меньше. Формально потому, что часть мелких 

компаний будут скуплены гигантами и станут их филиалами. Отечественные же гиганты продолжат 

предпродажную подготовку - рано или поздно западные конкуренты придут, бороться с ними бессмысленно 

(капитализация всех российских компаний сравнима с капитализацией одной не самой крупной 

американской). («Финансовые известия», 08.10.02) 

 

Раздел 2. Страховое поведение населения 
Основное направление развития массового страхования сегодня состоит в том, что отечественные 

страховщики всячески хотят «затащить» население в страхование, лоббируя широкомасштабное развитие 

обязательных видов страхования в нашей стране. («Русский полис», N5, 2002г.) 

Президент ВСС Александр Коваль: «…именно обязательные виды способствуют повышению 

страховой культуры, росту спроса и на добровольные». (Экономь, июнь, 2002г.) 

По мнению многих экспертов, самой успешной акцией из серии «страхование - в народ» должно 

стать вступление в силу Закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. (Экономь, 

июнь, 2002г.) 

Однако ряд специалистов придерживается прямо противоположного мнения. Высокая конкуренция 

на страховом рынке при низкой страховой культуре населения и низком неразвитом спросе на добровольное 

страхование приводит к тому, что предложение страховых услуг значительно превышает спрос на них. 

Такая диспропорция возникает, поскольку страховщики видят выход, прежде всего в расширении 

продуктового ряда и появлении новых каналов продаж (пластиковые карточки, Интернет). Причем 

расширение продуктового ряда предполагает, прежде всего, появление экзотического вида страховок, 

рассчитанных на узкую группу потребителей. («Финансовые Известия», 17.09.02). Страховщики даже 

готовы разрабатывать индивидуальные комплексные пакеты страховых услуг, удовлетворяющие запросам 

каждого конкретного клиента. 

Но динамика роста платежеспособного спроса населения на все виды продукции и услуг, включая 

страховые услуги, определяется динамикой экономического развития страны. При этом стоит учитывать, 

что потребность в страховании не относится к разряду первоочередных. 

По оценкам экспертов при сохранении основ проводимой в настоящее время экономической 

политики совокупный спрос (т.е. спрос со стороны предпринимателей и физических лиц) на реальное 

страхование будет расти в долгосрочной перспективе не более чем на 1-2% в год. Очевидно, что в этих 

условиях потенциал сложившейся к настоящему моменту модели отечественного страхового рынка, когда 

основным механизмом стимулирования спроса на добровольное страхование становится введение все новых 

видов обязательного страхования, уже полностью себя исчерпал. Даже если удастся добиться принятия 

соответствующих законов. (Финансы, №6, 2002г.). В обществе просто нет и не будет денег для оплаты 

широкого перечня видов обязательного страхования. Это путь либо очень богатых стран, либо стран с 

высокой долей участия государства в экономике. Современная Россия ни к тем, ни к другим странам не 

относится. («Русский полис», N5, 2002г.) 

Поэтому реальная перспектива страхового дела в России – за приоритетным развитием страхования в 

добровольной форме «…путем вовлечения в процессы потребления реальных страховых услуг новых групп 

потенциальных страхователей и признанием ограниченности пути принудительного формирования спроса 

через обязательное страхование». (Финансы, №6, 2002г.) 

При формировании механизмов стимулирования спроса на добровольное страхование следует также 

исходить из того, что потенциальные российские страхователи – это потребители с ограниченной 

платежеспособностью, которые очень привередливы и работа с которыми отличается повышенной 

трудоемкостью, а значит, является более дорогостоящей и менее эффективной для страховщика. (Финансы, 

№6, 2002г.) 

Доля потенциальных потребителей страховых услуг по оценкам экспертов составляет 10-15%. 

Зам.генерального директора компании "Росгосстрах" Павел Логинов. 

«Пока у нас в стране не так много людей, готовых думать на 5-10 лет вперед. Но если в 90-е годы 

больше чем на 2 месяца вперед никто даже не пытался заглянуть, то теперь ситуация изменилась. По нашим 

оценкам, около 10% населения России уже задумываются о том, что их ждет через 10 лет». («Финансовые 

известия», 30.05.02) 

В ноябре 2001 года в рамках Омнибуса - всероссийского опроса населения, организованного 

Институтом маркетинговых исследований ГФК-Русь в рамках международного проекта "Мониторинг 

страхования" было проведено исследование, блок вопросов в котором был, в частности, посвящен проблеме 

пользования услугами страховых компаний. («Русский полис», N7, 2002г.) 

На вопрос о пользовании страховыми услугами в прошлом 48% ответили, что не пользовались 

страховыми услугами, а 13% затруднились ответить. Причем среди людей старшего поколения (65 и 

старше) процент не пользовавшихся страховыми услугами существенно ниже - 35%, что подтверждает 
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статистику советского периода, когда более 2/3 населения страны было охвачено страховыми услугами. На 

вопрос, пользуются ли они страховыми услугами сейчас, 74% ответили, что не пользуются услугами 

никакой страховой компании, а 8% затруднились ответить на этот вопрос. Из оставшихся 18 примерно 10% 

приходится на "Росгосстрах", а 8% - на все остальные компании, вместе взятые. Т.е. в настоящее время 

ситуация по сравнению с Советским Союзом перевернулась и даже ухудшилась. Примерно три четверти 

населения не пользуются страховыми услугами. 

На вопрос, намерены ли опрошенные пользоваться страховыми услугами в будущем, 50% ответили 

"нет", а 34% затруднились ответить. Итого, только 16% от сегодняшних пользователей заявили о своем 

намерении пользоваться страховыми услугами в будущем.  

По данным исследования, проведенного при поддержке Финансовой Академии при Правительстве 

РФ, 66,5% среди опрошенных клиентов различных страховых компаний и будут страховаться и дальше, 4% 

- не будут продлевать договора. («Новости о страховании», БиСер, №13, 2002г.)  

Безусловно, кроме платежеспособности потенциального страхователя спрос на страховые продукты 

зависит и от таких категорий как доверие клиента страховой компании, известность страховой компании, 

мотивы, заставляющие человека принять решение о приобретении страховой защиты для себя и своих 

близких. 

Все специалисты страхового рынка, анализируя факторы, препятствующие успешному развитию 

страхования в России, единогласно прежде всего называют недоверие населения к деятельности страховых 

компаний. Страховщики сознают, что доверие – это дорогой товар. «…удержание уже существующих 

клиентов по оценкам западных специалистов, обходится в 7 раз дешевле, чем привлечение новых. При 

перезаключении страхового договора прибыль компании увеличивается в 1,5-2 раза». (Публикации о 

страховании в июле 2002 года, http://www.insur.ru) 

В ходе уже упоминаемого выше исследования ГФК-Русь ряд вопросов был также посвящен проблеме 

доверия населения страховым компаниям. («Русский полис», N7, 2002г.) 

Так на вопрос "Порекомендовали бы вы эту страховую компанию своим друзьям, родственникам или 

знакомым? (далее по очереди перечисляются названия страховых компаний)". 34% ответили, что не 

порекомендовали бы ни одну из компаний, 53% затруднились ответить. И только 13% готовы 

порекомендовать ту или иную компанию близким людям. Причем этот процент незначительно изменяется в 

зависимости от пола, возраста, социального статуса, образования и прочих социодемографических 

характеристик респондентов. То есть недоверие носит тотальный характер. 

Данное утверждение хорошо коррелирует с тем, что 71% опрошенных лично не намерены начинать 

никаких взаимоотношений со страховыми компаниями. 

По разным оценкам, рынок страховых услуг в России оценивается в 6-10 млрд. долл. А по другим 

оценкам, на руках у населения находится от 40 до 80 млрд. долл. В любом случае разница велика. И немалая 

часть этих денег выполняет именно роль "страховки", это деньги на "черный день". Любопытны в этом 

плане данные всероссийского опроса, проведенного в начале 1999 года Исследовательской группой 

ЦИРКОН (с полными данными исследования можно ознакомиться в докладе, размещенном по адресу: 

http://www.zircon.ru/russian/publication/2/010324.zip). 

Эти причины можно разделить на 2 группы - собственно защитные страховые функции, и 

инвестиционные. Впрочем, проблема недоверия населения к страховым компаниям актуальна не только в 

странах с развивающимися страховыми рынками, но и в тех странах, где, казалось бы, страховая отрасль 

уже давно зарекомендовала себя как стабильная и надежная. 

Результаты опроса, проведенного чикагским рекламным агентством Golin/Harris International, также 

свидетельствуют о низкой степени доверия к страховщикам: по мнению большинства респондентов, 

страховым компаниям доверять нельзя. Более того, потребители считают страховую отрасль одной из самых 

ненадежных, в отличие от  банков и финансовых компаний.  

Среди факторов, влияющих на степень доверия к страхованию, американские потребители называли 

следующие: страховщики используют сомнительные методы ведения бизнеса, схема работы клиента со 

страховой компанией часто довольно запутанная, трудная для понимания. Кроме того, респонденты 

ссылались на то, что множество страховых компаний после заключения договора начинают действовать в 

основном в своих интересах. («Русский полис», N7, 2002г.) 

В свою очередь в Концепции развития страхования в РФ в перечне факторов, препятствующих 

развитию страхового рынка указывается на «…отсутствие действенных механизмов защиты прав 

страхователей и застрахованных; отсутствие достаточной прозрачности состояния и деятельности 

страховщиков, низкая требовательность к внутреннему контролю и аудиту страховых организаций» 

Но по мнению представителя американской Ассоциации независимых страховщиков Джо Аннотти, в 

подобных социологических исследованиях страховая отрасль вряд ли когда-нибудь получит наивысшую 

оценку. И это объясняется скорее психологией населения: страхователь, купивший полис, в глубине души 

все же надеется на то, что ему никогда не придется обращаться в страховую компанию за возмещением. А 

когда приходится требовать от страховщика выплатить возмещение, это означает, что страхователь 

потерпел какие-то убытки. Таким образом, обращение в страховую компанию в любом случае связано с 

неприятными для клиента событиями. («Русский полис», N7, 2002г.) 

http://www.zircon.ru/russian/publication/2/010324.zip
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Специалисты «Ингосстрах»а видят решени проблемы недоверия населения в создании эффективного 

брэнда, который позволит даже неопытному потребителю сделать выбор в пользу достойной 

профессиональной компании. (Особенности применения технологий брендинга для продвижения страховых 

услуг на российском рынке. http://www.sostav.ru/) 

По их мнению без специальных профессиональных навыков потребителю очень сложно сделать 

заключение о качестве финансовых услуг. Ответственное поведение лидеров рынка, позволит сохранить и 

расширить доверие потребителей, развить у них навыки выбора и приобретения качественных услуг. Этот 

путь занимает более длительное время. В общественном сознании должны произойти изменения огромного 

масштаба: от всеобщего подозрения, к осторожному использованию и далее к подтвержденному опытом 

доверию в отношении избранных компаний, из которых формируются национальные бренды. В ходе этого 

процесса постепенно растет репутация всей отрасли, расширяется потребление услуг. В итоге появляется 

большое число опытных потребителей, способных детально разбираться в качестве страховой услуги, что 

обеспечивает ускоренное развитие лучших компаний. 

Уже упомянутое выше исследование, проведенное ГФК-Русь, содержало также и вопросы, связанные 

с проблемой доверия населения страховым компаниям. («Русский полис», N7, 2002г.) 

Так на вопрос о спонтанном (без подсказки) знании человека о предмете дальнейшего разговора 

"Назовите страховые компании, которые вы знаете? " половина опрошенных (51 +2%) не смогла назвать ни 

одной страховой компании. 

Знание (точнее, незнание) страховых компаний (СК) не зависит от пола, но меняется с возрастом. 

Максимальная доля (55%) знающих хотя бы одну компанию среди опрошенных - в возрасте 40 - 49 лет. 

Молодежь и пожилые реже могут вспомнить какую-либо СК, особенно молодежь в возрасте 16 - 19 лет - 

только 35%. Но среди вспомнивших СК молодые в возрасте 16-29 лет в среднем называли больше компаний 

(1, 65), чем люди старше 65 лет (в среднем 1, 2 компании). Фактор дохода также влияет на спонтанное 

знание - 57% людей со среднедушевым месячным доходом более 4000 рублей смогли вспомнить хотя бы 

одну СК против 43% с доходом менее 500 рублей в месяц. Кроме того, более обеспеченные в среднем 

называют больше СК - 1, 94 против 1, 3 при доходах до 1000 рублей. Образование играет ту же роль, что и 

доход, - чем выше уровень образования, тем лучше люди знают СК. 

Второй вопрос был также о знании страховых компаний, но уже с подсказкой. Опрашиваемому 

предъявлялся список компаний, и он называл те из них, которые он знает. Здесь доля тех, кто не смог 

назвать ни одной компании, уменьшилась до 25+2%. Но даже с подсказкой четверть взрослого населения 

страны не смогла назвать ни одной страховой компании. 

Здесь наблюдаются те же самые закономерности, что и при вопросе о спонтанном знании СК. Также 

наиболее осведомленной частью опрошенных являются люди среднего возраста, с более высоким доходом и 

уровнем образования. 

Далее задавался вопрос о знании рекламы. Затруднились ответить на этот вопрос более половины 

опрошенных (59+2%). Наилучшее положение в возрастной группе 20 - 29 лет, но даже здесь только 

половина респондентов смогла вспомнить рекламу какой-либо СК. С возрастом доля знающих рекламу 

падает и среди пожилых составляет уже только четверть. Среди людей со среднедушевыми доходами более 

4000 рублей не вспомнили рекламу 45% опрошенных. («Русский полис», N7, 2002г.) 

Мотивы, побуждающие людей застраховать свою жизнь или жизнь своих близких, свое имущество 

или, наоборот, удерживающие их от этого шага, специалистами страхового рынка подробно в СМИ не 

обсуждается. Несколько примеров, приводимых ниже, позволяют проиллюстрировать насколько различна 

природа мотивов, заставляющих принять людей то или иное решение в отношение страхования: от 

глубинной потребности защиты собственной жизни до стремления извлечь финансовую выгоду в любой 

самой невыгодной ситуации. 

«Если человек не привык или из суеверных предпосылок не станет страховать свою жизнь, он может 

сделать это из страха за будущее своих близких. Страхи эти имеют в последнее время тенденцию к росту - 

за последнее десятилетие смертность среди тридцатилетних резко увеличилась». («Финансовые известия», 

30.05.02) 

Исполнительный директор Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков В. Голубков: 

«Люди старшего поколения действуют по привычке: традиционно они страховали свое имущество у 

«государственного» страховщика, туда и сегодня обращаются». (ЭКО. № 6, 2002 г.) 

 «На Западе любовь к ближнему не является двигателем страхования жизни. Главное - жизненная 

необходимость. Вы просто-напросто не получите долгосрочный кредит ни в одном банке, если ваша жизнь 

не будет застрахована в пользу банка». («Эксперт», #10 (221) от 13 марта 2000г.) 

«В США страхование есть чуть ли ни любимая игра и населения и бизнеса, часто способ поправить 

финансовое положение. Ибо в целях развития рынка страхования кампании страхуют бог знает от чего и, 

что самое удивительное, часто выплачивают по страховым случаям». (СМИ.Ру, 27.04.02)  

Тема о том, как потребители принимают решение о пользовании услугами той или иной страховой 

компании также практически не обсуждается в открытой печати по очевидной причине своей огромной 

практической значимости для страховщиков. 

http://www.sostav.ru/
http://www.expert.ru/
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Специалисты «Ингосстрах»а указывают на 2 момента, безусловно оказывающих влияние на решение 

потенциального страхователя – это выплаты при наступлении страхового случая. А также опыт пользования 

страховыми услугами, часто базирующийся именно на факте выплат или невыплат страхового возмещения, 

и реализующийся как правило, в форме устных рекомендаций. 

В российских условиях устные рекомендации имеют большее значение в ходе принятия решения об 

использовании финансовых услуг и, в частности, услуг страхования. Поскольку для нашего менталитета 

пока менее характерен западный индивидуализм, в России доминирует общественный тип сознания, люди 

более склонны формировать свои установки с оглядкой на ближайший круг общения. (Особенности 

применения технологий брендинга для продвижения страховых услуг на российском рынке. 

http://www.sostav.ru/). Так по данным исследования, проведенного при поддержке Финансовой Академии 

при Правительстве РФ, 49% самостоятельно приняли решение застраховаться, 31% - под влиянием друзей и 

родственников, 13% - под влиянием страхового агента. («Новости о страховании», БиСер, №13, 2002г.) 

В конечном итоге потребители оценивают качество услуг страховщика по его выплатам. А выплата в 

течение срока страхования случается далеко не с каждым. К тому же известно, что неудовлетворенный 

потребитель становится гораздо более активным источником мнения, чем удовлетворенный. Трудности 

добавляет скрытый характер потребности в страховании (реально существуя, она не всеми осознается), а 

также скрытый характер использования страховой защиты - потребитель редко демонстрирует окружающим 

факт страхования. (Особенности применения технологий брендинга для продвижения страховых услуг на 

российском рынке. http://www.sostav.ru/). 

Раздел 3. Итоги развития отдельных видов страхования в 2001г. в оценках экспертов 
3.1 Автострахование 

Рынок автострахования постепенно растет - если не произойдет никаких экономических коллизий, он 

будет и дальше медленно, но стабильно развиваться. И основной вопрос, который чаще всего затрагивают 

все специалисты этого сегмента страхового рынка, не считая конечно вопрос о введении закона об 

обязательном страховании автогражданской ответственности, – это вопрос тарифов. Мнения специалистов 

по поводу того, что будет происходить с тарифами по страхованию автотранспорта до конца 2002г. 

разнятся. Большинство полагает, что, по крайней мере, до конца этого года тарифные ставки будут расти. 

По наиболее пессимистичным прогнозам - увеличение ставок возможно еще на 20-25%. Некоторые же 

страховщики полагают, что тарифы уже достигли своего максимума и надо искать другие пути повышения 

рентабельности этого вида страхования. («Эксперт», #10 (317), 2002) 

Ирина Жачкина, руководитель управления розничных продаж страховой компании "ГУТА-

Страхование": «Тарифы на автострахование корректируются гораздо чаще, чем на остальные виды 

страхования, - авторынок мобилен, на нем очень жесткая конкуренция». («Финансовые Известия», 09.07.02) 

Генеральный директор СК «Русские Страховые Традиции» Иван Давыдов: 
«Общая тенденция, наблюдаемая в настоящее время на российском страховом рынке, - это 

повышение реальных тарифов, прежде всего в автостраховании. Не секрет, что страховые компании 

тщательно «маскируют» эту тенденцию, используя в рекламе некие базовые тарифы.» (Экономь, июнь, 

2002г.) 

Начальник управления имущественного страхования СК «Интеррос-Согласие» Сергей Фролов: 

«Тарифы на автострахование продолжат расти, это связано в первую очередь с низкой рентабельностью 

этого бизнеса. Так, для нашей компании убыточность на сегодняшний день составляет 60-70%, т.е. именно 

столько составляют выплаты в процентном отношении к взносам. В то же время мы в ближайшем будущем 

не планируем поднимать тарифы, компенсируя невысокую доходность страховых продуктов в этой сфере 

ростом числа клиентов». (Экономь, июнь, 2002г.) 

Точнее, правда, говорить не о простом росте тарифов, а об их диверсификации. Так, специалисты 

"Ренессанс-Страхования" при определении ставок по страхованию автогражданской ответственности теперь 

учитывают не только водительский стаж страхователя, но и его возраст: как показывает практика, 

аварийность у молодых водителей значительно выше. Аналогичные предложения есть и у РОСНО. Такие 

нововведения говорят о том, что российский рынок автострахования неуклонно движется к международным 

стандартам. (Версия (Совершенно Секретно), N017, 29.04.02) 

Среди страховщиков нет единого мнения и по поводу того, как повлияет на тарифы вступление в 

силу закона "Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств". 

Одни эксперты полагают, что ставки по страхованию автомобилей уменьшатся, поскольку часть 

риска будет покрываться полисом обязательного страхования. Другие эксперты считают, что принятие 

закона не повлияет на уровень цен по имущественному страхованию автомобилей. В этом случае 

рассуждают так: если тарифы по страхованию автогражданской ответственности будут сильно занижены, то 

этот вид станет убыточным и страховщики попытаются компенсировать эти убытки за счет других видов. 

Второй вариант развития событий - на первых порах реализация закона будет приносить 

страховщикам убытки - вполне реален, именно об этом свидетельствует опыт стран Восточной Европы и 

некоторых государств СНГ, где подобные документы были приняты еще в конце 90-х годов. Желание же 

компенсировать потери может привести к очередному росту тарифов. Чтобы избежать предполагаемого в 

http://www.sostav.ru/
http://www.sostav.ru/
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связи с введением такого закона оттока клиентов из сферы добровольного страхования, некоторые 

компании готовы бесплатно выдавать полисы обязательного страхования ответственности тем, кто 

застрахован по добровольной программе. О своем намерении поступить именно так уже объявила "РЕСО-

Гарантия". 

Единственное, в чем страховщики единодушны - объем поступлений по страхованию каско 

автомобилей и по автогражданской ответственности будет расти и впредь. И практически все считают, что 

взносы по автострахованию будут по-прежнему расти на 50-70% в год. При этом появление новых крупных 

игроков на рынке автострахования маловероятно, а прирост премии будет обеспечиваться в основном за 

счет тех, кто покупает новые машины. («Эксперт», #10 (317) от 11 марта 2002) 

3.2 Долгосрочное страхование жизни 

Долгосрочное накопительное страхование жизни, являющееся одним из важнейших элементов 

системы социальной защиты населения и огромным инвестиционным ресурсом для экономики в развитых 

странах, пока не получило должно развития в России. Так доля страхования жизни в портфеле ведущих 

немецких и иностранных страховщиков, работающих на рынке Германии, составляет более 60 - 70%. 

(«Русский полис», N5, 2002г.). Во Франции 80% инвестиций страховых компаний в экономику приходится 

на резервы по долгосрочному страхованию жизни. (Атлас Страхования, www.strahovka.net). В то время как в 

Концепции развития страхования в РФ приводится цифра - 50,5%. Это доля страховые платежей по 

страхованию жизни в 2001г., причем с учетом поступлений по псевдостраховым операциям для 

оптимизации налоговых затрат.  

Хотя финансовые резервы у населения и инфраструктурные (для организации эффективной сети 

продаж) - у страховых компаний, несомненно, имеются. Валютные сбережения населения в России по 

оценкам экспертов составляют примерно в 50-60 млрд.$. (Новые известия, 07.08.02; Компания, N18, 2002г.) 

Зам. генерального директора компании "Росгосстрах" Павел Логинов: «Текущая емкость рынка 

долгосрочного страхования жизни без поступлений по псевдостраховым операциям составляет сумму в 

пределах $30-35 млн. сбора страховых премий в год. …за ближайшие 5 лет емкость этого рынка может 

вырасти почти в 5 раз». (Финансовые известия, 30.05.02). 

В прессе присутствуют и более оптимистичные прогнозы. По состоянию на начало 2000 года объём 

рублевых сбережений населения России составлял 478 млрд. рублей. Приняв за ориентир долю 

долгосрочного страхования жизни в совокупных накоплениях граждан во Франции – 20%, получим. Что 

достижимый объём взносов по долгосрочному страхованию жизни за счёт рублевых сбережений населения 

может составить 95млрд. рублей или ок.3млрд.$.(Атлас Страхования, www.strahovka.net).  

Анализируя возможности и перспективы развития рынка страхования жизни, эксперты 

рассматривают ряд причин, способствующих или наоборот препятствующих такому развитию. 

Среди причин, тормозящих развитие такого привлекательного сегмента страхового рынка, указывают 

- Недоверие граждан к долгосрочным инвестициям вообще, и в страхование в частности. 

- Недостаток надежных инвестиционных инструментов, пригодных для размещения резервов по 

страхованию жизни. 

- Отсутствие либерального налогового законодательства. В большинстве стран действует льготное 

налогообложение не только на страховые выплаты, но и на страховые взносы - страховые взносы 

уменьшают налогооблагаемую базу. («Финансовые известия», 30.05.02). 

- Недостаток квалифицированных кадров страховщиков. Системы продаж российских страховых 

организаций, агентская и филиальная сеть, до настоящего момента недостаточно приспособлены к 

серийной реализации населению такого страхового продукта, как полисы ДСЖ. («Финансовые 

известия», 30.05.02). 

Способствует же развития страхования жизни 

- Вступление России в ВТО и приход на местный рынок иностранных страховщиков. Возможно, что 

внушительные финансовые ресурсы западных страховщиков совместно с широкой пропагандой 

страхования жизни вернут к нему доверие населения. (Компания, N18, 2002г.). О возражениях 

страховщиков против открытия рынка для иностранных страховых компаний уже говорилось выше. 

- Создание «бинарных страховых холдингов» и запрет совмещать в одной компании страхование 

жизни или пенсионное страхование и страхование имущества, предложенное в Концепции развития 

страхования в РФ. Поскольку страхование жизни воспринимается как более долгосрочное, 

требующее значительно большего доверия населения к страховщикам, предполагается и более 

жесткий надзор по отношению к страховым организация, работающим в этом секторе страхования. 

Поскольку многие компании сегодня совмещают два вида страхования, им, вероятно, придется 

делиться на две дочерние компании. («Финансовая Россия», N13, 11.04.02) Однако по мнению 

президента Промышленно-страховой компании Бориса Пастухова, разделение на "жизнь" и 

"нежизнь" целесообразно только через 5-7 лет. Сегодня это может «окончательно удушить" 

страховой рынок, поскольку уменьшаются собственные средства каждой из вновь созданных 

компаний». (http://www.user.cityline.ru/~kozlitin/files.htm, июль 2001г.). 

http://www.strahovka.net/
http://www.strahovka.net/
http://www.user.cityline.ru/~kozlitin/files.htm
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- Развитие потребительского кредита, особенно кредитов на приобретение жилья. Как правило, 

кредиты на покупку жилья без страхования жизни заемщика не выдаются, поэтому можно ожидать, 

что с развитием ипотеки этот вариант страхования получит широкое развитие. («Финансовые 

известия». 30.05.02) 

- Грамотная популяризация долгосрочного страхования жизни как выгодного инвестиционного 

инструмента. 

Конкуренция страховых компаний с банками за сбережения населения, особенно в секторе 

долгосрочного страхования жизни является важной проблемой для страховщиков. Страховые компании в 

силу более широких возможностей и специфики ведения бизнеса способны предложить своим клиентам 

исключительно выгодные и надежные условия для инвестирования их денежных средств. Это 

гарантированный и при этом более высокий (по сравнению с банковским) процент прибыли, обязательное 

перестрахование заключаемых договоров в известных европейских перестраховочных обществах, более 

гибкая инвестиционная стратегия, абсолютная ликвидность вкладов (возможность свободного и быстрого 

изъятия клиентом вложенных средств), беспрепятственная передача накоплений наследникам, а также 

страховая защита самого клиента по рискам "смерть", "инвалидность", "травма" и так далее. («Новые 

известия», 07.08.02) 

 Начальник отдела накопительного страхования жизни СЗРЦ "РЕСО-Гарантия" Татьяна 

Амбросова: «Помимо размещения и накопления средств, компания обеспечивает клиенту страховую 

защиту на весь срок действия договора». («Деловая Панорама» (Санкт-Петербург), N029, 05.08.02). 

Однако по сравнению с банками российские страховые организации сталкиваются с серьезными 

ограничениями по направлениям размещения средств. Это, например, ограничение возможности по 

конвертации рубля в валюту при размещении страховых резервов. («Финансовые известия», 30.05.02).  

3.3 Страхование от несчастных случаев 

Особенности страхования от несчастного случая в России.  

(http://www.insur.ru. Обзор рынка страхования от несчастных случаев. Май 2002г.) 

1. Преобладание коллективного страхования над индивидуальным.  

«По данным опроса среди СК их маркетинговая политика ориентирована прежде всего, на 

страхование коллективов, и также именно в секторе страхования по коллективным, а не индивидуальным 

договорам наблюдался рост числа договоров. Но страховщики несколько недооценивают маркетинговый 

потенциал выдачи именных полисов, так как клиента, уже имеющего на руках полис по страхованию от 

несчастного случая, легче затем привлечь, например, к страхованию автомобиля, квартиры или дачи».  

2. Краткосрочное страхование на срок до 1 года.  

«…наибольшим спросом пользуются более краткосрочные программы страхования, т.к. при постоянном 

изменении экономической ситуации доверить свои деньги страховой компании на несколько десятков лет 

отважится не каждый. Таким образом, страхование от несчастных случаев более распространено и 

популярно, чем долгосрочное страхование жизни, поскольку в среднем срок страхования здесь год, да и 

оперирует оно со взносами на порядок меньшими, чем при долгосрочном страховании». 

3. Выплаты страховых возмещении в денежной форме, а не в виде лечения. 

4. Появление новых продуктов – страхование всей семьи, страхование от травм при активном отдыхе, 

страхование на срок - 1 день. 

«Сегодня путешественники будут стремиться к более захватывающему, но и более рискованному отдыху, 

считают аналитики Lloyd's of London. Например, в компании ПСК есть программы, разработанные 

специально для спортсменов-любителей. Страхование на 1 день может быть востребовано, например, у 

спортсменов при проведении определенных соревнований». 

5. Страхователь сам устанавливает страховую сумму. 

3.4 Имущественное страхование 

Рынок страхования имущества в России остается все еще довольно узким. По словам начальника 

управления страхования имущества и ответственности «Группы Ренессанс Страхование» Юрия Полякова, 

например, в Москве на данный момент реальным страхованием имущества охвачено всего 10–15% 

собственников жилья. («Газета», 25.03.02) 

Кроме того, люди пытаются сэкономить на взносах и страхуют дома либо не полностью, либо по 

заниженной стоимости покупки. В среднем при наступлении страхового случае выплаты составляют 

порядка 10% от реальной стоимости пострадавшего имущества. 

Однако все эксперты отмечают хоть и не значительный прирост объемов сборов в этом секторе 

страхования. 

Начальник управления имущественного страхования СК «Интеррос-Согласие» Сергей Фролов: 

«Основной тенденцией стал рост числа клиентов - частных лиц, страхующих квартиры». (Экономь, июнь, 

2002г.). Светлана Сотникова, заместитель директора московского регионального департамента 

страхования СК «РОСНО»: «Мы отмечаем небольшой рост в сегменте страхования квартир и 
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ответственности квартиросъемщиков. Очевидно, это сезонный спрос. К осени ожидаем роста активности в 

страховании дачных строений». («Финансовые известия», 09.07.02) 
Игорь Шестов, руководитель Центра продаж физическим лицам Страхового дома ВСК: «К 

сожалению, у россиянина пока нет чувства собственника. Это сказывается на рынке страхования 

недвижимого имущества, который развивается достаточно умеренными темпами. Но появляется все 

большее число людей, осознающих последствия возможных рисков и необходимость страховой защиты 

своей собственности. Поэтому можно прогнозировать не только увеличение интереса к страхованию 

недвижимого имущества физических лиц, но и через некоторое время достижение объемов рынка по этому 

виду страхования уровня рынка автострахования». («Финансовые известия», 09.07.02). 

По данным исследования, проведенного при поддержке Финансовой Академии при Правительстве 

РФ страхование имущества один из наиболее интересующих население видов страхования. Его выбрали 

20% опрошенных. («Новости о страховании», №13, 2002г. БиСер) 

3.5 Добровольное медицинское страхование (ДМС) 

Добровольное медицинское страхование – сектор страхования, растущий пока не очень быстро. 

Услугами ДМС сейчас пользуются всего лишь 2% населения страны, и большая часть клиентов 

застрахована за счет средств организаций и предприятий. Дальнейшее расширение сферы применения ДМС 

и его объемов состоит во включении этого вида страхования как важного составляющего элемента 

«социального пакета», предоставляемого организациями своим сотрудникам. Поскольку российское 

общество крайне неоднородно по своему составу и у значительной его части низкий уровень дохода, то по 

востребованности преобладает ОМС. Поэтому-то и представляется весьма перспективным развитие 

медицинского страхования посредством сочетания ДМС и ОМС. («Эксперт», #38 (345), 2002). Однако по 

данным исследования, проведенного при поддержке Финансовой Академии при Правительстве РФ наиболее 

интересующий население вид страхования указали ДМС – 23% опрошенных. («Новости о страховании», 

БиСер, №13, 2002г.) 

 

Раздел 4. Заключение 
Анализируя высказывания в прессе ряда экспертов и принимая во внимание проблемы страхового 

рынка, сформулированные в недавно принятой Концепции развития страхования в РФ, можно составить 

следующий перечень факторов, препятствующих, и, наоборот, способствующих развитию современного 

рынка массового добровольного страхования. 

Факторы, негативно влияющие на развитие рынка страхования 

1. Объективная неуверенность населения в долгосрочной стабильности экономики, «…отсутствие 

действенных механизмов защиты прав страхователей и застрахованных; отсутствие 

достаточной прозрачности состояния и деятельности страховщиков, оценки (рейтингов) их 

деятельности; низкая требовательность к внутреннему контролю и аудиту страховых 

организаций» (Концепция развития страхования в РФ) и как следствие - недоверие населения 

к страхованию как финансовому институту. 

2. Отсутствие платежеспособного спроса. Число людей, у которых деньги и имущество есть и 

которым надо обезопасить себя от риска потерять нажитое пока невелико в масштабах страны.  

Если японец в среднем тратит на страхование 4500 долларов в год, американец - 2000, то        

россиянин - всего 55 долларов (Экономь, июнь, 2002г.) 

3. Недостаточная работа самих СК по популяризации страховых услуг среди населения.  

4. Долгосрочные накопительные виды страхования: жизни и дополнительной пенсии, во всем 

мире составляющие основную долю страховых платежей мало освоены страховыми 

компаниями.  

5. «…низкая капиталоемкость страховых организаций; недостаточное развитие современных 

технологий продвижения и предоставления страховых услуг». (Концепция развития 

страхования в РФ) 

6. «…отсутствие широкого спектра аналитических данных по статистике в сфере страховых 

операций». (Концепция развития страхования в РФ) 

7. Не проработанная законодательная база в области страхования. «…отсутствие системы 

законодательных актов, составляющих основы регулирования страхового дела, включая 

требования к договору страхования, осуществлению обязательного страхования» (Концепция 

развития страхования в РФ) 

8.  «…несовершенство направлений размещения страховыми организациями формируемых ими 

страховых резервов (активов); несовершенство принципов налогообложения страховых 

операций; несовершенство правового и финансового обеспечения государственного страхового 

надзора». (Концепция развития страхования в РФ) 

Факторы, позитивно влияющие на развитие рынка страхования 
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1. Улучшение общей экономической ситуации в стране 

2. Усиление внимания государства к проблемам страхового сектора не только в направлении 

контроля, но и в направлении стимулирования развития, нормативно-правого регулирования 

рынка (Концепция развития страхования в России). 

3. Рост страховой культура, как результат роста благосостояния населения и осознания 

потребности в защите своей жизни и имущества. (Компания, N18, 2002) 
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