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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

СТРАХОВОЙ РЫНОК: 
ОЖИДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рыночные механизмы регулирования страховой отрасли гораздо более 
эффективны, чем административные меры, которые часто чреваты 
коррупцией и не всегда дают лучший результат. В этом случае будет 
реализован огромный потенциал развития страхового рынка, считает 
председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Современные страховые технологии: 
Почему в России и на Западе так по-раз-
ному относятся к страхованию?

Анатолий Аксаков: Рыночные отноше-
ния в России, в том числе в финансовой 
сфере, имеют небольшую историю — все-
го 30 лет. Дореволюционная традиция 

была прервана, и фактически развивать 
страхование как конкурентную предпри-
нимательскую деятельность пришлось с 
нуля. То, что в Европе развивалось веками 
и поступательно, у нас имеет небольшую 
историю, с чем и связаны основные про-
блемы в этой сфере. 
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Анатолий Аксаков
Председатель комитета Госдумы  

по финансовому рынку

ССТ: Однако банковский бизнес за те 
же годы достаточно хорошо развился. 
Почему же отстает страховой?

А. А.: Страховой рынок в России тоже 
уже давно сформировался, и не вполне 
корректно считать его «младшим братом» 
страховых рынков других стран. Напри-
мер, общий объем страховых премий по 
моторным видам страхования в России 
составляет 6,8 млрд долларов, то есть 
находится на одном уровне с Францией 
(6,4 млрд долларов) и Германией (7,4 млрд 
долларов). Конечно, недостатки и недора-
ботки еще есть, но с этим нужно плано-
мерно работать. Кроме того, должны быть 
экономические стимулы и определенная 
государственная поддержка, в том числе 
через введение обязательных и вмененных 
видов страхования.

В Европе уже в конце 17 века появляются 
страховщики в форме акционерных 
обществ, и с той поры страховые 
взаимоотношения развиваются 
поступательно, без потрясений и 
катаклизмов. К концу 18 века в Западной 
Европе насчитывалось около 100 видов 
имущественного и личного страхования.

В СССР существовала государственная 
монополия в сфере страхования: все 
операции по страхованию осуществляла 
государственная союзно-республиканская 
организация — Госстрах СССР. Страхование 
рисков, связанных с внешней торговлей 
и другими внешнеэкономическими 
операциями, осуществлял Ингосстрах.

27 ноября 1992 года был принят Закон 
РФ «О страховании», с тех пор рынок 
развивается по классической модели 
коммерческого страхования, допуская 
возможность работы некоммерческих 
страховых организаций.

С 1999 по 2019 год общий объем 
страховых сборов вырос с 77 млрд до  
1,5 трлн рублей, т. е. практически в 20 раз.
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ССТ: Введение ОСАГО послужило тем 
самым стимулом сегмента моторного 
страхования. Не менее значимым для 
каждого россиянина является обяза-
тельное медицинское страхование. Меж-
ду тем, сейчас готовится реформа ОМС, 
в результате которой страховщики могут 
потерять часть большого рынка. 

А. А.: Да, подготовка к реформе активно 
ведется. Комитет по финансовому рынку 
счел внесенные предложения, снижающие 
роль страховых медицинских организа-
ций в системе ОМС, недостаточно обо-
снованными и требующими обсуждения с 
экспертным сообществом.

30 октября Комитет ГД по охране здоро-
вья провел широкое обсуждение законо-
проекта с участием депутатов, министра 
здравоохранения, руководителя ФФОМС, 
врачей, представителей страхового сооб-
щества и некоммерческих организаций 
пациентов. По результатам состоявшейся 
дискуссии и внесенных поправок, будет 
подготовлен текст законопроекта ко вто-
рому чтению. До этого момента говорить 
о том, какой текст выйдет из Госдумы, 
преждевременно. Я думаю, что будет най-
ден компромисс.

Мне представляется разумным ограничить 
расходы на ведение дела в пределах 1 %.

Я также считаю, что Федеральный фонд 
ОМС должен сконцентрироваться на са-
мых финансовоемких видах медицинской 
помощи. Все остальное должно остаться 
за страховыми компаниями, в которых 
уже накоплен большой опыт, создана ин-
фраструктура страховых представителей, 
наработаны компетенции. Разрушать это 
и строить новую систему, на мой взгляд, 
неправильно. Конечно, ее нужно совер-
шенствовать. 

ССТ: В связи со сложной обстановкой 
этого года страховщики просили про-
длить им сроки для увеличения устав-
ных капиталов. Вы поддерживаете эту 
позицию?

А. А.: В нашем Комитете сейчас готовит-
ся ко второму чтению законопроект об 
обеспечительных мерах по сохранению 
имущества субъекта страхового дела в 
целях исполнения его обязательств. В 
него я внес поправку, предлагающую 
сдвинуть на год — до 2022 и 2023 года 
соответственно — срок второго и третье-
го этапов увеличения уставных капиталов 
страховых организаций. Министерство 
финансов и Банк России данную поправку 
поддерживают.

В конце сентября 2020 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1027750-7  
«О внесении изменений в ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 
Предлагается: 

•  включить Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в число 
участников ОМС;

•  возложить на ФФОМС осуществляемые в настоящее время страховыми медицинскими 
организациями полномочия в части организации оказания и оплаты медицинской 
помощи, оказываемой застрахованным лицам федеральными медицинскими 
организациями;

•  снизить расходы страховщиков на ведение дела в два раза.
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Но увеличение уставного капитала — 
неизбежность, на которой основана идея 
повышения устойчивости и ответственно-
сти страховщиков. Слишком много было 
на страховом рынке недобросовестных 
участников, слишком много пострадав-
ших страхователей. И хотя я лично в свое 
время выступал с критикой требования о 
повышении уставного капитала, я пони-
маю позицию Центрального банка, ко-
торый хочет, чтобы на рынке оставались 
сильные игроки. 

И здесь важна еще одна тенденция. Все 
рынки будут переходить на электронные 
форматы взаимодействия, а это значит, 
что у страховой компании должен быть 
определенный ресурсный запас для 
возможности перестроиться и работать в 
новых условиях.

 
ССТ: Как Вы расцениваете тренд на 

сокращение количества участников 
рынка?

А. А.: Рынок должен сам определять, 
сколько организаций необходимо и 
достаточно. Более того, я считаю, что 

нужно создавать максимально благопри-
ятные условия для открытия бизнеса и его 
развития. Равно как нужны и максималь-
но цивилизованные условия для ухода с 
рынка — чтобы страхователи не страда-
ли, а страховщики не прятались, боясь 
возмездия. 

ССТ: Но ведь нелогично для разных 
структур устанавливать одинаковые 
стандарты устойчивости и надежности?

А. А.: Абсолютно согласен, что в отноше-
нии требований к страховщикам должно 
применяться пропорциональное регули-
рование. Например, когда на маленькую 
организацию наваливается гора отчетно-
сти, это неправильный подход. Такой гиб-
кости можно добиться, упорно занимаясь 
разъяснительной работой с Центральным 
банком.

Банк России должен научиться пони-
мать рынок. Мы создаем благоприятные 
условия развития для малого бизнеса в 
реальном секторе экономики — на стра-
ховом рынке должно быть то же самое. 
Но пока условий для роста малых форм 

Ст. 2 Федерального закона от 29 июля 2018 года № 251-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»:

•  страховые организации, осуществляющие страхование от несчастных случаев и 
болезней, медицинское страхование (кроме ОМС) и имущественное страхование, 
обязаны сформировать свои уставные капиталы к 1 января 2021 года в размере  
240 млн рублей, к 1 января 2022 года — 300 млн рублей;

 •  страховые организации, осуществляющие страхование жизни, обязаны сформировать 
свои уставные капиталы к 1 января 2021 года в размере 380 млн рублей, к 1 января 
2022 года — 450 млн рублей;

 •  страховые организации, осуществляющие перестрахование, а также страхование  
в сочетании с перестрахованием, обязаны сформировать свои уставные капиталы к  
1 января 2021 года в размере 560 млн рублей, к 1 января 2022 года — 600 млн рублей.
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страхования нет. И очень мало региональ-
ных компаний, которые могут предложить 
страховать какие-то небольшие локаль-
ные объекты.

ССТ: Вы уже упомянули о повсе-
местном переходе на электронные 
форматы взаимодействия. Какие 
законодательные инициативы в этой 
области готовятся? 

А. А.: Электронные каналы заклю-
чения договоров в массовых видах 
страхования существенно расширили 
географию продаж страховщиков, не 
имеющих собственных точек при-
сутствия в большинстве субъектов 
Российской Федерации. А вот взаимо-
действие страховщика и страхователя 

после заключения договора вызывает 
определенные сложности, ведь дей-
ствующее страховое законодательство 
по обязательным видам страхования 
предполагает предоставление бумажных 
документов при наступлении страхо-
вого случая. В результате в отдельных 
регионах страхователь фактически не 
имеет возможности получить оператив-
ное урегулирование убытка от своего 
страховщика, если его офис находится 
за несколько тысяч километров.

Отсутствие в законодательстве пря-
мого указания на возможность дистан-
ционного урегулирования страхового 
случая также создает налоговые и иные 
надзорные риски в добровольных видах 
страхования. Но потребность в  

Проект федерального закона № 987674-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

•  исключается обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом 
возмещении только в бумажном виде;

•  устанавливается право потерпевшего осуществлять обмен необходимыми документами 
и информацией в электронной форме (в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг);

•  в ОСАГО осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена 
с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием приложения 
«Помощник ОСАГО», разработанного Банком России совместно с Российским Союзом 
Автостраховщиков для оформления электронного европротокола;

•  создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах ДТП  
и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме, 
расширяется состав таких источников (для добровольных видов страхования) и 
повышается их значимость при рассмотрении вопроса о страховом возмещении;

•  Банк России наделяется полномочиями по установлению требований к обмену 
информацией и документами между потерпевшим и страховщиком в обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика и владельца опасного  
объекта (аналогично полномочиям в ОСАГО).
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онлайн-урегулировании ущерба являет-
ся насущной. В этой связи депутатами 
Госдумы был разработан новый законо-
проект.

Он создаст условия для повышения 
проникновения страховых услуг и уси-
ления реальной страховой защиты наи-
более незащищенных слоев населения, в 
том числе лиц, проживающих в отда-
ленных населенных пунктах. Как только 
в наш Комитет будет представлен отзыв 
Правительства РФ по законопроекту, 
мы сразу вынесем его на рассмотрение 
Госдумы в первом чтении.

ССТ: Страховой рынок сильно заре-
гулирован, но есть один сегмент, кото-
рый практически бесконтролен — это 
деятельность страховых посредников. 
Как привести его в цивилизованное 
русло?

А. А.: Деятельности страховых посред-
ников — агентов и брокеров — по-
священа ст. 8 закона «Об организации 
страхового дела в РФ». Но, к сожале-
нию, она не устанавливает никаких 
квалификационных требований.  

Наш Комитет уже начал подготовку 
законопроекта по введению обязатель-
ных квалификационных требований 
для страховых агентов и страховых 
брокеров. Они работают с деньгами лю-
дей, являются проводниками страховых 
идей в общество. Чем выше их квалифи-
кация, тем больше шансов у страхового 
рынка для развития. 

Конечно, подтверждение соответствия 
квалификации может стать дополни-
тельной нагрузкой на малый бизнес. 
Но это — справедливая цена. Ко всему, 
что касается денег и доверия людей, 
мы должны относиться максимально 
щепетильно.

ССТ: Может ли страхование заме-
нить требования лицензирования?

А. А.: Я думаю, что это хорошая идея, 
которая хорошо ложится на идеоло-

гию регуляторной гильотины: ответ-
ственность предпринимателя за его 
деятельность регулируется с помощью 
рыночных механизмов. Страховщики 
сами будут следить за тем, как предпри-
нимателями соблюдаются требования, 
как они работают со своими партнера-
ми и клиентами. Это лучший способ для 
того, чтобы навести порядок на рынке, 
не используя административные ме-
тоды, которые, как известно, чреваты 
коррупцией, но не приносят необходи-
мого результата.

ССТ: Как Вы оцениваете перспекти-
вы развития страхового рынка?

А. А.: Отношение страховых премий  
к ВВП развитых стран составляет в 
среднем 7,8 %, в развивающихся — 
3,2 %, а в России этот показатель не 
превышает 1,5 %. Как видите, у стра-
хового рынка в России есть большой 
потенциал! 

Развитие будет осуществляться не 
за счет введения новых обязательных 
видов страхования, но за счет более ши-
рокого проникновения добровольных.  
И здесь у страховщиков есть большое 
поле для деятельности в части улучше-
ния качества предоставляемых услуг, 
удобства их получения потребителем, 
донесения до потребителей информа-
ции о пользе страхования.

Но договор страхования — это двусто-
ронняя сделка, второй стороной в кото-
рой выступает страхователь, имеющий 
мотивы такую сделку заключить. К со-
жалению, в силу невысокой финансовой 
грамотности и иных причин культура 
рационального финансового поведения 
у потребителей недостаточно развита. 

Поэтому и государству, и рынку необ-
ходимо будет много и активно порабо-
тать на ниве повышения финансовой 
грамотности, в том числе по различным 
аспектам страхования граждан и биз-
неса.


