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НАЧАЛО ПУТИ

С 3 июня все 238 страховых организаций 
РФ стали членами Всероссийского союза 
страховщиков. Объединение обусловлено 
законодательством, предписавшим участ
никам финрынков создать отраслевые 
саморегулируемые организации (СРО). 
Согласно закону, первой целью СРО 
является развитие финансового рынка 
РФ, создание условий для эффективно
го и стабильного функционирования 
финансовой системы. Также СРО должна 
обеспечить реализацию экономической 
инициативы своих членов и представле
ние их интересов.

Согласно международным источникам 
(CFA Institute), тема саморегулирования 
финансовой отрасли в мире непосред
ственно связана с переходом к ее мегарегу
лированию. В России Банк России полу
чил статус мегарегулятора с 2013 года, и 
его политика по ужесточению надзора уже 

Страховой рынок РФ с 3 июня перешел к саморегулированию. 
Отрасли впервые предстоит освоить этот инструмент.

Для помощи регулятору 
в предотвращении системных 
сбоев рынка

6,19

Для помощи регулятору в 
предотвращении применения
отдельными игроками 
деструктивных стратегий

5,44

 Для расширения охвата 
страхованием, развития 
новых видов

6,69

Для улучшения имиджа 
страховой отрасли в РФ

6,19

Облегчение процедур 
проверок ЦБ РФ

5,56

Облегчение процедуры 
лицензирования, передача 
функций лицензирования 
СРО (полностью или частично)

5,94

Сокращение РВД за счет 
передачи в СРО общих задач

4,88

Облегчение пиар-продвижения, 
повышения финансовой 
грамотности

4,88

Централизованная борьба 
со страховым мошенничеством

7,38

 Участие в комитетах
8,38

Делегирование сотрудников 
в рабочие группы

7,94

Выделение 
дополнительных средств 
на значимые проекты

4,13

 Участие в выработке централизованных 
процедур и механизмов обмена 
информацией

7,13

Чем в большей мере будет 
полезно саморегулирование 
страховому рынку? 
(оценка по шкале от 0 до 10 баллов)

Какую из задач СРО вы считаете 
наиболее важной? 
(оценка по шкале от 0 до 10 баллов)

Какое направление деятельности 
СРО ваша компания поддержит  
с большей вероятностью?  
(оценка по шкале от 0 до 10 баллов)
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ССТ: По Вашему мнению, присутству-
ют ли в РФ системные риски, которым 
Банк России и страховая СРО должны 
уделить приоритетное внимание?  

Не погружаясь в анализ существующих 
определений системного риска, выделю 
основные черты его проявления: куму
ляция рисков отдельных компаний, что 
отражается на системе в целом; уве
личение рисков отдельных компаний; 
проводниками системного риска явля
ются взаимосвязи между компаниями 
как внутри секторов экономики, так и 
между секторами. Согласно проведен
ным исследованиям — как в России, 
так и за рубежом — страховой рынок 
подвержен сравнительно небольшому 
системному риску. Вместе с тем, хотя 
страховой рынок и не является источ
ником системного риска, укрепление 
взаимосвязей банков, иных кредитных и 
некредитных финансовых организаций, 

Дмитрий Маркаров, 
генеральный директор   
ПАО СК «Росгосстрах»

повышает степень влияния риска на стра
ховую организацию.

Если анализировать взаимосвязи внутри 
страхового рынка, можно сделать вывод, что 
системный риск на страховом рынке может 
распространяться через стандарты бизнеса, 
в том числе, через ценовую политику. 

Немаловажными факторами реализации 
системного риска являются распространение 
недоверия к страховой отрасли, падение до
бровольного спроса на страховые продукты.

Анализируя взаимосвязи между сектора
ми, можно сделать вывод, что основным 
источником системного риска для страховой 
отрасли является банковский сектор.

Согласно прогнозу RAEX, основными 
угрозами для российского страхового рынка 
в 2017–2018 годах станут риски разбаланси
ровки системы ОСАГО, снижения спроса 
на страховые услуги, мошеннических атак, 
а также риски банкротства контраген
тов.  Кроме того, негативное давление на 
рискпрофиль страховщиков окажут опе
рационные риски и динамика показателей 
убыточности.

Именно на противодействии этим угрозам 
и причинам распространения системного 
риска нужно сосредоточить внимание регу
лятору и СРО.

дала видимые результаты. Консолидация 
регулирования требует более жесткой са
моорганизации рынков — и для партнер
ства с регулятором, и для того, чтобы их 
голос был услышан. 

Основной глобальный вектор регули
рования после 2009 года направлен на 
предотвращение реализации системных 
рисков, защиту потребителя и борьбу с 
отмыванием доходов. В России к этой 
задаче добавляется и развитие рынков. 
Перед страховой отраслью также стоят два 
специфических вызова: противодействие 
мошенничеству и повышение эффективно
сти использования страховых инструмен
тов в решении государственных задач.

Как полагают эксперты Всемирного бан
ка*, основные задачи страхового союза 
сводятся к формулированию целей поли
тики в отрасли, представлению ее инте
ресов во всех аспектах и развитию связей 
с общественностью. О том, что считают 
приоритетным для своей СРО страхов
щики РФ, ССТ ответили 16 компаний. 
В результате по 10балльной шкале 
максимальную оценку получили задача 
развития отрасли и борьба со страховым 
мошенничеством.

Татьяна Жукова

*  Б. Смит и Д. Киган, «Роль страховой  
отраслевой ассоциации», 2009




