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рая предусматривает убыточную работу в 
надежде на возврат в будущем к прибыль-
ной работе в результате неких конъюнктур-
ных перемен. На страховом рынке, как пра-
вило, воплощение такой стратегии – дем-
пинг, без наличия источников на покры-
тие убытков. Очень мало страховщиков 
в СНГ имеют неограниченный доступ к 
рынку капитала, и 95% из них просто лезут 
за погашением убытков в карман к акцио-
нерам. Но все чаще случается так, что кар-
ман, по сути, пуст.

Священные круги спекулянтов
Примерно с 2009 года страховой рынок как 
бы попал в заколдованный круг. Во вся-
ком случае, в сегменте ОСАГО по всему 
СНГ мы наблюдаем одну и ту же картину: 
под действием конкуренции растет пре-
мия страховых посредников, страховщи-
ки уходят в операционные убытки и про-
сят повысить тарифы. Но после повыше-
ния премий по обязательному виду стра-
хования опять начинает расти доля бро-
керов в сборах. При этом те компании, у 
которых нет запаса капитала, или акцио-
неры которых не располагают средства-
ми, при сходе с конкурентной дистанции 
вынуждены объявить дефолт – у них пре-
кращается приток премий и платить про-
сто нечем. Разорвать эту адскую связ-
ку ни регулятор, ни антимонопольный 
орган не в силах. По идее, рынок должен 
был бы сам прийти в состояние равнове-
сия, однако этого не происходит. В запад-
ной практике, где страховой рынок более 
транспарентен, такие циклы отсутствуют. 
Основная причина – это наличие систе-
мы идентификации рисков в форме рей-
тингов и довольно подробная публичная 
отчетность. Потребитель в любой момент 
времени может запросить рейтинговый 
отчет или сам заглянуть в отчетность для 
того, чтобы проанализировать соотноше-
ние аквизационных расходов и валового 
бизнеса.

На рынках СНГ есть проблема: как пра-
вило, данные о работе с агентами и дру-
гими посредниками относятся к коммер-
ческой тайне, и эту информацию компа-
нии не раскрывают. Там же, где раскры-
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С амый частый вопрос, который при-
ходится слышать за последние пару 
лет, это вопрос о том, как опреде-
лить надежность страховой ком-

пании. Страхователи, банки, страховые 
посредники рыщут по рынку в поисках 
надежных компаний. Никто не хочет сто-
ять в очередях и по три месяца получать 
выплаты, и уж тем более никто не хочет 
и вовсе остаться без оных. С социальной 
точки зрения дефолт страховщика ужасен. 
Любой страховой случай для страховате-
ля – уже неприятность, а дефолт вашего 
страховщика – это двойная неприятность, 
связанная с потерей здоровья, имущества, 
места работы и так далее.

Общий признак спекулятивной рабо-
ты любой компании, не только страхово-
го сектора, – это наличие стратегии, кото-
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а у акционеров – источников собственно-
го капитала, то такая компания попросту 
обречена на дефолт.

Единственной возможностью оста-
новить рост кредитного риска в отрас-
ли является поощрение доступа страхов-
щиков за капиталом на фондовый рынок, 
поскольку это решает одновременно и 
проблему транспарентности, и проблему 
поиска источника пополнения собствен-
ного капитала. Рецепт спасения работает, 
конечно, не для всех: там, где уже вылез-
ли убытки или из компании начали выво-
дить деньги, ничего сделать нельзя. Тем не 

менее привлекательный страховщик с про-
зрачной структурой портфеля и рентабель-
ностью собственного капитала в 15–25% 
может оказаться вполне желанным объ-
ектом инвестирования для портфельных 
инвесторов.

Второй момент – становясь публич-
ной компанией, страховщику нужно будет 
раскрывать информацию в том числе и о 
вознаграждениях страховым посредни-
кам. Регулярное раскрытие должно дисци-
плинировать компании, и они будут менее 
охотно идти на демпинг, зная, что такие 
факты фиксируются как минимум раз в 
квартал.

По аналогичной схеме работает весь 
мир. Доступ к капиталу через фондовый 
рынок обеспечивает средствами 90% круп-
нейших страховщиков планеты. И добрая 
половина этих компаний, открывая или 
покупая страховщика в СНГ, инвестиру-
ет ресурс, полученный в основном через 
фондовый рынок или за счет прибыли про-
шлых лет. Наличие у иностранцев доступа 
к рынку капиталов делает их более конку-
рентоспособными и не такими подвержен-

тие происходит, информация часто иска-
жается. К примеру, часть затрат на рабо-
ту с посредниками может быть отраже-
на по статьям «реклама» или «затраты на 
сбыт». Похоже, что быстро разорвать спе-
кулятивные круги у регуляторов не полу-
чится, тем более что у схемы есть конеч-
ные выгодоприобретатели – брокеры, 
банки-посредники, агенты, которые богате-
ют на глазах.

Удар через рынок капитала
По идее, рано или поздно государству 
надоест «давать добро» на повышение 

тарифов по обязательным видам страхо-
вания, но к тому времени число игроков 
на рынке значительно сократится. Однако 
регуляторам нужен ответ на фундамен-
тальный вопрос: каким образом можно 
остановить спекулятивные настроения на 
страховом рынке и ограничить операци-
онную маржу посредников? Как показа-
ла практика, административные ограни-
чения на вознаграждения брокеров про-
сто не работают, поскольку страховые 
посредники с легкостью их обходят. По 
моим наблюдениям, регуляторы находят-
ся в тупике и в большинстве случаев про-
сто не знают, как подойти к решению дан-
ного вопроса, а страховые ассоциации 
делают вид, что ничего не происходит. Тем 
временем убыточность по обязательным 
видам страхования продолжает расти, как 
и темпы прироста вознаграждений страхо-
вым посредникам.

В итоге кредитные риски на страхо-
вом рынке нарастают как снежный ком. И 
если у компании более 50% в портфеле – 
ОСАГО, у нее нет «своих» каналов продаж, 
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ховых посредников, среднестатистическому 
страхователю нужно «включать мозг» и более 
внимательно подходить к выбору страховщи-
ка. Слишком дешевый тариф по автострахова-
нию может означать, что компания предлагает 
вам страховую защиту, которая покрывает не 
все виды рисков, или менеджмент компании 
возводит очередную пирамиду.

Перед тем как приобретать полис, надо 
бы заглянуть в финансовую отчетность 
страховщика за последний квартал и изу-
чить ее на предмет наличия убытков и 

динамики качества активов. Число приемов, 
с помощью которых страховщики скрывают 
свои убытки, как правило, ограничено. По 
моим наблюдениям, в 90% случаев, скры-
вая убыток, компания ухудшает качество 
активов. Живые деньги уходят на выпла-
ты, а вместо них в активах появляются век-
селя, неликвидные акции или паи фондов, 
реже – мусорные облигации, оцененные по 
завышенной стоимости. Как правило, если 
у страховщика снизился объем депозитов и 
увеличился объем акций в собственности, 
то это и есть негативный сигнал о плохой 
динамике качества активов.

Единственной возможностью остановить рост 
кредитного риска в отрасли является поощре-
ние доступа страховщиков за капиталом на 
фондовый рынок, поскольку это решает одно-
временно и проблему транспарентности, и про-
блему источника пополнения собственного 
капитала. 

ными кредитным рискам, как отечествен-
ные компании.

Лечение раскрытием
Для слабых экономик, в которых фондо-
вый рынок обладает недостаточной ликвид-
ностью, можно попробовать лечить склон-
ность к спекулятивным стратегиям только 
раскрытием информации. Вполне возможно, 
что идея специального режима раскрытия 
информации в страховом секторе имеет пол-
ное моральное обоснование. Страховщики, 
принимающие деньги насе-
ления, должны обеспечить 
страхователю право знать 
максимум информации о 
его финансовом состоянии.

Регулируемый сег-
мент желательно ввести в 
режим, когда мониторинг 
за финансовым состояни-
ем страховщика и событи-
ями вокруг него будут осу-
ществлять средства мас-
совой информации, рей-
тинговые агентства и про-
фильные ассоциации. 
Элементы общественно-
го контроля должны реа-
гировать на убыточную работу, ухудшение 
качества активов и любые признаки спеку-
лятивных стратегий. Такая политика если и 
не устранит демпинг, то, во всяком случае, 
значительно замедлит темпы его роста.

Также прозрачная финансовая отчетность 
и понимание клиентами рыночных пози-
ций страховщика должны улучшить качество 
управления в компании и оказать позитивное 
влияние на процент дефолтов. Федеральная 
резервная система США занимается иссле-
дованиями в области влияния уровня транс-
парентности на устойчивость финансовых 
институтов с 1978 года. И хотя сегодня почти 
все подопечные ФРС являются публичны-
ми компаниями, регулятор параллельно с SEC 
поддерживает систему раскрытия инфор-
мации.

Спекулянт: внешние признаки
А пока на наших рынках нет стратегий борьбы 
с демпингом и ограничений на комиссии стра-
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РАСТЕТ ПРЕМИЯ СТРАХОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ, 
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НО ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕМИЙ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВИДУ СТРАХОВАНИЯ, ОПЯТЬ 

НАЧИНАЕТ РАСТИ ДОЛЯ БРОКЕРОВ В СБОРАХ.




