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Актуальность темы исследования 
обусловлена с одной стороны, возрас-
тающей ролью страхования в жизни 
общества, с другой стороны, наличием 
в этой сфере проблем правового, эти-
ческого и информационно-коммуника-
ционного характера, решение которых 
лежит в плоскости задач социально-
экономического развития общества.

Положительная рыночная дина-
мика российского рынка страхования, 
по мнению авторов, зависит от целого 
ряда факторов: адекватности системы 
страхования характеру общественных 
отношений и уровню экономического 
развития; реализации правовых методов 
и принципов регулирования страховых 
правоотношений, гармонизирующих 
интересы их участников; стабильности 
правопорядка [1]; системности работы 
менеджмента страховых компаний и ее 
направленности на реализацию принци-
пов маркетингового управления; моти-
вированности потребителей на контакт 
со сферой страхования, в основе которой 
лежат правовая культура и высокая со-
циальная ответственность и т.д.

В какой степени эти условия сло-
жились в России, достаточен ли их 
состав, и как это отражается на ха-
рактере рыночного взаимодействия 
субъектов? Ответы на эти вопросы ав-
торы попытались дать в процессе про-

веденных исследований, в качестве 
объекта которых была определена сфе-
ра страхования вообще и страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (ОСАгО) [2] 
в частности. Такое ограничение объ-
екта исследования связано с тем, что 
именно в этом виде страхования имеет 
место противоречие между его обяза-
тельным характером для потребителя 
(страхователя) в силу императивности 
норм государственного регулирования и 
мотивацией страховщика удовлетворить 
потребителя услуги наилучшим образом, 
т.е. построить свою деятельность в пер-
вую очередь в его интересах, реализуя в 
той или иной степени миссию его защи-
ты, а не получение сверхприбыли.

По данным службы Банка России 
по финансовому рынку, в едином госу-
дарственном реестре субъектов страхо-
вого дела на 31.12.2013 г. зарегистри-
рованы 407 страховых компаний. 

Анализ реестра показал, что в те-
чение 8 лет наблюдается устойчивая 
тенденция сокращения числа действу-
ющих страховых организаций с 1280  
в 2005 г. — до 459 в 2013 г. В 2013 г.  
общее количество страховщиков по 
сравнению с 2012 г. сократилось на 
11,3% или на 52 компании. Наглядно 
динамика указанного процесса пред-
ставлена на рис. 1. 

Рисунок 1. Динамика общего количества участников страхового рынка 
за период 2005—2013 гг.
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Изучение различных источников 
информации позволило авторам свести 
воедино целый спектр мнений о причи-
нах такого положения дел:

1. Увеличение требований к мини-
мальному размеру уставного капитала [3].

2. Осуществление перехода на обя-
зательную подготовку отчетности по 
МСФО [4] (повышение прозрачности, 

улучшение сопоставимости показате-
лей и, как следствие, увеличение воз-
можностей для анализа деятельности 
и облегчение доступа к международ-
ным рынкам капитала при отсутствии 
гарантий притока инвестиций за счет 
собственно новой формы отчетности).

3. Разрушительный характер кон-
куренции на российском страховом 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (141) 2014

— 222 —

рынке, обострение которой было вызва-
но экономическим кризисом 2008 г.: 
основным оружием в борьбе за клиента 
стали ценовой демпинг и завышенные 
комиссионные агентам, что привело  
к тому, что к концу 2009 г. розничное 
страхование стало убыточным. Склон-
ность к пагубным инструментам кон-
курентной борьбы, как и низкий гори-
зонт планирования остаются на рынке 
до настоящего времени [5].

4. Распространение действия Зако-
на РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О за-
щите прав потребителей» на все виды 
договоров страхования [6], вызвавшее 
бурную реакцию со стороны страхового 
сообщества, которое не было менталь-
но готово к столь жестким финансовым 
санкциям за нарушение страховщика-
ми условий страховых сделок, и горя-
чую поддержку юристов, выступающих 
на стороне страхователей и выгодоприо-
бретателей [7]. Это можно проиллюстри-
ровать на примере Липецкой области. 
«Суды региона буквально завалены ис-
ками граждан к страховым компаниям 
по спорам о выплатах по договорам ОСА-
гО и — в редких случаях — по КАСКО. 
По словам зампредседателя Липецкого 
областного суда галины Брик, только  
в 2012 г. районными судами было рас-
смотрено 3258 дел этой категории. Еще 
4500 споров между гражданами и стра-
ховщиками рассмотрели мировые суды. 
В то же время, по данным УгИБДД 
УМВД России по Липецкой области,  
в прошлом году было совершено чуть бо-
лее 32 тысяч ДТП, в которых граждане 
имели право на получение страховых вы-
плат по ОСАгО. Эта статистика говорит 
сама за себя. Практически в 97% слу-
чаев мы удовлетворяем иски граждан к 
страховым компаниям, — говорит га-
лина Брик, — а значит, признаем, что 
страховые компании необоснованно от-
казали в выплатах этих сумм. И такие 
показатели не могут не насторожить. 
Очень неприятно видеть, как люди, 
которых государство обязало страхо-
вать автогражданскую ответственность  
и которые добросовестно это делают, 
вынуждены через суды отстаивать  
у страховых компаний положенные им 
по закону выплаты. Между тем, в июне 

прошлого года Верховный Суд при-
знал, что нормы закона о защите прав 
потребителей распространяются и на 
обязательное страхование гражданской 
ответственности. И теперь граждане, 
помимо выплат по ОСАгО, получили 
возможность взыскивать со страхо-
вых компаний и штраф с неустойкой. 
К слову, размер штрафа равен сумме 
взыскания. В судах признают, что эти 
меры могут негативно сказаться на 
финансовых показателях страховщи-
ков, но надеются, что это стимулиру-
ет участников рынка решать вопросы  
о выплатах в досудебном порядке» [8].

5. Невозможность большого коли-
чества средних и небольших страхов-
щиков достойно конкурировать с лиде-
рами рынка; перераспределение спроса 
страхователей в пользу надежных ком-
паний [9].

В то же время, как сказано в ут-
вержденной Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) в конце октя-
бря 2012 г. «Стратегии развития рын-
ка страхования на период до 2020 г.» 
[10], ее реализация на практике при-
ведет к прорыву на рынке страхова-
ния — от рынка объемом 665 млрд р.  
(23 млрд дол. США) с уровнем про-
никновения страхования в 1,22% (без 
учета ОМС) от ВВП по итогам 2011 г.  
к рынку с уровнем проникновения  
в 4—5% от ВВП к 2020 г.

Из мер, предлагаемых разработчи-
ками «Стратегии» для стимулирования 
развития страхового рынка в России, 
внимание авторов статьи в границах 
объекта исследования остановилось  
на следующих: 

— стимулирование автострахова-
ния, в том числе благодаря устройству 
более четкой и прозрачной системы 
учета; 

— создание единой базы убытков 
по водителям, перевод розничного ав-
тострахования на цифровую систему 
обмена данными, использование дру-
гих современных технологий («телема-
тика» [11]);

— постепенная либерализация та-
рифов ОСАгО; 

— принятие соответствующих по-
правок в законодательство; 
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— обновление и жесткое соблюде-
ние системы «бонус-малус» [12]. 

Ряд независимых экспертов склон-
ны говорить о том, что изложенные в 
Программе меры будут способствовать 
тому, что рынок страхования станет 
заметной частью финансовой системы 
страны. 

Авторы статьи полагают, что из-
ложенные в Программе меры являют-
ся необходимыми, но недостаточными 
для достижения прогнозных показате-
лей развития рынка рассматриваемо-
го вида страхования. Основанием для 
этого являются выявленные авторами 
негативные ожидания со стороны стра-
ховщиков, обусловленные следующим:

— предполагаемыми изменения-
ми в законодательстве, связанными  
с увеличением лимитов и сумм выплат 
по европротоколу [13] (а в Москве, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурге  

и Ленинградской области — с отменой 
ограничения по суммам);

— введением новой системы расче-
тов с пострадавшими;

— предлагаемым со стороны Банка 
России повышением территориальных 
коэффициентов, применяемых для рас-
чета стоимости полиса ОСАгО;

— введением новых обязательных 
видов страхования [14], что повлечет 
за собой невозможность страхователей 
нести непосильное бремя этих видов 
страхования и, как следствие, более ре-
алистичный подход к реализации сво-
их предпочтений в отношении новых, 
дорогих авто, что, в свою очередь, по-
влияет на объемы страховых премий.

Как выглядит рынок страхования 
сегодня и каково место на этом рынке 
автострахования (ОСАгО), можно про-
следить по актуальной статистике объ-
ема его страховых премий (табл. 1—2).

Таблица 1
Крупнейшие страховые компании России по объему 
страховых премий в 2012 г. в сравнении с 2011 г.

№ Наименование 
страховой организации

Объем страховых  
премий  

в 2012 г., млн р.

Объем страховых  
премий  

в 2011 г., млн р.

Изменения,
(%)

1 «РОСгОССТРАХ» 97 431,79 84 304,69 15,57
2 «СОгАЗ» 75 994,36 54 921,39 38,37
3 «ИНгОССТРАХ» 67 806,25 52 769,33 28,50
4 ОСАО «РЕСО-гАРАНТИЯ» 51 828,07 44 935,38 15,34
5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 34 159,51 28 233,28 21,00
6 СОАО «ВСК» 33 579,26 29 676,82 13,15
7 «СОгЛАСИЕ» 33 303,72 25 709,44 29,54
8 «АЛЬЯНС» 25 028,08 21 522,54 16,29
9 ООО СК «ВТБ Страхование» 22 786,63 8 530,85 167,11
10 ОАО «Страховая группа МСК» 19 953,43 19 424,71 2,72

Таблица 2
Крупнейшие страховые компании России по объему страховых 
премий в 2013 г. (за 9 мес.) в сравнении с 2012 г. (за 9 мес.).

№ Наименование 
страховой организации

Объем страховых 
премий за 9 мес. 
2013 г., млн р.

Объем страховых 
премий за 9 мес. 
2012 г., млн р.

Изменения,
(%)

1 «РОСгОССТРАХ» 78 005,90 73 539,90 6,07

2 «СОгАЗ» 71 849,00 61 704,90 16,43

3 «ИНгОССТРАХ» 51 187,60 50 264,10 1,83

4 ОСАО «РЕСО-гАРАНТИЯ» 43 518,00 39 089,20 11,32

5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 30 702,50 26 401,40 16,29

6 СОАО «ВСК» 27 778,10 24 781,60 12,09
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№ Наименование 
страховой организации

Объем страховых 
премий за 9 мес. 
2013 г., млн р.

Объем страховых 
премий за 9 мес. 
2012 г., млн р.

Изменения,
(%)

7 «СОгЛАСИЕ» 30 753,70 24 736,20 24,33

8 «АЛЬЯНС» 24 232,40 18 237,60 32,87

9 ООО СК «ВТБ Страхование» 24 279,20 18 665,50 30,07

10 ОАО «Страховая группа  
МСК» 14 228,30 15 135,40 —5,99

Анализ данных таблиц показывает, 
что имеет место рост объемов собран-
ных страховых премий, что отвечает 
прогнозам ВВС.

В отношении объекта исследова-
ния авторами рассмотрена структура 
страховых премий. В 2013 г. ситуа-
ция складывалась следующим образом 
(рис. 2): 18,3% — премии по обяза-
тельным видам страхования (14,8% —  

по ОСАгО и 3,5% — по остальным ви-
дам) и 81,7% — премии по доброволь-
ным видам страхования (в том числе 
43,5% — по страхованию имущества, 
23,1% — по личному страхованию, 
9,4% — по страхованию жизни, 3,3% —  
по страхованию ответственности, 2,4% 
— по страхованию предприниматель-
ских и финансовых рисков) [15]. 

Рисунок 2. Структура страховых премий

Как видно из диаграммы, ОСАгО 
является одним из самых крупных сег-
ментов страхового рынка. В 2013 г. здесь 
было собрано 134 млрд р. страховой пре-
мии, что составило 14,8% рынка. Темпы 
роста премий в 2013 г. по отношению  
к 2012 г. составили 10,7% [9]. 

На рынке ОСАгО по итогам 9 мес. 
2013 г. с сохраняющимся большим 
отрывом по объему собранных пре-
мий лидирует «Росгосстрах» (25,6 
млрд собранных премий), за ним сле-
дуют РЕСО-гарантия (8,9 млрд р.)  
и «Ингосстрах» (7,6 млрд р.). Первые 
10 компаний этого сегмента собрали 
76% всех премий. В десятку крупней-
ших компаний по ОСАгО вошли так-
же ВСК, «Страховая группа МСК», 
«АльфаСтрахование», СК «Согласие», 
«Альянс» (РОСНО), Страховая группа 
«УРАЛСИБ» и МАКС [9].

Другим важным показателем стра-
хового рынка является объем страхо-

вых выплат. В табл. 3—4 приведены 
данные о страховых премиях, страхо-
вых выплатах по ОСАгО и их соотно-
шению и приросту за 2009—2013 гг.  
На рис. 3—4 данные, приведенные  
в таблицах, представлены наглядно. 

В 2010 г. аналитики информацион-
но-рейтингового агентства «SAIPRO» 
выдвинули гипотезу о наличии опре-
деленной закономерности, которая об-
условлена взаимосвязанностью объ-
ема страховых премий и страховых 
выплат: увеличение объемов страхо-
вых премий непосредственно приводит  
к увеличению объема страховых вы-
плат в абсолютном значении. 

гипотеза не нашла своего под-
тверждения в процессе накопления 
данных по исследуемому объекту  
за обозначенный период. 

Не выдерживает критики и пред-
ложенный аналитиками Медиа-Ин-
формационной группы «Страхование 
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Таблица 3
Данные о страховых премиях и страховых выплатах  

по ОСАГО за 2009—2013 гг. 

Показатель
Исследуемый период, год

2009 2010 2011 2012 2013
1. Премии, млн р. 85 736 91 657 103 432 121 211 134 248
2. Выплаты, млн р. 49 848 55 532 56 256 63 922 77 375
3. Премии/выплаты,% 58,1 60,6 54,4 52,7 57,6

Таблица 4
Данные о приросте страховых премий и страховых выплат 

по ОСАГО за 2009—2013 гг.

Показатель
Исследуемый период, год

2010 2011 2012 2013
1. Прирост премий,% 7 13 17 11
2. Прирост выплат,% 11 1 14 21

Рисунок 3. Сравнительная динамика страховых премий  
и страховых выплат по ОСАГО за период 2009—2013 гг.

Рисунок 4. Динамика отношения страховых премий и страховых выплат 
по ОСАГО за период 2009—2013 гг.,%
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сегодня» способ подтверждения гипо-
тезы, основанный на наличии так на-
зываемого годового лага между ди-
намикой объемов страховых выплат  
и страховых премий: (линию приро-
ста страховых выплат отодвинуть на 
год назад, учитывая то, что на стра-
ховом рынке договоры страхования  
в основном заключаются на один год, 

и если в определенном году страхуется 
больше объектов, чем в предыдущем,  
то основная часть страховых выплат 
по данным договорам перейдет на сле-
дующий год) [9]. Ведь для такого рода 
предложений необходима, по крайней 
мере, статистика о распределении ко-
личества заключаемых договоров по 
ОСАгО в течение календарного года, 
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которой сегодня аналитики не распола-
гают. Кроме того, можно ли говорить о 
значимости для аналитиков соотноше-
ния прироста объемов страховых пре-
мий и страховых выплат по ОСАгО, не 
отталкиваясь от анализа статистики 
страховых случаев и соотношения ре-
зультатов независимой оценки размера 
страховых выплат и размеров выплат, 
определенных страховыми компания-
ми, а также доли выплат, вызывающих 
сомнения с точки зрения юридической 
чистоты страхового случая. В то же вре-
мя весьма интересной для определения 
места страхового рынка на финансовом 
рынке России является оценка динами-
ки накопления страховыми компаниями 
финансового капитала в соотношении  
с уровнем удовлетворенности страхова-
телями, повышением качества услуг, 

объективности и оперативности страхо-
вых выплат. В табл. 5 представлены све-
дения о страховых премиях и страховых 
выплатах за 2011—2013 гг. основных 
игроков, действующих на российском 
страховом рынке [9]. В таблицу 6 сведе-
ны данные по концентрации финансо-
вого капитала у перечисленных компа-
ний за указанный период. 

Как следует из материалов «го-
дового отчета Российского Союза Ав-
тостраховщиков за 2012 г.» [16],  
за 10 лет функционирования рынка 
автострахования суммарная разница 
между страховыми премиями и страхо-
выми выплатами по ОСАгО составила 
385 106 млн р. С учетом выплаты по 
ОСАгО в 2013 г. в размере 78,1 млрд р.  
у страховщиков остались денежные 
средства в сумме 307 006 млн р.

Таблица 5
Сведения о страховых премиях и страховых выплатах по ОСАГО  

крупнейших страховых компаний России за 2011—2013 гг.

Страховые 
компании

Страховые премии, млн р. Страховые выплаты, млн р.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

«РОСгОССТРАХ» 32 930 39 196 34 619 16 748 18 976 22 049
«ОСАО РЕСО-гАРАНТИЯ» 9 679 10 324 12 406 5 657 5 637 6 288
«ИНгОССТРАХ» 7 811 12 160 9 680 3 694 5 829 7 214
ОАО «Страховая группа  
МСК» 7 068 7 727 8 574 4 304 5 556 6 477

СОАО «ВСК» 5 502 7 044 8 312 2 498 3 496 4 402
«СОгЛАСИЕ» 3 651 5 143 7 322 2 109 2 707 3 617
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 3 415 5 142 7 166 1 606 2 174 3 648
«АЛЬЯНС» 3 351 3 314 4 859 1 819 1 910 2 102
«УралСиб» 2 775 3 104 4 700 1 802 1 937 2 485
«МАКС» 1 973 2 280 3 855 1 343 1 619 2 521

Таблица 6
Сведения о концентрации финансового капитала по ОСАГО  

у крупнейших страховых компаний России за 2011—2013 гг.

Страховые  
компании

Финансовый капитал, млн р.
2011 г. 2012 г. 2013 г.

«РОСгОССТРАХ» 16 182 20 220 12 570
«ОСАО РЕСО-гАРАНТИЯ» 4 022 4 687 6 118
«ИНгОССТРАХ» 4 117 6 331 2 466
ОАО «Страховая группа МСК» 2 764 2 171 2 097
СОАО «ВСК» 3 004 3 548 3 910
«СОгЛАСИЕ» 1 542 2 436 3 705
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 1 809 2 968 3 518
«АЛЬЯНС» 1 532 1 404 2 757
«УралСиб» 973 1 167 2 757
«МАКС» 630 661 1 334
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Анализ представленных данных 
показывает, что страховые компании 
являются солидными концентратора-
ми финансовых ресурсов, рациональ-
ное использование которых не может 
ограничиваться мерами по извлечению 
дополнительных доходов за счет инве-
стирования в перспективные проекты.

Как видно из представленного ма-
териала, в сфере ОСАгО имеется целый 
ряд проблем методологического харак-
тера. Ниже авторами концентрирован-
но изложены эти проблемы и показаны 
пути их разрешения.

1. Отсутствие единой методики 
оценки ущерба, что приводит к суще-
ственным расхождениям в практиче-
ской деятельности и конфликтным 
ситуациям. В частности, существу-
ют методические указания по опреде-
лению стоимости автотранспортных 
средств и стоимости их восстановитель-
ного ремонта для экспертизы в рамках 
ОСАгО, которыми пользуются страхо-
вые компании. По этим методикам сто-
имость запасных частей, материалов, 
применяемых для восстановительного 
ремонта, определяется по рыночной 
стоимости, сложившейся в данном ре-
гионе на момент оценки с учетом авто-
транспортного средства. Расчет должен 
проводиться с учетом стоимости ориги-
нальных запасных частей для данной 
марки, а страховые компании указы-
вают стоимость неоригинальных запас-
ных частей других производителей, 
стоимость которых может быть зна-
чительно ниже стоимости оригиналь-
ных запасных частей. Соответственно,  
и стоимость восстановительного ремон-
та страховая насчитывает в разы мень-
ше реального ремонта. Существует еще 
и третья цена — цена дилерская. У ди-
лера цена всегда выше, так как он за-
кладывает в стоимость запчастей очень 
многие параметры (доставка, хранение, 
прибыль т.д.). Именно поэтому на пер-
вом этапе необходимо создать единую 
методику оценки ущерба и правила 
проведения технической экспертизы, 
а в дальнейшем разработать методику 
формирования ценовых справочников 
(цены на запасные части, лакокрасоч-
ные материалы и ремонтные работы), 

широкодоступных и обеспечивающих 
прозрачность расчетов. Страховые ком-
пании указывают цену неоригиналь-
ных деталей, а независимая экспер-
тиза стоимость у дилера. Необходимо 
прийти к реальной системе расчета по 
среднерыночным ценам именно самой 
страховой компанией, без посредников  
и экспертиз, что сохранит время  
и деньги как потребителю, так и стра-
ховой компании. На момент написа-
ния статьи единая методика по оценке 
ущерба отсутствует.

2. Отсутствие системы повышающих 
и понижающих коэффициентов, реально 
мотивирующих страхователей к безава-
рийной эксплуатации автомобиля, кото-
рая должна учитывать целый спектр ха-
рактеристик страхователя, в частности, 
пробег автомобиля за страховой период, 
количество лет эксплуатации данного 
авто данным водителем, количество за-
фиксированных нарушений ПДД, воз-
раст водителя, социальный статус и пр. 
По указанным позициям должны иметь-
ся доступные базы данных у независи-
мых организаций.

3. Территориальные диспропорции 
в размещении страховых компаний со 
своими страховыми фондами. Практи-
чески все страховые компании разме-
щены в г. Москва и Московской обла-
сти (из 20 самых крупных страховых 
компаний 15 находятся в г. Москва,  
1 — в Московской области, а остальные 
4 — в Ханты-Мансийске, Челябинске, 
Екатеринбурге и в Набережных Чел-
нах). Решения по страховым случаям 
принимаются там же, что серьезно уд-
линяет процесс получения страховых 
выплат. Участие страхователя, распо-
ложенного в тех регионах (городах), 
где размещены филиалы, в этом про-
цессе исключается, а результат носит 
императивный и уведомительный ха-
рактер. Оспорить его можно только  
в суде. Филиалы же ни на какие кон-
такты не идут, ссылаясь на решение 
вышестоящей инстанции, в это вре-
мя автомобиль не эксплуатируется, 
что наносит и материальный ущерб, 
и моральный вред страхователю, вы-
зывая у него негативное отношений  
к системе страхования в целом. В этой 
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части требуется не только разработка за-
конодательных мер по демонополизации 
страхового рынка, но и государственно-
го стимулирования создания территори-
ально и финансово приближенных к по-
требителю страховых компаний. Кроме 
того, сама услуга должна быть таковой, 
чтобы освободить страхователя от про-
блем, а не создавать их. Здесь необходи-
мы серьезные маркетинговые исследова-
ния, результатом которых может стать 
комплекс маркетинга услуги ОСАгО, 
который обеспечит лояльность потреби-
телей, а значит, и дальнейшее развитие 
рынка страхования в целом.

4. Отсутствие методики объектив-
ной оценки эффективности деятельности 
субъекта страхового рынка. Разработке 
такой методики должны предшествовать 
исследования, результатом которых ста-
нут критерии оценки, интегрирующие 
такие показатели в годовом разрезе, как 
соотношение результатов независимой 
оценки размеров страховых выплат и 
выплат, определенных страховыми ком-
паниями; количество судебных дел, в 
которых ответчиком по поводу опреде-
ленного ею размера страховой выплаты 
выступала страховая компания, и реше-
ние было принято в пользу страховате-
ля, на тысячу клиентов; доли выплат, 
вызывающих сомнение с точки зрения 
юридической чистоты страхового слу-
чая; сроков выплат по страховому слу-
чаю; времени, затрачиваемому страхо-
вателем на оформление необходимых 
для страховой выплаты документов; 
оперативность реакции страхователя  
на страховой случай; технико-техно-
логический уровень обеспечения ком-
муникации «страхователь — стра-
ховщик» и др. Интерес к разработке 
методики должны проявить органы по 
контролю за финансовыми рынками, 
которые получат инструмент, позволя-
ющий с одной стороны, стимулировать 
страховые компании к повышению каче-
ства обслуживания клиентов, а не любы-
ми способами наращивать собственный 
капитал, а с другой стороны, иметь ос-
нования для лишения неэффективных 
компаний лицензий.

5. Разрозненность и бессистемность 
страхового законодательства. Решение 

этой проблемы находится в практиче-
ской интеграции и сочетании норм пу-
блично-правового характера с нормами 
частноправового характера. Напри-
мер, нормы, определяющие надзорные  
и контрольные функции органа стра-
хового надзора, не должны поглощать  
и подавлять гражданско-правовую 
сферу деятельности страховых орга-
низаций, связанную с заключением  
и исполнением договоров страхования. 
Для этого нормы, регулирующие орга-
низацию и осуществление страховой 
деятельности, должны предусматри-
вать специальные превентивные меро-
приятия, которые должны проводить 
субъекты страхового дела в целях пре-
дотвращения с их стороны нарушений 
страхового законодательства. При этом 
основной целью превентивных мер яв-
ляется создание необходимых право-
вых условий и правового поля для 
успешной реализации участниками 
страховых правоотношений своих прав 
и исполнения обязанностей [17]. 

Но только ли во имя реализации 
прав и исполнения обязанностей? Это 
необходимое, но недостаточное условие 
гармоничного развития рынка страхо-
вых услуг. Что же является достаточ-
ным? — Как можно более полное удов-
летворение потребностей клиентов за 
счет качества (удобства, полноты и пр.) 
предоставляемой услуги. Именно та-
кой подход отвечает принципам марке-
тинга, который является признанным 
рыночным инструментом [18]. В дей-
ствительности же страховые компании 
в первую очередь заботит уровень их 
доходов, что вступает в противоречие  
с принципами маркетинга, влечет за со-
бой стремление в как можно меньшем 
объеме (и максимально долго в преде-
лах установленных законодательством 
сроков) реализовывать функцию мате-
риальной защиты клиентов — выплату 
адекватной страховой суммы. Так как 
материальная защита граждан являет-
ся одной из форм социальной защиты, 
то регулирование и стимулирование 
гармоничных отношений в этой сфере 
является предметом деятельности го-
сударства (особенно если это касается 
сферы обязательного страхования).
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Примечания:
1. По мнению О.П. Сауляка, стабильность правопорядка имеет два аспекта. Первый 

из них предполагает, что «в процессе общественного развития будет обеспечена возмож-
ность воспроизводства позитивных форм социального взаимодействия, включая реали-
зацию субъективных прав и надлежащего исполнения юридических обязанностей всеми 
субъектами права, поставлен надежный заслон распространению негативных тенденций, 
угрожающих безопасности существования социума. Стабильность правопорядка во многом 
зависит от диссипативных возможностей социальной системы (государственно-организо-
ванного общества), которые определяют ее способность сопротивляться и противостоять 
воздействию негативных тенденций, рассеивая чуждое либо поглощая его в компоненты 
собственного содержания путем переструктурирования». Второй аспект «предполагает 
устойчивость юридических норм и основных направлений правовой политики государ-
ства», которые придают субъектам права уверенность в стабильности существующих пра-
вил игры [Сауляк О.П. Парадигма правопорядка: современное прочтение // Правоведение. 
2006. №3. С. 177].

2. Данный вид страхования регулируется Федеральным законом от 25.04.2002 №40-
ФЗ [ред. от 23.07.2013] «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» // СЗ РФ. 2002. №18. Ст. 1720.

3. Ежедневный финансовый журнал. URL: http://daily-finance.ru/articles/2013-05-07/
df/26580.

4. Вознаграждение за риск: рынок страхования в России в 2013 году. URL: http://
aszh.ru/wpcontent/uploads/Исследование-страхового-рынка_2013-КПМЖ.pdf.

5. Мейланова М. ВВС принял Стратегию развития рынка страхования до 2020 г. // 
Экономика и жизнь. 2012. №44. С. 81—89.

6. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2012. №9. 

7. Страхование и Закон о защите прав потребителей // Страхуй сам! Все о страхо-
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