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На данный момент, общая макроэкономиче-
ская нестабильность, позволяет говорить о необ-
ходимости институционального совершенство-
вания российского страхового рынка. В первую 
очередь речь идет о  реакции на операционные 
и институциональные проблемы, сопровождаю-
щие создание и функционирование АО «РНПК», 
а также процессы консолидации и, в некоторой 
степени, монополизации российского страхово-
го рынка в целом [ ].

С  точки зрения потребителей страховых ус-
луг создание на рынке крупных игроков не явля-
ется однозначно негативным фактом, поскольку 
увеличение размера страховщика, с  одной сто-
роны, обеспечивает большую диверсификацию 
страхового портфеля, с  другой стороны, увели-
чивает его фактический собственный капитал, 
поэтому повышается финансовая устойчивость 
и, вместе с тем, одно из основных качеств стра-
ховой услуги — надежность [3]. Вместе с тем, од-
нако, повышается вследствие монополизации 
и цена страхования, а по причине того, что ма-
лые клиенториентированные страховщики ухо-
дят с рынка, качество страховой услуги может не 
только повышаться, но и снижаться.

При этом, однако, одной из основных при-
чин ухода с рынка российских страховщиков яв-
ляется недостаточно качественная тарификация 
страховых рисков, и,  что более важно с  точки 
зрения финансовой устойчивости, неадекватное 

резервирование, приводящее к существенно за-
вышенной или заниженной оценке резервов от-
носительно необходимых. Не один из достаточ-
но распространенных в  российской актуарной 
практике методов расчета резервов объективно 
не может дать достаточно точный результат. Сле-
довательно, необходимо обоснование (и, в опре-
деленной степени, предложение построения) 
многоуровневой системы построения системы 
аккумуляции и  финансирования страхуемых 
рисков. Обычно существование системы страхо-
вой защиты, состоящей из нескольких уровней, 
обосновывается тем фактом, что более крупные 
компании-перестраховщики, а также страховые 
пулы обладают большей капитальной емкостью, 
позволяющей без катастрофических послед-
ствий аккумулировать крупные убытки с  низ-
кой вероятностью реализации. Однако зачастую 
упускается из внимания еще одна особенность 
крупных страховых портфелей — приближе-
ние плотности вероятности распределения 
окончательного убытка к  классическому виду 
непрерывного распределения, описываемого 
стандартными функциями и  без существенной 
концентрации плотности вероятности в  нуле. 
Стоит добавить к  этому большие возможности 
мониторинга факторов внешней среды и  при-
влечения экспертов со стороны крупных ком-
паний по сравнению с  небольшими. При этом 
также не вызывает больших сомнений тот факт, 
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что большой размер страховых компаний обу-
славливает снижение клиентоориентированно-
сти и,  как следствие, снижает качество страхо-
вой услуги. В силу указанных фактов логичным 
представляется следующее построение системы 
страховой защиты:

На первом уровне находятся обычные ком-
мерческие страховые организации и  неболь-
шие общества взаимного страхования первич-
ных носителей риска. На этом уровне остаются, 
в  основном, небольшие стандартизированные 
риски, такие как моторные риски или риски 
имущества физических лиц, такие риски просты 
в обработке и тарификации, в основном не соз-
дают крупных выбросов убыточности. Крупные 
риски, в  силу невозможности адекватной обра-
ботки и недостаточности капитала для адекват-
ного резервирования, должны передаваться на 
следующие уровни страховой системы. Кроме 
того, для компаний этого уровня имеет место 
территориальная и отраслевая кумуляция риска, 
что также обуславливает необходимость нали-
чия перестраховочной защиты.

Второй уровень представляют собой коммер-
ческие перестраховочные компании. Данный 
уровень возможно разделить на два подуров-
ня — национальный и  международный. Подоб-
ное разделение обусловлено тем, что эффекты 
кумуляции риска, как правило, не исчезают на 
национальном уровне, что делает необходимым 
их дальнейшую передачу. Второй уровень пере-
страховочной защиты методически более ин-
тересен. Крупные мировые перестраховочные 
компании обладают высоко диверсифициро-
ванным географически и  технологически порт-
фелем рисков, что, наряду с  общим объемом 
портфеля, позволяет обрабатывать риск мето-
дами, сходными с  методами финансового рын-
ка (по  крайней мере, распределение убытков 
по портфелю рисков может быть описано стан-
дартной моделью распределения, без приме-
нения общих вариаций распределения Твиди), 
в  частности, выпускать производные от риско-
вого портфеля финансовые инструменты и про-
изводить взаимную торговлю рисками иными 
методами.

Данная ситуация позволяет по большин-
ству видов рисков реализовывать очень вы-
сокую степень диверсификации, по причине 
этого дальнейшая передача риска, как правило, 
не требуется, хотя и  может иметь место. Одна-
ко для некоторых рисков, например, крупных 

природных катастроф, ядерных рисков, рисков 
терроризма, по-прежнему сохраняется опреде-
ленная потребность в дальнейшей передаче ри-
ска. Ключевым фактором, разделяющий данный 
уровень с находящимися над ним механизмами, 
является коммерческий характер передачи ри-
ска и в целом дискреционный подход к его при-
нятию, удержанию или передаче.

К  сожалению, политическая конъюнктура 
и  падение курса рубля существенно снизило 
потенциал данного уровня страховой защиты 
для России. Для некоторых рисков, в  частно-
сти, санкционных, передача риска на между-
народные рынки полностью исчезла или резко 
сократилась. Для общего объема рисков такая 
возможность хотя и  сохраняется, однако нахо-
дится под постоянной угрозой по причине того, 
что большинство крупных игроков перестрахо-
вочного рынка находятся в  Западной Европе. 
В силу этого создание в России такой структуры, 
как РНПК, представляется достаточно логичной 
заменой данного уровня распределения риска. 
Вместе с  тем, имеют место некоторые недо-
статки, сопровождающие ее создание и  нача-
ло функционирования. В  первую очередь, сам 
обязательный характер передачи части риска 
в РНПК уже само по себе не позволяет в полной 
мере относить РНПК именно к рассматриваемо-
му уровню защиты. Следует, однако, отметить, 
что формирование крупного и  достаточно ди-
версифицированного портфеля позволяет моде-
лировать величины резервов.

Тем не менее, РНПК не способна устранить 
недостаток кумуляции риска в  пределах одной 
страны и,  кроме того, не в  состоянии заменить 
собой весь мировой перестраховочный ры-
нок. Поэтому для России выявляется в качестве 
особенно актуальной необходимость создания 
и  развития институтов финансирования риска 
более высокого уровня. Следует при этом сде-
лать оговорку, что отчасти РНПК уже выполняет 
функции таких институтов через обязательность 
предложения передачи части передаваемого 
в  цессию риска, однако не вполне корректно 
смешивать данные функции под эгидой рыноч-
ной (декларируемо) перестраховочной компа-
нии.

Третьим уровнем национального и  между-
народного распределения являются страховые 
пулы. На данный момент, ввиду укрупнения 
перестраховочных компаний, пуловое разделе-
ние рисков на постоянной основе чаще развито 
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на национальном уровне, на международном 
уровне чаще имеет место временное объедине-
ние нескольких крупных страховых компаний. 
Однако в транспортном и морском страховании 
по-прежнему значимую роль играют P&I и  TT 
клубы, которые часто заменяют собой не только 
второй, но и первый уровень рассматриваемой 
системы. Классические перестраховочные пулы 
построены на принципах обществ взаимного 
страхования, участниками которых выступают, 
однако, не первичные носители риска, а страхо-
вые и перестраховочные компании. В большин-
стве случаев в соответствии с принципами ОВС 
возможны дополнительные и  чрезвычайные 
взносы участников, однако иногда возможен от-
ход от данной схемы.

Примерами страховых пулов являются рос-
сийский ядерный страховой пул и  российский 
антитеррористический страховой пул. Отчасти 
на пуловой схеме в России строятся и обязатель-
ные виды страхования — к  примеру, по страхо-
ванию гражданской ответственности владельца 
опасного производственного объекта страхов-
щик должен передавать в пуловое перестрахова-
ние 99% риска. По пуловому принципу отчасти 
также действует РСА в рамках ОСАГО — с опре-
делёнными ограничениями пулом можно счи-
тать компенсационный фонд РСА.

На примере ОСАГО хорошо прослеживается 
еще одна потенциальная возможность совер-
шенствования многоуровневой системы стра-
ховой защиты в  России. В  отличие от ядерного 
и  антитеррористического пула, где присутству-
ют рыночные механизмы в  ценообразовании 
и  взаиморасчетах между участниками, по ОСА-
ГО собственно сам компенсационный фонд как 
пул и  ценообразование на основе агрегатной 
статистики рынка разделены — последнюю за-
дачу выполняет Банк России, хотя РСА и предо-
ставляет часть информации, аккумулируемой 
в ее информационной системе. Логичным пред-
ставлялось бы с  этой точки зрения объедине-
ние функций тарификации и  резервирования, 
то есть либо перенос компенсационного фонда 
и ответственности за него на уровень Банка Рос-
сии, либо либерализации тарификации ОСАГО 
и  передачи базовых функций на уровень РСА. 
Более логичным, на взгляд автора, являлся бы 
первый вариант, поскольку ОСАГО и  моторное 
страхование в принципе относится к видам, где 
в  портфеле преобладают достаточно стандар-
тизированные множественные риски с  относи-

тельно небольшими лимитами ответственности. 
В  связи с  этим тарификация и  резервирование 
могут производиться и  проводятся на коммер-
ческой основе, нет нужды относить финансиро-
вание таких рисков на уровень государственных 
фондов, как, например, рисков, по которым не-
возможно произвести адекватную оценку воз-
можных убытков и сами эти убытки могут быть 
крайне велики по объему.

В отношении РНПК наблюдается схожая про-
блема — с  одной стороны, компания пытается 
действовать на рыночных принципах, с другой 
же стороны страховые компании должны пред-
лагать ей часть передаваемого в цессию портфе-
ля, а  по части видов РНПК обязана принять со-
ответствующую долю [1]. При этом в рамках этой 
обязательной доли (в  10%) компания не осу-
ществляет тарификацию, полностью полагаясь 
на тарификационные решения перестраховщи-
ков — лидеров договора. При этом общий объем 
таких долей весьма значителен и в агрегирован-
ном виде представлял бы хорошую основу для 
тарификации, главным здесь также является то, 
что доли страховых портфелей, передаваемых 
РНПК, как правило, не относятся к глобальным 
рискам, необходимым к  обработке на государ-
ственном уровне.

В связи с этим в отношении РНПК могли бы 
быть предложены следующие модификации: ра-
ционально произвести разделение между обяза-
тельными к передаче рисками и добровольными 
(либо, по другой классификации, между рыноч-
ными и  нерыночными рисками), переведя су-
щественную часть рисков, относящихся сейчас 
для РНПК к  первой категории, во вторую, то 
есть сделав их не обязательными для цедентов 
к итоговой передаче, но оставив обязательными 
для котировки. При этом РНПК должна полу-
чить возможность самостоятельной котировки 
передаваемой доли. С учетом большого общего 
объема и  диверсифицированности страхового 
портфеля логично предположить, что котиров-
ка РНПК с высокой долей вероятности окажется 
выгодной. Однако окончательное решение о пе-
редаче в этом случае сохраняется за цедентом [4].

Четвертый уровень представляет уже госу-
дарственная система резервирования, которая, 
применительно к  международным союзам, та-
ким, как ЕС, может быть трансформирована 
в  международную. Даже если данный уровень 
не формализован, как правило, при наступле-
нии крупного рискового события он становит-
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ся явным. Хорошим примером здесь является 
компенсация убытков после крупных природ-
ных и техногенных катастроф в России и других 
странах (хотя и  Россия и  иные страны делают 
попытки переноса покрытия таких рисков на 
страховую систему). В  определенной степени, 
в  основном по причине высокой социальной 
значимости и  гигантских убытков при глобаль-
ных социально-экономических изменениях, 
в  большом количестве стран к  этой категории 
отнесено и  социальное страхования, хотя суще-
ствуют и примеры реализации его через рыноч-
ные механизмы (США).

Ключевым фактором, обуславливающим 
необходимость передачи риска именно на этот 
уровень, является, по мнению автора, невоз-
можность его адекватной оценки, то есть опре-
деления стоимости риска в  рамках тарифика-
ции и резервирования. Потенциальные убытки 
от наводнения или землетрясения не только 
могу привести к  банкротству практически лю-
бой страховой компании (опять же, при неа-
декватном резервировании), но и  крайне слож-
ны в  оценке. Не будет однозначно неверным 
утверждение, что такие риски на текущем этапе 
развития страховой практики в целом не могут 
быть «честно» покрыты на рыночной основе. 
В силу этого имеет они оставлены на удержании 

государства.
Наивысшим уровнем финансирования риска 

является его распределение его уже не на уровне 
государства как административного института, 
а на уровне всего общества — одной или многих 
стран. При этом следует сделать оговорку, что пе-
редача риска на уровень государства в конечном 
итоге означает и  распределение его на уровне 
общества через фискальный механизм, однако 
в большей степени здесь идет речь о доброволь-
но распределении рисков. Осуществляться такое 
распределение может в  различных формах, но 
как правило имеет место выпуск долевых цен-
ных бумаг или долговых ценных бумаг с  явно 
выделенной составляющей участия риске.

Исходя из сути данного уровня финанси-
рования риска, передача рисков на него мо-
жет передаваться с любого из описанных выше 
уровней. Фактически передача риска в  рамках 
участия в  долевом капитале имеет место для 
страховых и перестраховочных компаний, ката-
строфические облигации выпускаются в  основ-
ном на национальном уровне либо крупными 
перестраховочными компаниями. Возможность 
выпуска таких облигаций следует рассмотреть 
и для РНПК, в первую очередь, в отношении ры-
ночной части портфеля.
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