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Общеизвестно, что реформа пенсионного страхования стала двига-
телем развития национального финансового рынка. На финансовый
рынок хлынули длинные, прогнозируемые денежные потоки, на кото-
рые рассчитывали негосударственные пенсионные фонды, управ-
ляющие компании и паевые фонды. Во многих аспектах расчет пере-
численных финансовых институтов не оправдался. Большинство ис-
следователей обращает внимание на неразвитость российского фондового
рынка, ограниченность финансовых инструментов для налаживания нор-
мального функционирования пенсионного рынка и эффективной работы
управляющих компаний.

С развитием российской экономики потребность в стра-
ховых услугах возрастает с ростом объемов хозяйствен-
ной деятельности. Это относится, в частности, к инвести-
циям в жилищное строительство, которое осуществляет-
ся с помощью ипотечного кредитования и гарантируется в
значительной части страхованием жизни заемщика в
пользу кредитора. Поэтому более чем скромные объемы
этих видов страхования не свидетельствуют об отсутст-
вии у него огромного потенциала развития.

Возникает необходимость изменить роль и место
страховщика в системе экономических отношений:
страховые компании должны превратиться в полно-
правных субъектов хозяйственной жизни. При этом
должно действовать обязательное условие существо-
вания страхового рынка – наличие как потребности в
страховых услугах, так и страховщиков, способных их
удовлетворить.

Проблема развитых и развивающихся страховых рын-
ков может состоять в отсутствии необходимой покупа-
тельной способности со стороны страхователей. Реше-
ние этой проблемы зависит, с одной стороны, от роста
покупательной способности населения, с другой – рас-
ширение покупательной способности страховых услуг
возможно и за счет принятия определенных мер, пред-
принимаемых государством на национальном уровне в
масштабе макроэкономики страны. Например, разре-
шение на включение в затраты, вычитаемые из дохо-
дов, полученных от производства и реализации това-
ров, работ и услуг, расходов на имущественное страхо-
вание в соответствии с нормами гл. 25 Налогового
кодекса РФ, резко расширило возможности предпри-
ятий и организаций по потреблению страховых услуг. В
той же мере спрос на страховые услуги может быть
стимулирован разрешением исключать из налогообла-
гаемой базы доходов граждан затраты на оплату стра-
ховых премий по договорам страхования жизни, меди-
цинского страхования и иных социальных видов страхо-
вания. Специалисты обращают внимание и на тот факт,
что спрос на страховые услуги носит субъективный ха-
рактер, т.е. в значительной мере осознанная потреб-
ность в обеспечении страховой защите может не быть
реализована в форме приобретения страховой услуги
из-за неосведомленности потребителя о наличии такой
услуги, ее потребительских качеств, эффективности,

стоимости и др. Это обстоятельство требует от стра-
ховщиков проведения маркетинговых мероприятий, на-
правленных на «пробуждение скрытых потребностей в
покрытии страхового риска».

Предложение страховых услуг обеспечивается нали-
чием страховых организаций, достаточно профессио-
нальных и финансово устойчивых, способных удовле-
творить потребности в страховании потенциальных
страхователей. Важными факторами формирования
рынка страховых услуг являются:
· интерес инвесторов к учреждению страховых компаний;
· наличие необходимой статистической и информационной

базы для расчета страховых тарифов и возможности оцен-
ки страхового риска;

· эффективное функционирование финансового рынка, по-
зволяющего гарантировать возврат и прибыль инвести-
ций страховых компаний;

· наличие профессиональных менеджеров страховых компа-
ний и специалистов области андеррайтинга страховых услуг.

Экономические и социальные отношения в обществе
в целом, в пределах отдельно взятого хозяйствующего
субъекта или гражданина и его семьи, сталкиваются с
различными по степени и широте воздействия источни-
ком и разрушительным риском. Перечисленные крите-
рии предопределяют использование различных форм
организации страховых отношений (форм проведения
страхования). Сочетание различных форм проведения
страхования в целях управления рисками на макро- и
микроэкономическом уровнях обеспечивают целост-
ность национальной системы страхования.

Общеизвестно, что реформа пенсионного страхова-
ния стала двигателем развития национального финан-
сового рынка. На финансовый рынок хлынули длинные,
прогнозируемые денежные потоки, на которые рассчи-
тывали негосударственные пенсионные фонды, управ-
ляющие компании, паевые фонды. Во многих аспектах
расчет перечисленных финансовых институтов не оп-
равдался.

Большинство исследователей обращает внимание на
неразвитость российского фондового рынка, ограничен-
ность финансовых инструментов для налаживания нор-
мального функционирования пенсионного рынка и эф-
фективной работы управляющих компаний. В то же время
недостаточно освещены другие особенности современно-
го российского пенсионного рынка, которые по мере его
развития неизбежно будут актуализироваться:
· слабая информированность владельцев индивидуальных

пенсионных счетов, которая является одной из главных
причин неудачного старта пенсионной реформы; управ-
ляющие компании не нашли средств, чтобы провести
достойную рекламную компанию, надеясь на то, что за
них это сделает государство;

· отсутствие инвестиционной культуры владельцев индиви-
дуальных пенсионных счетов – самых массовых участни-
ков пенсионного рынка, которые, казалось бы, должны
быть самыми заинтересованными и ответственными его
участниками; данная особенность российского пенсионно-
го рынка одновременно составляет наиболее фундамен-
тальное препятствие на пути рыночного обращения пен-
сионных накоплений; для его преодоления потребуется
длительный период времени;

· только начинает осознаваться фактор изначальной неэф-
фективности большинства управляющих компаний в каче-
стве главных агентов пенсионного рынка; уже сами их раз-
меры, неразвитость инфраструктуры их взаимодействия с
индивидуальными вкладчиками, низкая доходность при ра-
боте с пенсионными средствами и другие факторы не по-
зволяют добиться заметных положительных результатов;



Макарова Н.С. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ ПРОДУКТОВ В ПЕРИОД КРИЗИСА

1

· совершенно невидимым для деятелей пенсионной рефор-
мы остается фактор развитости всех сегментов финансово-
го рынка – кредитного, страхового, недвижимости – а не
только фондового рынка; в указанных сегментах формиру-
ется множество инфраструктурных звеньев пенсионного
рынка, без которых он будет длительное время пребывать
в зачаточном состоянии;

· отсутствие интеграции российского пенсионного рынка с
международным финансовым рынком, которая значи-
тельно ускорит его созревание;

· низкая конкурентоспособность страхового пенсионного
продукта, особенно в период кризиса.

Таким образом, российский рынок пенсионного стра-
хования на сегодняшний день является закрытым и
искусственным образованием, формирующимся на ос-
нове фондового рынка с узким кругом инфраструктур-
ных звеньев и финансовых инструментов, жестко кон-
тролируемым государством. Функционирование рынка
постоянно упирается в дилемму между «гарантиро-
ванностью» и «доходностью».

Важнейшие направления, по которым страховые
компании инициируют качественные преобразования
на пенсионном рынке, состоят в следующем:
· прямое участие страховых компаний в пенсионном инве-

стировании с использованием своих инструментов, мето-
дов, технологий;

· страховое сопровождение всех этапов обращения пенси-
онных активов;

· появление и быстрое развитие стандартных и массовых
страховых продуктов в виде страхования жизни,  ОСАГО и
других, которые формируют не только страховую культуру
и лояльность населения к страховому бизнесу, но и служат
фактором формирования финансовой культуры в целом;

· интенсификация предоставления всех видов услуг рискового
страхования, в том числе и связанных с долгосрочными фи-
нансовыми накоплениями при помощи союза с банками;

· использование инструментария, применяемого страхо-
выми компаниями и другими участниками рынка пенсион-
ного страхования для управления риском в процессе мо-
билизации и использования пенсионных взносов.

Все перечисленные формы активизации роли стра-
ховых компаний в совокупности образуют содержание
страховой модели становления пенсионного рынка.

1. Прямое участие страховых компаний в пенсионном
инвестировании. Круг компаний, управляющих пенсион-
ными накоплениями, имеет тенденцию к расширению. В
их число включены негосударственные пенсионные
фонды. Фактически в этой деятельности участвуют и
страховые компании, которые накопили в данной сфере
определенный опыт, поэтому нужно законодательно
оформить их статус.

Инвестиционный потенциал страховых компаний по-
зволяет им уже сегодня проявлять заметную инвести-
ционную активность. Он определяется суммой их соб-
ственных капиталов и страховых резервов. Чем доль-
ше компания действует на рынке, тем большую долю в
составе активов занимают инвестиции, а в их структу-
ре – резервы. Конкурентное преимущество страховых
компаний в инвестиционной деятельности – возмож-
ность комплексного подхода к управлению рисками,
который только и может обеспечить стабильность ин-
вестиционного бизнеса.

Аргументами «за» прямое участие страховых компа-
ний в пенсионном инвестировании служат также нако-
пленный ими опыт работы в качестве страховщиков,
их знание рисковых историй, заинтересованность в
предотвращении ущербов и конфликтов, возможность

снижения тарифов на страхование, использование ме-
ханизмов перестрахования.

Развитие инвестиционной составляющей страховых
договоров служит побудительным мотивом для привле-
чения средств населения в страховую сферу и на этой
основе способствует развитию национальной экономики.

2. Инструментарий, применяемый страховыми компа-
ниями, перспективен для использования другими участ-
никами рынка пенсионного страхования. На основе
комплексной экспертизы рисков возможно построение
отлаженной системы риск-менеджмента инвестицион-
ной деятельности для повышения ее эффективности.

Для оценки эффективности этой деятельности мы
предлагаем использовать опыт страховых компаний,
апробированный мировой практикой. В соответствии с
которым используется система показателей использо-
вания инвестируемого капитала с учетом структуры
инвестиций.

Перспективен также опыт разработки страховыми
компаниями мероприятий по управлению денежными
потоками в инвестиционной деятельности. Подобные
мероприятия включают разработку инвестиционной
политики, организацию и управление инвестиционной
деятельностью, учет инвестиционной деятельности,
организацию системы внутреннего контроля и анализа
инвестиционной деятельности.

3. Страховое сопровождение всех этапов обращения
пенсионных активов (рис. 1). Согласно действующему
законодательству, управляющие компании и спецдепо-
зитарий обязаны застраховать свою ответственность за
нарушение обязательств перед Пенсионным фондом
РФ, а спецдепозитарий должен еще застраховать и
свою ответственность перед управляющей компанией.
Но подобные страховые действия не охватывают всю
совокупность рисков, возникающих в системе обраще-
ния пенсионных активов, прежде всего риски ошибок
или умышленных противоправных действий третьих
лиц в сферах передачи информации и пенсионной эко-
номики. Опыт США, например, показывает, что управ-
ляющему инвестиционной компанией в обязательном
порядке необходимо приобрести полис страхования от-
ветственности всех сотрудников компании, для которых
существуют обязательные и добровольные страховые
нормы. Дополнительное страхование покрывает воз-
можные риски, связанные с приобретением активов по
невыгодной цене, ошибками при расчете стоимости ин-
вестиционного портфеля, ошибками при раскрытии и
обнародовании информации.

Рис. 1. Инвестирование накопительной части пен-
сионных средств (составлено автором)
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4. Появление и быстрое развитие стандартных и
массовых страховых продуктов в виде страхования
жизни, обязательного страхования гражданской ответ-
ственности (ОСАГО) и др. служит фактором формиро-
вания финансовой культуры, лояльности населения к
финансовому бизнесу в целом, подготавливает широ-
кие слои населения для сознательного участия в ин-
вестиционной деятельности.

Страхование жизни является финансовым методом
накопления и, следовательно, развивая этот вид стра-
ховой деятельности, страховщики активно формируют
не только соответствующий сегмент страхового рынка,
но создают также условия для развития других нако-
пительных операций, включая пенсионное страхова-
ние. По оценкам экспертов, рынок страхования жизни
имеет тенденцию к сохранению темпа прироста более
чем на 60% в год. На рынке страхования жизни появ-
ляется все больше страхователей, использующих раз-
нообразные страховые схемы и условия страхования.
Фундаментальным основанием этого стал формирую-
щийся средний класс населения, уровень доходов ко-
торого позволяет пользоваться страховкой и отклады-
вать часть средств с целью накопления.

Другим локомотивом страхового рынка стал ОСАГО.
За счет него крупнейшая страховая компания «Росгос-
страх» только за 1-е полугодие 2008 г. нарастила объ-
ем страхования на 50%. Автовладельцы предпочитают
комплексную страховую защиту: автомобиль, жизнь,
здоровье.

Страховые компании уже более 15 лет работают над
формированием клиентской базы, проводят широкие
информационные компании, развивают филиальные
сети, работают в клиентских подразделениях, создают
новые продукты и услуги, нацеленные на работу с фи-
зическими лицами.

5. Страховые компании вступают в союзы с банками
и другими финансовыми институтами, и с помощью
этих союзов происходит интенсификация предостав-
ления всех видов услуг рискового страхования, в том
числе и связанных с долгосрочными финансовыми на-
коплениями. В настоящее время в Российской Феде-
рации быстро растет рынок ипотечного кредитования.
Ежегодно покупается 400 тыс. новых квартир, из кото-
рых 100 тыс. – с помощью разнообразных ипотечных
схем. Большинство банков предоставляет ипотечные
кредиты лишь тем клиентам, которые страхуют свою
жизнь. Через банки, кроме того, продаются комплекс-
ные продукты по страхованию покупаемых в кредит
автомобилей. Банки берут на себя оформление стра-
ховых полисов. Эти формы сотрудничества являются
взаимовыгодными. Страховые компании за счет бан-
ков значительно расширяют возможности своих про-
даж, а банки за счет страховых компаний – спектр
предоставляемых услуг и возможности проводить
комплексное обслуживание клиентов. Это служит уве-
личению доходов участников страхового рынка и по-
вышает качество обслуживания клиентов.

Макарова Наталия Сергеевна
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы анализ ом р ынка пенсионного страхования. В

современной мировой экономике в иерархии крупнейших междуна-
родных компаний страховые общества занимают лидирующие пози-
ции. Разработка концептуальных основ и методологии страхового
бизнеса способны существенно повлиять на повышение эффективно-
сти деятельности страховщиков России.

Автор анализирует конкретные направления, по которым страховые
компании могли бы активизировать процессы формирования пенсион-
ного рынка.

Рассматриваемая работа посвящена проблемам, затрагивающим
насущные интересы общества, находящимся в центре внимания госу-
дарства, но не имеющих четких концептуальных основ.

Научная новизна и практическая значимость. В статье детально ос-
вещена необходимость следует отнести деятельность страховых ком-
паний в условиях формирования рынка пенсионного страхования.
Специфика новации заключается в предании определяющей роли в
процессе формирования пенсионного рынка страховым компаниям.
Модель включает пять направлений по активизации деятельности
страховых компаний:
· прямое участие страховых компаний в пенсионном инвестировании;
· страховое сопровождение всех этапов обращения пенсионных

активов;
· формирование финансовой культуры населения через развитие

массовых страховых продуктов (страхование жизни, ОСАГО и др.);
· образование союзов с другими финансовыми институтами (преж-

де всего, с банками);
· использование инструментария страховых компаний другими уча-

стниками рынка пенсионного страхования.
Практическая значимость представленной структуры имеет место в

связи с возможностью применения как основы анализа ресурсов фи-
зических лиц.

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендова-
на к опубликованию.

Минаев Е.В., д.э.н., профессор, зав кафедрой «Экономика и управ-
ление нар. хозяйством» МГУТУ
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Well-known that reform of pension insurance, became
the engine of development of the national financial market.
On the financial market long, predicted monetary streams
on which counted НПФ, УК, ПФ have rushed. In many as-
pects calculation of the listed financial institutions hasn't
justified.

The majority of researchers pays attention to backward-
ness of the Russian stock market, limitation of financial
tools for adjustment of normal functioning of the pension
market and effective work of management companies.
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