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Ïðåäèñëîâèå íàó÷íîãî ðåäàêòîðà

Глобальный экономический ландшафт изменился 
за последние десятилетия коренным образом. Одной из дви-
жущих сил этих изменений была усиливающаяся экономи-
ческая интеграция в связи с увеличением роли финансов 
в мировой экономике, действием тенденций глобализации, 
либерализации, концентрации и централизации финансо-
вого капитала (финансовой конвергенции), которые сформи-
ровали новые очертания современной финансовой системы. 
Благодаря этим процессам усилилась роль национального 
и международного регулирования мирового финансо-
вого рынка и его частей. Особую важность формирование 
системы регулирования финансового рынка приобретает 
на формирующихся рынках, к которым относится и Россия. 
Учебник Ж. В. Писаренко и Н. П. Кузнецовой «Регулиро-
вание страховой деятельности» представляет новый виток 
анализа, связывающего развитие рынков страхования в раз-
ных странах и регионах мировой экономики со складыва-
ющимися системами регулирования.

При характеристике механизма и процесса государствен-
ного регулирования страхования авторы останавливаются 
на следующих причинно-следственных связях компонент 
системы регулирования в ее взаимозависимости от развива-
ющихся структур отдельных страховых рынков.

1. Причинами государственного регулирования страхо-
вания являются: социально значимый характер страхова-
ния, непрозрачность издержек, обратный жизненный цикл 
предоставления услуг, предоставление гарантий и защиты 
полисодержателям, отрицательные последствия неплатеже-
способности и финансовой неустойчивости.

2. Процесс государственного регулирования страховой 
деятельности определяется степенью остроты и сложности 
решаемых проблем, сочетание которых определяет участни-
ков процесса регулирования: политические элиты, бюрокра-
тию, страховую отрасль, потребителей.
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3. Структура и механизм государственного регулиро-
вания страховой деятельности определяются постановкой 
целей и выбором инструментов регулирования.

4. Преобладающая структура национальных страховых 
рынков (конкурентные, монополистические, олигополи-
стические) предопределяет выбранную модель государ-
ственного регулирования страховой отрасли: либеральную 
модель, режим государственного обеспечения, режим огра-
ничения рыночных механизмов.

5. Анализ преимуществ и недостатков разных систем 
регулирования приводит к выводу о необходимости сочета-
ния либеральных и централистских методов регулирования, 
более всего достигаемых в модели ограничения рыночных 
механизмов.

6. Новые тенденции регулирования страхования в миро-
вом хозяйстве определяются процессами глобализации 
и распространением информационно-коммуникационных 
технологий.

7. В мировом страховом хозяйстве следует отметить 
постепенное сглаживание различий в системах государ-
ственного регулирования страховой деятельности: количе-
ство монополистических рынков постепенно сокращается; 
на конкурентных рынках вводится более жесткое регули-
рование; рынки с регулированием рыночных механизмов 
постепенно становятся более открытыми.

Изложенная в учебнике система доказательств, факти-
ческий и теоретико-методологический материал по разным 
странам и регионам мирового хозяйства предполагают суще-
ствование очевидной связи между отдельными националь-
ными страховыми рынками и системами регулирования.

1. Страховые рынки отдельных национальных экономик 
активно развиваются и изменяются. Основной причиной, 
вызвавшей эти радикальные перемены, являются законода-
тельные изменения, подготовившие почву для либерализа-
ции и открытия страховых рынков, глобализации и господ-
ства транснациональных компаний.

2. Наивысший уровень гармонизации страховых рын-
ков достигнут в странах Европейского союза по показа-
телям гармонизации инфраструктуры, создания единого 
страхового законодательства, прозрачности информации 
о деятельности страховых компаний и их финансовых пара-
метрах, по степени взаимодействия национальных органов 
надзора.
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3. Проанализировав состояние и основные перспективы 
развития страховых рынков США, ЕС и Японии можно 
выделить основные тенденции, связанные с экономической 
динамикой, демографическими изменениями, реформиро-
ванием пенсионных систем, усилением катастрофического 
характера экономики, развитием интернет-экономики.

4. Большинство региональных рынков в конце ХХ — 
начале ХХI в. претерпевало значительные изменения. Осо-
бенно это коснулось рынка страхования жизни/не жизни 
в США в связи с угрозами терроризма и стремлением круп-
нейших страховых компаний к экспансии на старые и новые 
развивающиеся страховые рынки мирового хозяйства.

5. Введение Директив по страхованию в ЕС, данные 
о страховых премиях и темпах их прироста, а также о про-
цессах слияний и поглощений и образования региональных 
финансовых конгломератов стран ЕС позволяют проиллю-
стрировать переход от отдельных национальных рынков 
к единому региональному страховому рынку.

6. В Японии изменения на рынке страхования отлича-
лись особой интенсивностью. Снятие входных барьеров 
на рынок, устранение ценового регулирования привели 
к появлению на национальных рынках новых игроков, кото-
рые заявляли о себе через поглощения и (или) слияние с уже 
действующими компаниями, что привело к созданию транс-
национальных компаний. В ряде стран Южной и Юго-Вос-
точной Азии, следующих по так называемой конфуцианской 
модели развития страхования, государство выступало своего 
рода экспериментальной лабораторией становления финан-
сового и страхового рынка стран этого региона.

Особого внимания в учебнике заслуживает совокупность 
вопросов, связанных со становлением страховых рынков 
и их регулирования в странах с развивающимися рынками: 
ЦВЕ и России.

1. Государственное регулирование страховой деятельно-
сти в странах с переходной экономикой находится на пути 
к либерализации страховых рынков в соответствии с тремя 
принципами:

• создание рыночной инфраструктуры;
• формирование системы страхового надзора;
• содействие развитию рыночных механизмов регулиро-

вания.
2. В Российской Федерации в соответствии с формиро-

ванием страхового рынка и институциональных основ стра-
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хования созданы основы системы регулирования страховой 
деятельности: государственного регулирования и саморегу-
лирования. Роль государственного регулирования страховой 
деятельности в странах с переходной экономикой тесно свя-
зана с общей макроэкономической политикой, гарантирую-
щей стабильность рынка.

3. Страховой рынок стран Центральной и Восточной 
Европы в 1990-е гг. был подвержен резким флуктуациям, 
вызванным рядом экономических и политических кризисов.

4. Общими для стран Центральной и Восточной Европы 
являются экономические преобразования и реформы страхо-
вого законодательства с целью соответствия стандартам ЕС. 
Среди них можно выделить следующие меры:

• отмена государственной монополии на страхование;
• отмена государственного регулирования страховых 

тарифов и условий;
• уничтожение входных барьеров на рынок для ино-

странных страховщиков;
• ратификация стандартов ЕС в отношении платежеспо-

собности.
5. В странах Центральной и Восточной Европы основную 

роль в формировании рынка страхования жизни играют ино-
странные компании, в России же, наоборот, доля иностран-
ных компаний на рынке страхования незначительна.

6. Развитие отечественного страхового рынка и соответ-
ствующей модели государственного регулирования происхо-
дит в направлении либерализации.

7. Официальные страховые сборы формируются за счет 
четырех различных видов деятельности:

1)  «налогового» страхования — финансовых операций 
по оптимизации налогообложения с участием страховых 
компаний;

2)  «кэптивного» страхования — страхования корпоратив-
ных клиентов, аффилированных со страховщиком (как пра-
вило, входящих в одну ФПГ);

3)  обязательного неконкурентного страхования — стра-
ховых услуг, не торгуемых на открытом рынке (ОМС, лич-
ное страхование пассажиров, страхование жизни и здоровья 
военнослужащих и др.);

4)  реального конкурентного страхования — сектора 
реальной борьбы компаний за потребителя.

Страховые сборы в России по официальным данным 
существенно превышают сборы по реальному страхованию.
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8. Основными проблемами развития рынка страхования 
в России выступают:

• ограниченный платежеспособный спрос и высокая сте-
пень поляризации доходов населения;

• недостаток предложения со стороны страховых орга-
низаций; недоверие населения к финансовым институтам 
и низкий уровень его страховой культуры;

• законодательные ограничения на инвестирование 
средств в зарубежную экономику и на участие иностранных 
страховых компаний в российском рынке.

Одной из важнейших проблем современной нацио-
нальной и мировой экономики является проблема кри-
зиса концепции «государства благосостояния» и коррозии 
государственных систем социального и пенсионного обеспе-
чения. В разных странах эта проблема решается по-разному: 
с большей или меньшей степенью остроты и болезненности. 
Именно поэтому часть учебника, посвященная формирова-
нию новых механизмов регулирования социального стра-
хования и пенсионного обеспечения в развитых странах 
и на развивающихся рынках с особым упором на особен-
ности российского сценария реформирования социального 
страхования и пенсионного обеспечения, представляется 
теоретически актуальной и практически обоснованной.

Авторы учебника «Регулирование страховой деятель-
ности» разработали его в соответствии с компетентностно-
ориентированным учебным планом основной образователь-
ной программы высшего профессионального образования 
«Управление рисками и страхование».

В результате освоения данного курса студент должен:
знать
• сущность и отличительные характеристики теорий, 

объясняющих формирование и развитие государственного 
регулирования страховой деятельности;

• сферы применения принципов регулирования страхо-
вой деятельности;

• систему организации деятельности участников регули-
рования;

• особенности и различия моделей государственного 
регулирования страховой деятельности в разных странах 
и регионах мира;

• направления модернизации регулирования и страхо-
вого надзора в условиях кризиса и посткризисного развития 
системы мирохозяйственных связей;
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• подходы, применяемые при регулировании страховых 
рынков на основе культурно-религиозных ценностей;

• иерархию понятий риска в международном бизнесе;
• особенности формирования мирового страхового 

рынка;
• теоретические подходы и методы финансовой конвер-

генции;
• принципы регулирования страховой деятельности 

в странах с развивающейся экономикой;
• ключевые показатели развития страховых рынков 

стран Восточной Европы и России;
• направления и «точки роста» молодых страховых рын-

ков;
• структуру регулирования страховой деятельности 

в России;
• иерархию нормативных правовых актов регулирова-

ния страховой деятельности в России;
• специфику страхового договора с правовой точки зре-

ния;
• суть обязательного страхования;
• сущность социального страхования, его цели и особен-

ности регулирования;
• сущность пенсионного страхования;
• особенности регулирования пенсионного страхования 

в разных странах и регионах мирового хозяйства;
• причины реформ социального страхования и пенсион-

ного обеспечения в мире и России;
уметь
• применять теоретические подходы для объяснения 

процессов, протекающих в системах регулирования страхо-
вой деятельности;

• обосновывать целесообразность применения различ-
ных методов регулирования страхового бизнеса;

• определять направления государственного регулиро-
вания страховой деятельности;

• проводить сравнительный анализ мировых финансов 
и глобального государственного регулирования;

• выделять наиболее существенные факторы и особен-
ности, характерные для англосаксонской, континентальной 
европейской и евро-азиатской моделей регулирования стра-
ховой деятельности;

• выявлять причинно-следственные связи инициатив 
регуляторов и страхового надзора в условиях глобального 
кризиса;



13

• давать оценку результатов и эффективности регулиро-
вания страховых рынков;

• проводить сравнительный анализ моделей регулирова-
ния страховой деятельности в мире;

• различать специфику регулирования страхового рынка 
на национальном, региональном и глобальном уровнях;

• оценивать основные методы воздействия на мировой 
страховой рынок и сложные финансовые институты;

• собирать и обрабатывать данные о важнейших факто-
рах развития страхового рынка для стран с переходной эко-
номикой;

• проводить сравнительный анализ принципов регули-
рования двух и более стран для принятия стратегических 
и тактических решений;

• анализировать страховой договор с точки зрения как 
страховщика, так и страхователя;

• оценивать различные варианты реформирования стра-
хового рынка России и стран Центральной и Восточной 
Европы;

•  давать оценку проводящимся в разных странах 
и регио нах мирового хозяйства реформам социального стра-
хования;

• оценивать эффективность государственных программ 
социального страхования;

• формулировать основные условия реформирования 
рынка пенсионного страхования;

• давать оценку текущим, кратко- и долгосрочным 
результатам реформ страхования в России;

владеть
• теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для разработки и принятия альтернативных 
вариантов регулирования в области страхования;

• методиками прогнозирования концептуального разви-
тия регулирования страхового рынка;

• методами принятия стратегических решений при раз-
работке моделей регулирования страховой деятельности;

• навыками анализа и использования соответствующего 
передового зарубежного опыта для разработки и реализа-
ции современной системы регулирования страхового рынка, 
отвечающей современным вызовам;

• принципами толерантности, диалога и сотрудничества 
для формирования благоприятной среды развития страхо-
вого бизнеса;



• навыками сопоставления и анализа статистической 
информации о страховом рынке в разных странах и регионах 
мирового хозяйства;

•  умениями использования передового зарубежного 
опыта регулирования рынка финансовых (страховых) услуг;

• навыками сбора информации, систематизации и кри-
тической оценки направлений реформирования страховых 
рынков;

• практическими навыками использования международ-
ных правовых документов ЕС на английском языке;

• практическими навыками работы с нормативно-право-
выми документами, основными навыками анализа текущей 
социально-экономической информации, влияющей на разра-
ботку реформ сферы социального страхования;

• методикой принятия решений в пенсионном страхова-
нии;

• навыками финансового консультанта для разработки 
программ повышения финансовой грамотности населения;

•  практическим инструментарием оценки рисков жиз-
ненного цикла домохозяйств.

Учебник Н. П. Кузнецовой и Ж. В. Писаренко «Регулиро-
вание страховой деятельности» является заметным явлением 
экономической науки и выступает в качестве фундаменталь-
ного подспорья для студентов, аспирантов и магистров эко-
номических факультетов вузов.

Доктор экономических наук, профессор 
С. А. Белозеров



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

БРИК — Бразилия, Россия, Индия, Китай
ВВП — валовой внутренний продукт
ВРП — валовой региональный продукт
ВТО — Всемирная торговая организация
ГАТС — Генеральное соглашение по торговле услугами
ЕС, Евросоюз — Европейский союз
ИКТ — информационные и коммуникационные техноло-

гии
ИПЦ — индекс потребительских цен
МОТ — Международная организация труда
НТП — научно-технический прогресс
ОМС — обязательное медицинское страхование
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития
ТНБ — транснациональный банк
ТНК — транснациональная компания (корпорация)
ФК — финансовый конгломерат
ФПГ — финансово-промышленная группа
ФРС — Федеральная резервная система
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России)
ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа
G-7 — «большая семерка», позже ставшая «большой вось-

меркой», международный клуб, объединяющий правитель-
ства Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, 
США, Франции и Японии





Ðàçäåë I. 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ: 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ, 

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß

В результате изучения материала данного раздела студент должен:
знать
• сущность и отличительные характеристики теорий, объясня-

ющих формирование и развитие государственного регулирования 
страховой деятельности;

• сферы применения принципов регулирования страховой дея-
тельности;

• систему организации деятельности участников регулирования;
уметь
• применять теоретические подходы для объяснения процессов, 

протекающих в системах регулирования страховой деятельности;
• обосновывать целесообразность применения различных мето-

дов регулирования страхового бизнеса;
• определять направления государственного регулирования 

страховой деятельности;
• проводить сравнительный анализ мировых финансов и гло-

бального государственного регулирования;



владеть
• теоретическими знаниями и практическими навыками, необ-

ходимыми для разработки и принятия альтернативных вариантов 
регулирования в области страхования;

• методиками прогнозирования концептуального развития ре-
гулирования страхового рынка;

• методами принятия стратегических решений при разработке 
моделей регулирования страховой деятельности.

Ключевые термины: страховая деятельность; понятие государ-
ственного регулирования; направления регулирования; механизм 
государственного регулирования; участники процесса регулиро-
вания; цели регулирования; система организации деятельности 
участников мирового страхового рынка; причины государственного 
регулирования страхования; инструменты регулирования; принци-
пы регулирования; обеспечение платежеспособности и финансовой 
устойчивости; справедливый и равный доступ к страховым услугам; 
поддержка национальных страховых компаний; тенденции развития 
систем регулирования.
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Ãëàâà 1. 
ÌÈÐÎÂÛÅ ÔÈÍÀÍÑÛ È ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ

1.1. Ãëîáàëèçàöèÿ ìèðîâûõ ôèíàíñîâ 
è òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 

ôèíàíñîâîãî ðûíêà

Глобальный экономический ландшафт изменился 
за последние десятилетия коренным образом. Движущими 
силами этих изменений, сформировавшими очертания 
современной финансовой системы, выступили новые про-
цессы, явления и тенденции развития мировой экономики: 
развал СССР и распад биполярного мира; усиление тенден-
ций глобализации, интернационализации, концентрации 
и централизации финансового капитала (финансовой кон-
вергенции), либерализации, углубления глобальных про-
блем — продовольственной, демографической, энергетиче-
ской, экологической, социальной, финансовой, придающих 
новый характер и ускоряющих динамику и противоречи-
вость мирохозяйственных связей.

Отличительной чертой процессов развития мировой эко-
номики конца ХХ в. стало качественное изменение роли 
мировых финансов в международном экономическом раз-
витии. Они превратились в систему мобилизации финансо-
вых ресурсов и их перераспределения в мировом масштабе, 
оказывающую все большее влияние на сферу производства 
и торговли. Глобализация мировых финансов стала след-
ствием крупных мировых экономических процессов, среди 
которых к числу наиболее значимых относятся тенденция 
к интеграции современного мирового хозяйства, рост мас-
штабов и влияния мирового финансового рынка. Особая 
роль в современных процессах глобализации принадле-
жит финансовым ресурсам (растущие объемы и высокая 
мобильность средств, вложенных в международный оборот). 
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Финансовые ресурсы мира находятся в активном движении, 
перераспределяясь между различными участниками между-
народных экономических отношений. Часть из них попадает 
в золотовалютные резервы, часть предоставляется за рубеж 
на льготных условиях в виде помощи, но основная масса 
покупается и продается на мировом финансовом рынке.

Глобализация мировых финансовых рынков, открывая 
широкие возможности доступа отдельных стран к миро-
вым финансовым ресурсам, заключает в себе непредвиден-
ные опасности, связанные с неконтролируемым движением 
капитала через государственные границы. 1980—1990-е гг. 
характеризовались беспрецедентным явлением в мировой 
экономике — кризисом международной задолженности, раз-
вертыванием мировых и региональных финансовых кризи-
сов, цепь которых продолжилась в современном мировом 
финансовом кризисе, начавшемся в США.

В связи с этими процессами усилилась роль националь-
ного и международного регулирования мирового финансо-
вого рынка и его частей. Особую важность формирование 
системы регулирования финансового (страхового) рынка 
приобретает в формирующихся рыночных экономиках, 
к которым относится и российская экономика, что дает 
новый виток анализа, связывающего развитие финансовых 
(и страховых) рынков в разных странах и регионах мировой 
экономики со складывающимися системами регулирования.

С позиции экономики благосостояния основной причи-
ной государственного вмешательства в экономику служат 
рыночные провалы, когда рынок, поддерживая баланс спроса 
и предложения только за счет конкуренции, не в силах само-
стоятельно без внешнего воздействия рождать эффектив-
ные социально-общественные решения. Рыночные провалы 
в страховой сфере порождаются информационными дефици-
тами и асимметричностью информации, свойственной про-
цессу страхования. Последние соображения нашли отраже-
ние в концепции связанной (ограниченной) рациональности 
Герберта Саймона1, идеально подходящей к сфере страхова-
ния. К основным принципам концепции связанной рацио-
нальности относятся:

1)  стратегия удовлетворения общественных потребностей 
в условиях дефицитности и непрозрачности информации;

1 Forest Joelle John R. Commons and Herbert A. Simon on the Concept of 
Rationality // Journal of Economic Issues. 2001. Vol. XXXV. № 3. P. 591—600.
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2)  необходимость государственного информационного 
обеспечения и его регулирования для преодоления непол-
ноты информации вследствие особой социальной значимо-
сти страхования как единственного института финансовой 
защиты;

3)  необходимость существования специализированных 
институтов (финансируемых и государством, и сообществом 
страховщиков) по оценке качества предоставляемых услуг 
страхования.

Герберт Саймон1 в теории организации исследовал пси-
хологию индивидуального и коллективного поведения 
в процессе принятия решений в условиях неопределенно-
сти и риска, заложив основы дальнейших работ Дэниэля 
Канемана2, одного из основоположников психологической 
(поведенческой) экономической теории, и Т. К. Шеллинга, 
знаменитого своей книгой «Стратегия конфликта» (1960), 
в которой он сформулировал новые принципы рациональ-
ного стратегического взаимодействия3.

Эти теории легли в основу теории регулирования эконо-
мики, в том числе в финансовой и страховой сферах, кото-
рые характеризуются:

1 Герберт А. Саймон — лауреат Нобелевской премии по экономике 
(1978), получил признание за широкий междисциплинарный подход, вклю-
чающий экономическую рациональность, теорию организации, философию 
эволюции моделей программирования и искусственного интеллекта. «Эко-
номикс» как дисциплина для Герберта А. Саймона представляет собой 
не более чем путь познания фундаментальных основ человеческого знания 
и поведения.

2 Дэниэль Канеман — лауреат Нобелевской премии по экономике 
(2002). Kahneman D. Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive 
judgment and choice / T. Frangsmyr [Nobel Foundation], (Ed.), Les Prix Nobel: 
The Nobel Prizes 2002. Stockholm, Sweden : Almquist & Wiksell International, 
2003. Р. 449—489.

3 Томас Кромби Шеллинг — лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике (2005, совместно с Робертом Ауманном) «за углубление понимания 
сути конфликта и сотрудничества путем анализа теории игр». Премия 
2005 стала уже второй премией, присужденной Нобелевским комитетом 
за исследования теории игр (первая была присуждена в 1994 г. «за пио-
нерские работы по анализу равновесия в теории некооперативных игр»). 
Т. К. Шеллинг исследовал проблемы контроля за вооружением, энергети-
ческой и экологической политики, предотвращения терроризма, борьбы 
с наркотиками и т.д. Монография «Стратегия конфликта», написанная 
более 50 лет тому назад, в 1960 г., заложила основы теории сделок и в сово-
купности с другими работами помогла избежать войны и разрешить многие 
конфликты. Thomas Crombie Schelling «The Strategy of Confl ict» — русский 
перевод: Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М. : ИРИСЭН, 2007.
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1)  ограниченной рациональностью;
2)  конфликтностью;
3)  необходимостью принятия решений в условиях дефи-

цита информации и неопределенности.
Исходя из этих признаков теории регулирования эконо-

мики в финансовой и страховой сферах, можно назвать ряд 
приоритетов развития мировой финансовой системы:

1)  модификация механизма саморегулирования, в совре-
менном виде представляющего серьезную угрозу для ста-
бильной работы мировой финансовой системы;

2)  изменение монетарной политики (в прежнем виде 
показавшей полную несостоятельность и неэффективность), 
которая может выступить как инструмент преодоления раз-
разившегося мирового финансового кризиса;

3)  созыв по инициативе «большой восьмерки» между-
народной конференции при участии группы крупных игро-
ков мирового финансового рынка, так как принимаемые 
на нацио нальных уровнях меры по предотвращению финан-
сового кризиса недостаточны и должны выходить на гло-
бальный уровень регулирования в контексте развития про-
цессов финансовой интеграции и конвергенции.

Последнее предопределило усиление роли межгосудар-
ственных и национальных институтов в регулировании 
общехозяйственных процессов и разработке единых гло-
бальных «правил игры». Целый ряд международных финан-
совых организаций занят разработкой и внедрением единых 
стандартов и кодексов поведения для всех сфер финансовой 
деятельности, в том числе и в страховом секторе. Процессы 
глобализации регулирования мирового финансового рынка, 
в свою очередь, способствуют превращению национальных 
финансовых рынков в составные части единого мирового 
рынка, подчиняющегося этим гармонизированным кодексам 
поведения и являющегося объектом глобального регулиро-
вания.

1.1.1. Глобальный финансовый рынок — объект 
регулирования в контексте существующих 

институциональных моделей
Государственное и межгосударственное регулирование 

и становление различных моделей регулирования, включая 
адекватную глобальным финансам модель мегарегулятора, 
являются одной из главных тенденций развития мирового 
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финансового рынка. В современном глобальном обществе 
государство и межгосударственные органы призваны исправ-
лять отдельные недостатки рыночной конкуренции глобаль-
ного характера и корпоративного регулирования в рамках 
ТНК, координируя национальные программы регулирова-
ния (регламентирования) с соответствующей деятельно-
стью правительств других стран мира. Для этого необходима 
международная координация действий национальных прави-
тельств в части регулирования международных финансовых 
и страховых рынков. Государственное и межгосударственное 
регулирование и становление различных моделей регули-
рования выступают одной из главных тенденций развития 
национальных и мирового финансового рынка

Возросшая сложность системы требует большей точности 
регулирования. Между тем оно, хотя и опирается на систему 
сложившихся в последние десятилетия международных 
институтов и взаимосвязей, по-прежнему, преимуще-
ственно, базируется на тех же рыночных принципах. Более 
того, в результате глобализации отдельные локальные дис-
пропорции в рамках сложившихся сетей распространяются 
в международном масштабе, затрагивая и «инфицируя»1 
подавляющее большинство стран мира2.

В условиях увеличения роли глобальных финансов в эко-
номике и катастрофического распространения финансовых 
кризисов в масштабах всего мирового хозяйства государ-
ственное регулирование необходимо для:

• содействия процессу рыночной конкуренции, что пред-
полагает исправление тех недостатков, к которым приводит 
действие монополистов либо самого государства;

• стимулирования научно-технического прогресса, кото-
рый содействует позитивным структурным сдвигам в нацио-
нальной экономике;

• обеспечения политики занятости и социальной обеспе-
ченности общества (создание новых рабочих мест в сфере 
«новой экономики», переподготовка трудовых ресур-

1 Термин «инфекция» (contagion) появился во второй половине 
1990-х гг., вследствие пандемического распространения валютного кри-
зиса, и был исследован Б. Айхенгрином, А. Роузом и Ц. Виплошем. См.: 
Eichengreen B., Rose A. K., Wyplosz C. Contagious Currency Crises // CEPR 
Discussion Paper. 1996. № 1453. P. 351.

2 Доклад д.э.н., профессора В. Т. Рязанова // Международная Науч-
ная Конференция «Мировой экономический кризис и Россия: Причины, 
последствия, пути преодоления». 12—13 ноября 2009 г.
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сов и выравнивание доходов между отраслями «старой» 
и «новой» экономики);

• производства общественных благ и услуг на новой 
информационно-технологической базе (дистанционное обу-
чение через Интернет, активное использование телекомму-
никации в медицине, транспорте и т.д.).

Существующее разнообразие организационных форм 
регулирования финансовых рынков на современном этапе 
может быть представлено в виде четырех институциональ-
ных моделей1.

1. Модель так называемого институционального надзора 
повторяет традиционную трехэлементную структуру финан-
совой системы. Эта модель, основанная на специализации 
и разграничении объектов регулирования, по всей видимо-
сти, устарела, ввиду очевидной тенденции к универсализа-
ции функций финансовых посредников, ведущей к созданию 
крупных финансовых групп. Риск, способный возникать 
в «параллельных» системах, ведет скорее к нестабильности, 
чем к стабилизации.

2. Модель «целевого надзора» основана на идее регулиро-
вания всех финансовых учреждений несколькими органами, 
каждый из которых отвечает за определенную цель регули-
рования независимо от организационно-правовой формы 
и видов деятельности регулируемых финансовых учрежде-
ний. Такой подход эффективен в условиях высокоинтегри-
рованного рынка, не требующего увеличения численности 
контролирующих органов. К его недостаткам относятся как 
возможность дублирования, так и отсутствие некоторых 
аспектов контроля. При такой модели каждое финансовое 
учреждение является объектом контроля со стороны несколь-
ких органов, что может приводить к увеличению затрат 
и административной нагрузки для финансовых учреждений.

3. Функциональная модель исходит из того, что финан-
совая система осуществляет следующие основные функции:

1) обеспечение системы расчетов и платежей;
2) обеспечение механизма концентрации ресурсов 

и диверсификации портфеля;
3) обеспечение временного, межстранового и межотрас-

левого движения экономических ресурсов;

1 Kammel A. D. A proposal for the governance of fi nancial regulation and 
supervision in Europe // Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung. B., 2005. 
J. 74. H. 4. S. 167—187.
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4) управление риском;
5) предоставление ценовой информации, необходимой 

для координации децентрализованного принятия решений 
в различных секторах экономики;

6) решение проблем, связанных с информационной асим-
метрией и агентскими отношениями.

В данной модели каждый вид финансовых услуг регу-
лируется определенным органом, который применяет одни 
и те же правила и нормы к финансовым учреждениям, 
выполняющим соответствующие виды деятельности, незави-
симо от их организационно-правового статуса. Такой подход 
ведет к экономии за счет специализации в системе органов 
регулирования и является привлекательным решением для 
интегрированных и развитых финансовых рынков. В то же 
время здесь существует риск чрезмерного разделения функ-
ций между органами регулирования.

4. Модель единого органа регулирования. Такой орган, 
существующий отдельно от центрального банка, отвечает 
за все рынки, виды учреждений и задачи регулирования. 
Преимущество данного подхода состоит в экономии за счет 
постоянных и административных расходов, однако его 
эффективность в значительной мере зависит от внутренней 
организации. Идея единого надзорного органа подвергается 
сомнению многими специалистами, в том числе по причине 
чрезмерной централизации и концентрации власти, особенно 
в случае создания такого органа на наднациональном уровне.

Каждая страна, в зависимости от типа экономической 
системы, от специфики экономического роста, от сложив-
шихся традиций государственного управления рынками, 
от принятого философского базиса и варианта институцио-
нальных отношений1, следует одной из перечисленных моде-
лей и стратегий регулирования финансового рынка, адекват-
ного его структуре2. С этой точки зрения важным фактором 
нынешнего роста роли финансов следует считать проводи-
мую государствами финансовую и хозяйственную политику. 
Кризис 1929—1933 гг. (наступивший после продолжитель-
ного периода свободного рыночного регулирования финан-

1 Angresano J. Comparative economics : 2-nd ed. Prentice Hall International, 
1996. P. 7.

2 Кузнецова Н. П., Меркурьева И. С. Международный опыт регулирова-
ния страховой деятельности // Вестник СПбГУ. 2006. Серия 5. Выпуск 1. 
С. 139—150.
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сов) способствовал становлению в 1930—1960-х гг. относи-
тельно жесткой системы государственного регулирования 
финансов. В этом контексте принятая во время Второй 
мировой войны в Бреттон-Вудсе система мирохозяйствен-
ного регулирования исходила из желательности широкой 
либерализации материально-вещественных потоков, но под-
черкивала необходимость сохранения постоянных валют-
ных курсов и признавала право каждой страны вводить 
ограничения на валютные операции. Такая стратегическая 
ориентация объяснялась множеством соображений, в част-
ности, опасением, что эффективность мер по кейнсианскому 
регулированию экономики и созданию «государства благо-
состояния» может быть сведена к нулю спекулятивными 
валютными махинациями, которые и породили финансово-
экономические кризисы 1970—1990-х гг. и глобальный кри-
зис первого десятилетия ХХI столетия.

Драматическое развитие мировой экономики конца ХХ — 
начала ХХI в., несмотря на кризис концепции государ-
ственного регулирования вследствие краха централистской 
модели управления, заставило ведущих мировых аналити-
ков пересмотреть свои взгляды на роль государства и меж-
правительственных регулирующих органов в управлении 
мировыми финансами и мировым страхованием как един-
ственным инструментом и институтом финансовой защиты 
производителей и потребителей материально-вещественных 
и неосязаемых благ и услуг и выделить финансовую (и стра-
ховую) деятельность в качестве объекта глобального госу-
дарственного регулирования.

1.1.2. Причины государственного регулирования 
страхования

Значительная либерализация и продвижение принципов 
свободного рынка в масштабе национальных, региональ-
ных комплексов и мирового хозяйства не распространяются 
на страховую деятельность, где до сих пор сохраняется суще-
ственная степень государственного и надгосударственного 
вмешательства, свойственная даже традиционно либераль-
ным типам экономических систем. Причины сохранения 
существенного государственного вмешательства в страхо-
вую деятельность состоят в следующем.

1. Социальный характер страхования. Страховые про-
дукты покупают, потому что это необходимо не только 
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отдельному человеку, но и обществу в целом. Во многих слу-
чаях государство обязывает граждан пользоваться услугами 
страховщиков, тем самым создавая необходимость регулиро-
вания их деятельности.

2. Неопределенность стоимости продукта, отражающа-
яся в невозможности однозначной оценки издержек, свя-
занных со страховым продуктом, как в момент продажи, так 
и в период исполнения страховщиком своих обязательств, 
в частности, при урегулировании убытков.

3. Непрозрачность издержек. В страховании процесс 
ценообразования требует экспертной оценки размера нетто-
премии и масштабов расходов на выплаты. Продукты стра-
ховых компаний, как правило, имеют нематериальную при-
роду, и потребитель не в состоянии оценить их качество 
в момент покупки. Страховщик, например, может установить 
цену, неадекватную качеству страховой услуги, злоупотре-
бить недостаточной осведомленностью страхователя отно-
сительно содержания и условий заключаемых договоров, 
ошибки или неточности которых могут выясниться только 
после наступления страхового случая.

В силу названных причин регулирование страховой 
деятельности объясняется необходимостью недопущения 
на рынок некачественных страховых услуг и продуктов, 
обеспечения выполнения обязательств по договорам стра-
хования и предотвращения злонамеренного использования 
неинформированности страхователей со стороны страховых 
компаний.

4. Целая группа специальных причин, также определя-
ющих необходимость регулирования страховой деятельности, 
связана со значительными отрицательными последствиями 
неплатежеспособности и (или) финансовой неустойчивости 
страховых компаний, когда страховая организация не может 
выполнить свои обязательства перед страхователем.

1.2. Ñòðàõîâîé ðûíîê êàê îáúåêò ðåãóëèðîâàíèÿ

Страховой рынок выступает как объект государствен-
ного (а глобальный страховой рынок как объект надгосу-
дарственного) регулирования. Существует прямая при-
чинно-следственная зависимость между уровнем развития 
рыночных отношений и степенью государственного и над-
государственного вмешательства в деятельность страховых 
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организаций. Чем выше уровень концентрации и центра-
лизации финансового (страхового) капитала, шире охват 
крупными страховщиками национальных и международ-
ных экономик, сильнее их влияние на мировое хозяйство 
и взаимопроникновение банковского, страхового, пенси-
онного, инвестиционного капитала, т.е. уровень финансо-
вой конвергенции и конгломерации, тем разрушительнее 
последствия глобальных провалов рынка и глобальных 
финансовых кризисов (что доказали события конца ХХ — 
начала ХХI в.), предопределяющих необходимость нацио-
нального и глобального регулирования финансовых и стра-
ховых рынков. Даже если мы рассматриваем страховой 
рынок отдельно от финансового, концентрируясь только 
на страховании как институте финансовой защиты всех 
экономических акторов, на первый план выступает влияние 
страхования на формирование самоподдерживающегося, 
непрерывного, качественного, риско-снижающего эконо-
мического роста, его значение для стабильного развития 
всех сфер и секторов современной глобальной инноваци-
онно-информационной цивилизации, подразумевающей 
не только рационально-экономический, но и нерациональ-
ный культурно-социальный смысл модернизационных про-
цессов формирования мира-пространства, мира-экономики1 
глобального благосостояния. Именно эти соображения 
и заставляют нас рассматривать национальный и глобаль-
ный страховой рынок как важнейший объект государствен-
ного и надгосударственного регулирования и анализировать 
его с точки зрения теории отраслевых рынков. Структурно-
логическое описание страховых рынков как объекта регу-
лирования, взаимосвязь основных компонентов рынка с их 
показателями представлены на рис. 1.1. Характеристика 
страховых рынков мира дается с точки зрения концепции 
«структура—поведение—результативность»2.

1 Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизации, экономика 
и капитализм. XV—XVIII вв. М. : Прогресс, 1992. Т. 3. Бродель выходит 
за рамки автономной, расчлененной во времени и пространстве истории 
секторов или стран мира, чистого «экономизма» и европо-американ-
ской ограниченности, соединяя в длительной временной протяженности 
и на громадном пространстве миры-экономики в экономическом, исто-
рико-экономическом, социальном, культурно-этическом контексте и пред-
восхищая формирование современного глобального мира-экономики.

2 Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности : в 2 т. / под 
ред. А. Г. Слуцкого. СПб. : Экономическая школа, 1999. С. 422.


