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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Анализ  общеэкономических  тен

денций  развития рыночных  отношений  и специфики  их  проявления  в совре

менных  условиях дает  основание рассматривать  страхование  в качестве  од

ного из стратегических  секторов воспроизводства, призванных  обеспечивать 

социальноэкономическую  стабильность  в  обществе  Инициирующим  эле

ментом  формирования  сбалансированного  страхового  рынка  выступают  ин

тересы  как  производителей,  так  и  потребителей  различного  рода  товаров  и 

услуг  Это  обуславливает  необходимость  исследования  всего  многообразия 

экономических взаимосвязей субъектов  рынка для научного обоснования той 

структурной  модели, в рамках которой возможна их наиболее полная  эффек

тивная реализация 

Серьезную  проблему  в деле формирования  сбалансированного  страхо

вого  рынка  представляют  значительные  региональные  диспропорции  Ука

занное  относится  ко  всем  составляющим  территориальных  социально

экономических  систем  Потребители  услуг  характеризуются  высокой  степе

нью дифференциации  уровня платежеспособности,  неравнозначностью  спро

са на отдельные  формы  и  условия страхования  Производители  же  нерацио

нально рассредоточены  по регионам  Так, в  г  Москве  функционирует  более 

25%  страховых  компаний  страны,  на  долю  которых  приходится  около  50% 

всей совокупности страховых премий 

Осуществление  мер  по  развитию  страхования  и,  совершенствованию 

регулирования отношений  в этой сфере со стороны государства не всегда от

вечает интересам  потребителей  и производителей услуг, нередко не согласо

вывается  с  целевыми  социальноэкономическими  приоритетами  регионов 

Важность указанной проблемы, недостаточная изученность  отдельных теоре

тических  и  прикладных  аспектов  применительно  к  современным  условиям 

определили  выбор  темы  диссертационной  работы  и  рассматриваемый  в  ней 

круг вопросов 
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Степень  разработанности  проблемы.  В научной  литературе  теорети

ческие  и  методические  основы  формирования  и  развития  рынка  страховых 

услуг  заложены  и достаточно  проработаны  в  трудах  известных  российских 

ученых  А Л  Алякринского,  А П  Архипова,  И Т  Балабанова,  К Г  Воблого, 

А И  Волкова,  А А  Гвозденко, Н И  Голуб,  С Л  Гришаева,  Н Б  Грищенко, 

Е Ф  Дюжикова, С Л  Ефимова, Э Т. Кагаловской, Л И Корчевской, А Б  Кру

тик, А Л  Мотылева, В И  Рябикина, К Е  Турбиной,  Г И  Фалина, Т А  Федо

ровой, В В  Шахова, А К  Шихова, Э  Штрауб, М М  Шиминовой  и др  Из за

рубежных  ученых,  внесших  фундаментальный  вклад  в  разработку  проблем 

организации страхового бизнеса, следует отметить П  Альбрехта, Р  Биглегда, 

Д  Бланда,  Ч  Вилсона, Ж  Лемера, А  Манеса, М  Ротшильда,  Дж  Стиглица, 

Э Уайта, Э. Цандера 

Вопросы  организации  и развития  социального  страхования  рассмотре

ны в работах В Г  Бутовой, В В  Гришина, М А  Ковалевского, Е В  Коломина 

Н А  Кравченко,  А А  Кудрявцева,  В 3  Кучеренко,  Ю П  'Лисицына,  А В 

Мартыненко,  ВД  Роик,  ЭА  Русецкой,  ЕН  Савельевой,  AM  Таранова, 

А В  Телюкова, Е М  Цаликова, В В  Шахова  Теоретические и  практические 

разработки  в части страхования ответственности  представлены  в монографи

ях и статьях А И  Алгазина, И О  Алимовой, Е В  Андреевой, Р А  Афанасье

вой, О.И. Базанова, Д В  Брызталова, Л В  Бесфамильной,  Ю С. Бугаева, В.В 

Волгина,  Ю В  Грызенковой,  И Н.  Жук,  Н В  Кузнецовой,  Л А  Орланюк

Малицкой,  М В  Павлова, А П. Плешкова,  А Н  Русакова,  Ю А  Сплетухова, 

Т.А. Турбиной, К Е  Федоровой, А.А  Цыганова и др 

Высоко  оценивая  результаты,  достигнутые  в  работах  вышеуказанных 

авторов, необходимо отметить, что современная теория становления и  функ

ционирования  страхового  рынка  не  представляет  собой  комплексной  систе

мы  знаний  Это  объясняется  тем,  что  до  настоящего  времени  отсутствует 

единая  методология  анализа  исследуемой  проблемы,  не  обоснованы  крите

рии  оценки  качества  оказываемых  услуг,  нет единства  мнений  разных  авто

ров  в  понимании  экономикоправового  содержания,  структуры,  моделей, 
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принципов  и  механизмов  функционирования  территориальных  сегментов 

рынка страховых услуг 

Актуальность  и  недостаточная  разработка  проблемы  совершенствова

ния функционирования  и  развития рынка  страховых  услуг  на  региональном 

уровне  определили  выбор  темы,  цель  и  задач  диссертационного  исследова

ния 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта  специаль

ностей  ВАК.  Исследование  выполнено  в  рамках  специальности  08 00 10  

Финансы, денежное  обращение  и кредит,  п  6 1   «Современные  тенденции 

организации и функционировании  системы социального страхования и рынка 

страховых услуг» Паспорта специальностей  ВАК Министерства  образования 

и науки РФ (экономические  науки) 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной  работы являет

ся  обоснование  теоретикометодологических  аспектов  функционирования  и 

развития базовых  сегментов рынка  страховых  услуг,  направленное  на повы

шение уровня социальноэкономического  потенциала территории 

Реализация  поставленной  цели потребовала  решения следующих  взаи

мосвязанных задач 

  систематизировать  теоретические  и  методологические  аспекты 

структурирования категорий «страховой продукт», «рынок страховых услуг», 

«институт  страхового  рынка»  и  определить  их  место  в  социально

экономическом развитии территории, 

  изучить о'сновные свойства, характеристики  и особенности  процессов 

становления и функционирования страхового рынка; 

  проанализировать  тенденции  и перспективы  развития  рынка  страхо

вых  услуг  Ставропольского  края  в  условиях  современной  макроэкономиче

ской динамики, 

  детализировать  комплекс  факторов,  определяющих  эффективное 

функционирование регионального сегмента рынка страховых услуг, 
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  разработать  рациональные  методические  подходы  к  оценке  качест

венных параметров страховых компаний, 

  определить  комплекс  приоритетных  направлений  поступательного 

развития рынка страховых услуг региона 

Предметом  исследования  является  экономический  механизм  функ

ционирования и трансформации  системы страхования  в рыночных  условиях, 

направленный  на  обеспечение  устойчиво  позитивной  социально

экономической динамики территории 

Объектом  исследования  выступает  совокупность  субъектов  регио

нального  сегмента  рынка  страховых  услуг,  формирующая  инфраструктуру 

исследуемого финансового института 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного  ис

следования  послужили  научные  груды отечественных  и зарубежных ученых, 

а  также  специалистов  в  области  организации  функционирования  страхового 

рынка, законодательные  акты и постановления Правительства РФ, методиче

ские разработки по оценке качественных  характеристик страховых  компаний 

и других финансовых  организаций. 

В  процессе  обработки  и  анализа  принятой  базы  эмпирических  исход

ных  данных  был  использован  комплекс  методов  экономических  исследова

ний, объединенных  системным  подходом  к  изучению  проблемы На  разных 

эгапах  работы  применялись  аналитический,  монографический,  графический, 

экономикостатистический,  абстрактнологический,  сравнительный,  эксперт

ных оценок, экономикомагматические  методы  исследования  с их  многооб

разными алгоритмами и приемами 

Информационноэмпирической  базой  диссертационного  исследова

ния послужили материалы Федеральной службы государственной  статистики 

РФ  и ее  территориального  органа  по  Ставропольскому  краю,  Министерства 

экономического  развития  и  торговли  Ставропольского  края, Союза  страхов

щиков  РФ, отчетные данные  страховых  компаний  региона,  материалы  науч

нопрактических  конференций  и  периодической  печати,  монографические 
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исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых,  творческие  разработки 

научных коллективов, а также личные наблюдения соискателя 

Рабочая гипотеза диссертации базируется на совокупности  теоретиче

ских  положений  и научной  позиции  автора,  согласно  которым  в основу  со

вершенствования  развития  территориального  сегмента  рынка  страховых  ус

луг  должно  быть  положено  комплексное  преобразование  его  институцио

нальнофункциональной  структуры  с  последующей  периодической  диагно

стикой  специальными  экономикоматематическими  инструментами  качест

венных параметров  функционирования 

Основные положения диссертации выносимые на защиту

1  Регулирующее  воздействие  государства  на  деятельность  субъектов 

страхового рынка осуществляется  тесно  взаимосвязанными  прямыми  (адми

нистративными)  и косвенными  (экономическими) методами  Эффективность 

их реализации не должна коррелировать  с величиной государственной собст

венности  или  долей  государственного  предпринимательства  в  данном  сег

менте, а должна определяться  гарантированием  стабильности  функциониро

вания рыночного  и конкурентного  механизмов в рамках  законодательно  рег

ламентированных  и социально ориентированных  правил  Последнее  предпо

лагает  необходимость  организации  государственного  надзора  за  деятельно

стью страховых компаний  посредством  реализации лицензионной,  контроль

ной и статистической  функций 

2  Общей тенденцией развития страхового рынка Ставропольского края 

в  последние  годы является  повышение  степени  концентрации  ресурсов  Это 

обусловлено  доминированием  крупных  страховых  компаний,  в  результате 

чего десять ведущих страховщиков контролируют более 75 % общего объема 

собранной  страховой  премии,  а на долю  пяти  лидеров  страхового  рынка ре

гиона  приходится  около  60  % общей  ее суммы.  Это  свидетельствует  о  том, 

что характерной  особенностью  клиентских  предпочтений  в настоящее  время 

становится фактор надежности компании, ее финансовая  устойчивость 
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3  Весьма  целесообразным  следует  считать  государственное  регулиро

вание ценообразования  на страховом рынке подобно регулированию тарифо

образования  на  продукцию  естественных  монополий  Однако,  если  тарифы 

на энергоносители  имеют, как  правило, верхний  ограничивающий  предел, то 

здесь  необходимо  контролировать,  прежде  всего,  нижний  уровень  Необос

нованный  со  стороны  недобросовестных  страховщиков  ценовой  демпинг 

способен  существенно  снизить  общее  качество  предоставленных  услуг, дис

кредитировать деловую репутацию всей совокупности  субъектов рынка 

4  Оценку качества страховых компаний целесообразно производить  на 

основе  сопоставительных  расчетов  показателей  эффективности  способами 

ранжирования  При этом  в качестве  базовых характеристик  предлагается  ис

пользовать текущую  надежность, финансовую  устойчивость,  рентабельность 

страховой  и  инвестиционной  деятельности,  структуру  активов,  надежность 

перестраховочной  деятельности,  долю  управленческих  расходов,  а  итоговое 

значение  результативного  признака  определять  методом "линейной  свертки 

функции предпочтения 

5  Для  определения  итогового  значения  рейтинга  компании  в  сформи

рованной  группе целесообразно  сравнение  каждого  страховщика с  «условно 

эталонным»,  характеризующимся  наилучшей  результативностью  по  всем 

аналогичным  показателям  В этом  случае предполагается,  что  функциониро

вание такой  «идеальной»  компании  соответствует  всем  нормативным  крите

риям  с  точки  зрения  обеспечения  эффективности  деятельности,  принципов 

достаточности,  ликвидности,  доходности  капитала,  платежеспособности 

Указанный  подход  позволяет  использовать  для  получения  итоговой  оценки 

качества страховой  организации  не субъективные  мнения  экспертов, а коли

чественные данные территориальноотраслевой  динамики 

6  Приоритетными  направлениями  развития  рынка  страховых  услуг 

Ставропольского  края  являются  следующие  совершенствование  институ

циональнофункциональной  структуры  системы  агрострахования,  формиро

вание рациональных  механизмов построения договорных отношений  субъек
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тов автогражданской  ответственности  (ОСАГО),  алгоритмизация  и внедре

ние  совокупных  программ  добровольного  и  обязательного  медицинского 

страхования (ОМС)  Проведение предложенного комплекса  преобразований 

в  рамках  вышеуказанных  видов  деятельности  позволит  обеспечить  опти

мальное  согласование  экономических  интересов  и  имущественно

финансовых отношений  на базовых  сегментах  территориальной социально

экономической системы 

7  В краткосрочной перспективе целесообразно модернизировать соот

ветствующий аграрноиндустриальной специализации воспроизводственного 

комплекса Ставропольского края сектор сельскохозяйственного страхования 

Основой этого должно стать создание сети региональных страховых компа

ний аграрного профиля с последующей централизацией в резерв территори

ального уровня части их финансовых ресурсов  Сформированный  таким об

разом  фонд позволит  покрывать,  согласно  специальной  схеме, расходы  на 

преодоление последствий  неизбежно проявляющихся засух и других небла

гоприятных природных явлений 

8  Перевод страховых организаций на уплату налога на страховые взно

сы вместо существующего налога на прибыль позволит стабилизировать по

ступления средств со стороны рассматриваемой категории финансовых инст

рументов в бюджет  Субъекты  федерации  будут иметь налоговые ресурсы, 

которые соответствуют динамике поступления страховых взносов по месту 

совершения  операций. Страховые  организации  приобретут рациональные и 

несложные'схемы расчета и уплаты налогов, что устранит основу их проти

воречий с налоговыми органами 

Научная новизна исследования  заключается в обосновании  концеп

туальных аспектов перспективного развития базовых сегментов рынка стра

ховых услуг и разработке специального инструментария диагностики качест

венных параметров его текущего состояния 

Полученные  результаты  характеризуются  следующим  приращением 

научных знаний 
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  на  основе  теоретического  осмысления  современных  научных  знаний 

уточнена  функциональная  значимость  территориального  сегмента  рынка 

страховых  услуг, состоящая  в реализации перераспределительных  денежных 

отношений в рамках условно ограниченного экономического  пространства, 

  аргументированы  в ретроспективе  основные  этапы  становления рос

сийского  страхового рынка,  что  позволяет позиционировать  текущее  состоя

ние  этой  системы  относительно  зарубежных  моделейаналогов  как  период 

эволюционно устойчивого укрепления его инфраструктуры, 

  обоснована целесообразность совершенствования лицензионной, кон

трольной  и  статистической  деятельности  государственных  надзорных  орга

нов посредством  реализации  комплекса законодательно  регламентированных 

и  социально  ориентированных  правил  для  обеспечения  стабильного  функ

ционирования рыночного и конкурентного страховых механизмов, 

  выявлены  особенности  клиентских  предпочтений  на  территориаль

ном  сегменте  рынка  страховых  услуг,  определяющие  доминирование  тен

денций  к повышению степени  концентрации  финансовых ресурсов его субъ

ектами, 

  разработан  алгоритм  оценки  качества  страховых  компаний  региона 

на основе сопоставительных расчетов показателей эффективности  способами 

ранжирования,  в  котором  количественное  выражение  результативного  при

знака  определяется  посредством  линейной  свертки значений  функции  пред

почтения, 

  предложен  комплекс  приоритетных  направлений  развития  регио

нального  рынка  страховых  услуг,  обеспечивающий  оптимальное  согласова

ние  экономических  интересов  и  имущественнофинансовых  отношений  на 

базовых  сегментах  территориальной  социальноэкономической  системы.с 

помощью внешних стимулирующих и мотивационных  инструментов 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  состоит в вы

работке  конкретных  предложений,  создающих  методическую  и  практиче



и 

скую  основу  для  совершенствования  развития  территориального  сегмента 

рынка страховых услуг 

Непосредственное  практическое  значение  имеют  представленные  в 

диссертации  разработки  методические  подходы  к оценке качества  функцио

нирования  страховых  компаний  и  результаты  их  реализации  на  примере 

субъектов  рынка  страховых  услуг  Ставропольского  края, а также  предложе

ния  по  совершенствованию  институциональнофункциональной  структуры 

системы  агрострахования,  устранению  существующих  недостатков  в  по

строении  договорных  отношений  субъектов  автогражданской  ответственно

сти, формированию совокупных программ медицинского страхования 

Основные  положения диссертации  могут быть использованы  органами 

государственной  власти при разработке и принятии  поправок  к действующе

му  законодательству  в  страховой  сфере,  а  также  на  региональном  уровне  в 

процессе осуществления  регулирующих  воздействий  на развитие территори

ального сегмента рынка страховых услуг 

Апробация  результатов  исследования  Основные  положения  и  ре

зультаты диссертационной работы были доложены и одобрены на ежегодных 

научнопрактических  конференциях  по  результатам  научноисследова

тельской  работы  профессорскопреподавательского  состава,  аспирантов  и 

студентов  СевероКавказского  государственного  технического  университета 

(г  Ставрополь, 20022007  гг),  на III  научнопрактической  конференции, по

священной  200летию Кавказских Минеральных Вод и г  Кисловодска  (г  Ки

словодск,  2002'г),  VVII  региональных  межвузовских  научнопрактических 

конференциях  (г  Кисловодск,  20042006  гг),  Международной  научно

практической  конференции  «Современные тенденции развития российской и 

зарубежной теории и практики управления  и учета» (г  Ставрополь, 2006 г.) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  научных 

работ общим объемом 2,2 п л  (авт    2,1 п л ), в том числе 1   в изданиях, ре

комендованных ВАК Министерства образования и науки РФ 
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Объем и  структура  работы  Диссертация  состоит из  введения, трех 

глав, заключения, библиографии  и приложений, изложена на 167 страницах 

компьютерного текста, включает 22 таблицы и 11 рисунков  Список исполь

зованной литературы содержит 172 источника 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  сформули

рованы ее цель и задачи, указаны предмет и объект исследования, теоретиче

ская и методологическая  бева, определены  научная новизна и практическая 

значимость работы 

В первой главе  «Теоретические  и методологические аспекты форми

рования  и  развития  рынка  сграховых  услуг»  исследованы  экономическая 

сущность и содержание  категорий  «страховой продукт»,  «рынок страховых 

услуг», дана характеристика  институциональной  структуры  указанного сег

мента  рынка,  рассмотрен  механизм  государственною  регулирования  дея

тельности страховых организаций 

Вторая глава «Современное состояние и тенденции развития страхо

вого рынка региона»  посвящена  анализу  тенденций  и перспектив развития 

рынка страховых услуг, его территориального сегмента в регионах Южного 

федерального округа, а также определению основных воздействующих фак

торов, приоритетных направлений регулирующе! о воздействия Правительст

ва Ставропольского края на формирование рациональных экономических от

ношений между страхователями и страховщиками 

В  третьей  главе  «Совершенствование  функционирования  базовых 

сегментов  рынка  страховых  услуг»  разработан  экономикоматематический 

инструментарий  оценки  качества  функционирования  страховых  компаний, 

определения их степени надежности и финансовой устойчивости, предложе

ны  приоритетные  направления  развития  рынка  страховых  услуг  региона, 

реализуемые на его важнейших сегментах   автогражданской ответственно

сти, сельскохозяйственном и медицинском страховании 

В заключении обобщены основные результаты и сформулированы вы

воды и предложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Целенаправленное  концентрирование  денежных  ресурсов  является 

ключевым элементом в определениях страхования как с экономической, так 

и с правовой точек зрения  В первом  случае  под страхованием  понимается 

система  перераспределительных  денежных  отношений  по  поводу  создания 

страхового фонда за счет средств юридических и физических лиц (страхова

телей) и последующих им выплат при наступлении чрезвычайных ситуаций, 

стихийных  бедствий  и других  предусмотренных  договором  обстоятельств 

Во втором   совокупность отношений  по защите интересов юридических и 

физических  лиц,  страны  и  ее  территории  при  наступлении  определенных 

страховых случаев за счет формируемых страховщиками денежных фондов 

Характеризуемая страхованием как экономической категорией система 

перераспределительных денежных отношений функционирует в пространст

ве страхового рынка, субъекты которогр подразделяются на производителей 

и  потребителей  страхового  продукта,  формирующих  предложение  и спрос 

При этом  нижняя ценовая  граница услуги  определяется  равенством  между 

двумя суммами  поступлениями платежей от страхователей и выплат страхо

вого возмещения, а также страховых средств по договорам и издержек стра

ховой компании  Верхняя граница цены страховой услуги коррелирует с раз

мером спроса на нее и уровнем банковского процента по вкладам 

В территориальном аспекте страховой рынок подразделяется на миро

вой, национальный, региональный  и местный  (рисунок  1)  Субъектная  при' 

надлежность конкретной  группы страховщиков  позволяет выделить между

народный, межрегиональный, внешний  и внутренний  его секторы  Сущест

вующее многообразие объектов страхования сегментирует рынок на имуще

ственное, личное, социальное страхование, а также страхование ответствен

ности и предпринимательских рисков 

Современный этап становления страхового рынка России имеет своим 

началом период стихийного и бесконтрольного появления новых страхов
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Рисунок 1   Структура рынка страховых услуг 

щиков  в  условиях  еще  нерыночного  хозяйства,  монопольного  положения 

Госстраха и Ингосстраха, отсутствия соответствующей правовой базы. При

нятие в 1988 г. Закона СССР «О кооперации» дало импульс развитию частно

го страхования в стране. Частные компании стали успешно конкурировать с 

государственным  сектором, завоевывая  страховой  рынок, применяя  гибкую 

систему  ставок  и условий  страхования. Начало организации  системы госу

дарственного регулирования страховых отношений было положено в ноябре 

1992 г. в связи с принятием закона «О страховании»  и рада  постановлений 

Правительства РФ. 

Необходимость  государственного  страхового  регулирования  обуслов

лена  особой  социальной  и  хозяйственной  значимостью  рассматриваемой 

сферы. В первую очередь, государство должно защищать права страховате

лей, соблюдая при этом интересы страховщиков  путем обеспечения им бла



15 

гоприятных  условий работы  в рыночных  условиях  Средством  достижения 

этого может стать регулирование способности страховщиков исполнять свои 

обязательства регламентированием их инвестиционной деятельности с целью 

сохранения  достаточного  уровня  финансовой  устойчивости  и  платежеспо

собности  При этом государство не должно влиять административными ме

рами на менеджмент компаний, в принудительном порядке изымать средства 

успешно  функционирующих  организаций,  перераспределять  их  резервы  и 

фонды 

Специфика регулирующих воздействий в рассматриваемой сфере пред

полагает обеспечение равноправия всех субъектов страховых сделок при ус

ловии полного удовлетворения интересов страхователей  Это обусловлено их 

меньшей степенью защищенности в силу ряда объективных причин 

  особенность исследуемой сферы состоит в том, что страхователь уп

лачивает  при заключении договора денежные  средства, взамен  получая не 

эквивалентный по стоимости товар, а лишь обещание страховой защиты; 

  страхование отличается сложностью процедур, связанных с расчетом 

тарифов, размеров ущербов, сумм выплат по ним, он» основано на специфи

ческой терминологии, что затрудняет понимание содержания многих доку

ментов и различных аспектов сделок неподготовленными потребителями ус

луг; 

  интересы страховых компаний, как правило, защищают состоящие в 

их штате профессиональные юристы 

В силу вышеперечисленных причин система государственного регули

рования страхового рынка не может быть простой. Это обусловлено необхо

димостью обеспечения равенства прав и обязанностей участников страховых 

отношений через протекционизм экономических интересов страхователей из

за высокой.сложности реализации рассматриваемого вида сделок 

Следует отметить, что по мере развития экономики страны возрастает 

самостоятельность  субъектов  федерации  Это,  в  свою очередь,  приводит к 

еще большему усложнению системы государственного регулирования разви
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тая отраслей и комплексов  Учитывая различия в природных условиях, куль

туре и традициях, соотношении городского и сельского населения, в каждом 

регионе, формируется  своя  структура  страховых  рисков  и, соответственно, 

видов  страхования  В  настоящее  время  страховые  портфели  территорий 

имеют собственные региональные особенности 

_   В промышленно развитых экономических районах наиболее актуальны 

виды имущественного страхования ответственности  Депрессивные террито

рии, где наблюдается  спад  производства,  происходит  реструктуризация  от

раслей и предприятий, практикуют страхование финансовых рисков 

Страховой рынок Ставропольского  края формируется  и развивается  с 

учетом аграрноиндустриальной специализации его хозяйственного комплек

са  Наиболее  распространены  здесь личное  (медицинское),  имущественное 

(сельскохозяйственное) страхование и страхование гражданской ответствен

ности (владельцев автотранспортных средств)  Объемы страховых премий по 

указанным видам услуг составляют в последние годы 89,4   91,4 % общих 

сумм страховых поступлений в регионе (таблица 1) 

Таблица 1   Динамика поступления страховой премии на территории 

Ставропольского края 

Виды 

страхования 

Добровольное,  в  том 

числе 

от  несчастных  слу

чаев и болезней 

имущества 

ответственности 

Страхование жизни 

ОСАГО 

Прочие 

Всего (без ОМС) 

ОМС 

Итого 

2004 г 

млн 

руб 

990,7 

267,0 

696,4 

27,3 

15,6 

594,9 

1,0 

1602,2 

2027,1 

3Ј29,3 

% 

27,3 

7,4 

19,2 

0,8 

0,4 

16,4 

0,0 

44,2 

55,9 

100,0 

2005 г 

млн 

руб 

1318,4 

393,5 

889,3 

35,6 

19,8 

615,0 

5,7 

1958,9 

3032,9 

4991,8, 

% 

26,4 

7,9 

17,8 

0,7 

0,4 

12,3 

0,1 

39,2 

60,8 

100,0 

2006 г 

млн 

руб 

1893,7 

535,9 

1306,2 

51,6 

50,3 

721,7 

6,0 

2671,6 

3416,5 

6088,1 

% 

31,1 

8,8 

• 21,5 

0,9 

0,8 

11,9 

0,1 

43,9 

56,1 

100,0 

2006 г  к 

2004  г , 

% 

191,1 

200,7 

187,6 

189,0 

вЗ,2р 

121,3 

в б р 

166,7 

168,5 

167,7 

В течение 20042006 гг  структура страховых поступлений на террито

рии Ставропольского  края значительных изменений 1не претерпевала  Наме
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тилась тенденция к снижению доли поступлений  по обязательному  страхова

нию  автогражданской  ответственности  (ОСАГО),  но  в  абсолютном  измере

нии здесь имеет  место заметный  рост на 20  млн. руб. в 2005 г.  относительно 

уровня 2004  г. и на  106 млн. руб. в 2006 г. по сравнению  с  предшествующим 

периодом.  По  обязательному  медицинскому  страхованию  (ОМС) темп  роста 

поступлений  в 2006  г.  относительно  уровня  2004  г.  составил  168,5 %,  а  по 

добровольному  имущественному    187,6 %. Данные таблицы  1 подтвержда

ют  доминирование  имущественного,  автогражданской  ответственности  и 

обязательного медицинского  страхования на региональном рынке. 

На территории  Ставропольского  края в 2006 г. функционировало  5 ре

гиональных страховых организаций (в том числе 2 медицинские) и 58 филиа

лов (в том числе  11 медицинских). Рисунок  2 иллюстрирует  преимуществен

ное  развитие  филиалов  страховых компаний  и  сокращение  численности  ре

гиональных страховщиков.
  !

 '• 

,1 

,*•  / " '  !  „а, 

I  '•••^.  ' х '
г

' \  *ЖФ2>  Ш?&  !  ;ПСтраховые 
К  ' ^  ^Л  Щ — ^  \  ;  организации 

о  Ь""'  ^  ЁШШк—Ш11111—ВШ*Я  ~ Я Ё Ш  i  И Филиалы 

2003 г.  2004 г.  2005 г.  2006 г. 

Рисунок 2  Динамика численности страховщиков на территории 

Ставропольского края, ед. 

Количество  зарегистрированных  в 2006  г.  на территории  Ставрополь

ского  края  филиалов  столичных  компаний  превысило  уровень  2003  г.  в 2,1 

раза. В течение этого же периода численность региональных  страховых  орга
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низаций  сократилась  в  3,0  раза  Доминирующее  развитие  филиальной  сети 

обусловлено, с одной  стороны, повышением  требований  действующего  стра

хового  законодательства  к  величине  уставного  капитала  компаний,  а  с 

другой    укреплением  конкурентных  начал  на региональном  рынке  страхо

вых услуг 

Результаты проведенного  анализа показывают,  что за 2006 г  в Ставро

польском крае в расчете на душу населения предоставлено страховых услуг и 

произведено  страховых  выплат  меньше,  чем  в  среднем  по  Южному  феде

ральному  округу,  соответственно,  на  1,7  %  и  0,8  %  По  этим  показателям 

край  занимает  только  пятое  место в ЮФО, вслед за  Волгоградской,  Ростов

ской, Астраханской областями и Краснодарским  краем, что не  соответствует 

потенциальным возможностям  его страхового рынка, 

Дня  устранения  существующих  (Тенденций  и  обеспечения  высокого 

уровня страховой защиты населения и хозяйствующих субъектов региона не

обходима  координация  усилий  страхового  сообщества  и органов  государст

венной  власти  края  в  направлении  укрепления  рассматриваемого  сегмента 

рынка  Целесообразно  повысить степень  участия  бюджетов различных  уров

ней в обеспечении  страховой  защиты  имущественных  и иных  интересов  на

селения, организаций  территории посредством  системы дотаций и компенса

ций  Кроме  того,  входящие  в состав  края муниципальные  образования  сами 

являются собственниками значительных объемов основных фондов и, в соот

ветствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,' должны  проявлять  необходимую  за

боту в отношении их сохранности 

Общей тенденцией развития страхового рынка региона в течение 2004 

2006  гг. продолжает  оставаться  его  высокая  концентрация  Так, на долю  ве

дущих  страховщиков  приходится  более 75  %  общего  объема страховой  пре

мии, при этом  удельный  вес пяти лидеров страхового рынка края  составляет 

свыше  58 %. Это обусловлено, в первую  очередь, территориальным  домини

рованием  крупных страховых компаний, к которым относятся  «Росгосстрах», 
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«РесоГарантия»,  «Ингосстрах».,  «Согаз»,  «Русская  страховая  компания», 

«СтандартРезерв»,  «Альфастрахование» 

Финансовая  состоятельность  страховщика,  надежное гь и качество пре

доставляемых  услуг    характерные  факторы  клиентского  предпочтения 

Кроме  того,  применительно  к  массовым  видам  страхования  важнейшим  ус

ловием  формирования  инфрасгруктуры  рынка  является  наличие  развитой 

филиальной  сети  и центров  урегулирования  убытков  Это  в состоянии  обес

печить  только  крупные  компании,  что  подтверждает  в  целом  позитивность 

имеющих место в Ставропольском крае тенденций 

Определение  степени  привлекательности  услуг  того  или  иного  стра

ховщика предполагает проведение их сравнительного  анализа  Этапность со

поставительных  процедур,  реализованная  с  применением ЭВМ  и  необходи

мого набора данных  финансовоэкономической  отчетности,  позволила  полу

чить  объективные  количественные  оценки  итогового  критерия,  характери

зующего  качество  хозяйствующего  субъекта  Его составляющими  являются 

текущая надежность  (уровень выплат), финансовая устойчивость, рентабель

ность страховой  и инвестиционной деятельности, структура  активов, надеж

ность перестраховочной деятельности, доля управленческих расходов 

В рамках настоящего  исследования  проведен анализ деятельности ком

паний, функционирующих  в Южном федеральном  округе  и занимающих ли

дирующее положение  по показателю доли  рынка страховых услуг в Ставро

польском  крае  Алгоритм  определения  совокупного  критерия качества  стра

ховщика  основан  на  реализации  комплекса  методических  подходов,  ранжи

рования, адаптированного CAMEL,, стандартированных показателей, бальной 

оценки  Они  различаются  по  целям  и  пользователям,  количеству  анализи

руемых показателей, способу выведения  итогового значения, принципам раз

детения  компаний  на  группы  финансовой  устойчивости. Эта  разнородность 

не  является  препятствием  для  достижения  искомого  результата,  поскольку 

вполне  устранима  последующим  совмещением  данных  за  счет  применения 

методов  многомерной  средней,  Паттерн  и относительных  разностей  Прове
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денные расчеты позволили в иерархическом виде представить наиболее зна

чимых операторов территориального  сегмента рынка страховых услуг (таб

лица'2) 

Таблица 2  Результаты определения совокупного критерия качества 

страховых компаний Ставропольского края, 2006 г 

Страховщик 

Росгосстрах 

Согаз 

РесоГарантия 

Ингосстрах 

РСК 

Тип использованной методики 

Ранжи

рования 

54,6 

58,9 

60,8 

57,2 

29,5 

Адаптированная 

CAMEL 

19 

15 

15 

14 

13 

Стандартизированных 

показателей 

1.13 

1,01 

0,86 

0,92 

0,74 

Бальной 

оценки 

3,58 

3,68 

2,73 

4,33 

1,95 

Совокупный 
критерий 

11,82 

10,52 

9,06 

10,34 

5,09 

Исследование  показало,  что даже  наиболее  успешно функционирую

щие страховые компании не отличаются устойчивым  финансовым положе

нием и высокой  степенью надежности  В этой связи возрастает значимость 

регулирующей  роли  государства  на региональном  рынке страховых  услуг, 

что обуславливает необходимость разработки адекватных экономических ин

струментов и механизмов, способных, с одной стороны, обеспечить реализа

цию  преимуществ  рыночного  механизма  саморегулирования  деятельности 

субъектов страховых отношений, а, с другой,   создать систему гарантиро

ванного  контроля  за  их  деятельностью  Новые  регулирующие  механизмы 

должны  учитывать трансформацию  и  развитие  экономических отношений, 

качественное изменение интересов субъектов, в том числе страховых 

Территориальный  воспроизводственный  комплекс  региона  не  может 

устойчиво развиваться без рационально сформированной системы страхова

ния  Это относится ко всем его сферам, в том числе и к сельскому хозяйству, 

существенно  подверженному  влиянию  недетерминированных  погодных ус

ловий  В настоящее время агрострахование нуждается в институционально

функциональной реструктуризации  Направления ее определяют три группы 

факторов,  наличие  комплекса  нерешенных  организационноправовых  про



21 

блем  в  этой  сфере,  несогласованность  целевых  приоритетов  и  результатив

ных характеристик отрасли, несовершенство  методов и механизмов  перехода 

к качественно новому уровню развития. 

Назрела необходимость  корректировок существующей  тарифной  поли

тики  в этой области  Даже в рамках Южного  федерального  округа имеет ме

сто  заметная  вариация  регионов  по  уровню  социальноэкономического  раз

вития  Это относится ко всем без исключения сферам  производственной, со

циальной, экономической, инфраструктурной  и т д 

Внутри  субъектов  РФ  также  наблюдается  значительная  дифференциа

ция  территорий  по  почвенноклиматическим  условиям,  уровню  специализа

ции,  экономическому  потенциалу  В  частности,  в  Ставропольском  крае  вы

деляются 4 сельскохозяйственные  зоны, отличающихся  качеством почв, тем

пературным  режимом,  годовой  суммой  атмосферных  осадков  Здесь  имеют 

место  различные  уровни  рисков  в производстве  сельскохозяйственной  про

дукции  В этой  связи  тарифы  на  страховые  услуги  должны  быть дифферен

цированы пропорционально их научно обоснованным значениям 

Нуждается  в  коренной  модернизации  существующая  структура  сель

скохозяйственного  страхования  В этой  связи  необходимо  задействовать  ре

гиональные,  муниципальные  бюджетные  ресурсы  и  средства  сельхозтоваро

производителей  на создание сети страховых компаний аграрного профиля  В 

целом  совершенствование  агрострахования  можно  выразить  в  виде  следую

щей структурнофункциональной  схемы (рисунок 3) 

Комплекс  объективных  предпосылок  целесообразности  решения  важ

нейшей  народнохозяйственной  задачи  обуславливает  необходимость  модер

низации  действующего  законодательства  в  страховой  сфере  Последнее 

должно  позволить  реализовать  совершенствование  институционально

функциональной  структуры  системы  агрострахования  в  части  повышения 

уровня  платежеспособности  страховых  компаний,  изменения  порядка  нало

гообложения страховщиков и учета экономических результатов деятельности 

компаний,  работающих  с  сельхозтоваропроизводителями,  корректировок 
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Рисунок 3  Функциональноцелевая структура механизма совершенствования 
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существующей  тарифной  поли  гаки,  расширения  объемов  господдержки 

страхователей,  создания  сети  региональных  страховых  компаний,  активиза

ции  роли  региональных  и  муниципальных  бюджетов  в  направлении  под

держки  страхования  урожая,  устранения  дублирующих  функций  Министер

ства  сельского  хозяйства  РФ  и Министерства  по  делам  гражданской  оборо

ны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедст

вий (МЧС России) в части обеспечения устойчивости  АПК, компенсации по

терь урожая  страховыми  выплатами,  а  не  возмещением  расходов  на  погиб

шие посевы 

Успешное  функционирование  механизма  совершенствования  системы 

агрострахования позволит существенно улучшить контроль за использовани

ем средств федерального бюджета,  сократить объемы перестрахования  Кон

кретные  меры  по его реализации  должны  быть интегрированы  по  основным 

аспектам в процессе стабилизации  аграрного сектора экономики, финансово

го оздоровления сельскохозяйственных  организаций 

Практика  формирования  доходной  части  бюджета  Ставропольского 

края показывает,  что действующая  система  налогообложения  страховых  ор

ганизаций  не решает ее основной задачи. В частности, существующее  нало

гообложение  прибыли допускает перераспределение  значительной  части де

нежных средств из региона в бюджеты других субъектов через  перестрахова

ние или деление ответственности между головной организацией и филиалом 

Целесообразно  перевести  страховые  организации  на  уплату  налога  на 

страховые  взносы  вместо  налога  на  прибыль  По  нашему  мнению, этот  вид 

налога должен уплачиваться в полном размере по месту реализации услуг не

зависимо  от  имеющихся  органшационноправовых  полномочий  филиала  В 

этом  случае  необходимость  учитывать  ответственность  между  головной  ор

ганизацией и филиаломплательщиком  налога на прибыль отпадет, так как на

базу  исчисления* указанного  налога  не  будет  влиять  фактор  субъектности 

страховой выплаты (головная организация или филиал) 
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Для обоснования выбора рациональных налоговых ставок в работе рас

смотрена схема исчисления налога на страховые взносы на примере динами

ки страховых премий ОАО «Военностраховая компания» (таблица 3) 

Таблица 3  Результаты расчетов динамики страховых взносов 

ОАО «Военностраховая компания», млн  руб 

Показатель 

Объем страховых премий 

по страхованию жизни 

Объем страховых премий 

по иным видам страхования 

Суммарный об?>ем 

страховых премий 

Налог на страховые взносы 

по ставке 2,0% 

Налог на страховые взносы 

по ставке  1,0% 

Налог на страховые взносы 

по ставке 0,5 % 

Налог на страховые взносы 

по ставке ОД % 

Исчисленный  налог  на  прибыль 

организации 

2004 г 

49,5 

5488,9 

5538,3 

110,8 

55,4 

27,7 

5,5 

52,1 

2005 г 

62,6 

7173,7 

, 7236,2 

144,7 

72,4 

36,2 

7,2 

63,8 

2006 г 

80,9 

87702 

8851,2 

177,0 

88,5 

44,3 

8,9 

162,3 

Итого за период 

193,0 

21432,8 

1614,9 

432,5 

216,3 

108,1 

21,6 

278,2 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что исчисление 

налога на страховые взносы по ставке 2,0 % приводит к переплате в 2,1 раза, 

2,3 раза,  1,1  раза,  соответственно  в 2004 г,  2005  г,  2006  г,  относительно 

размеров  существующего налога  на прибыль организации  Суммарное пре

вышение 'абсолютных  размерных параметров этого налога за рассматривае

мый период относительно налогообложения прибыли составляет  154,3 млн 

руб  или в  1,6  раза  Наиболее приемлемой и сопоставимой  с порядком ис

числения налога на прибыль является ставка  1,0 % по всем видам страхова

ния  В этом  случае бюджетные  потери доходной  части оказываются мини

мальными, а в остальные годы будут даже характеризоваться  превышением 

размеров 
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Реализация  предложенной разработки  приведет  к упрощению опреде

ления налоговой базы сграховщиков   в этом случае отпадет необходимость 

проверки правильности составления договоров, формирования страховых ре

зервов, соответствия  договоров  правилам  страхования,  отнесения  расходов 

на  себестоимость  страховых  услуг  Оптимизация  ставки  налогообложения 

страховых  взносов  позволит  исключить  существующую  практику  искусст

венной минимизации  прибыли с  целью сокращения размеров уплаты соот

ветствующего налога, установить обоснованную систему налоговых льгот и 

стимулов по обязательным видам страхования, а также приведет к легализа

ции ряда «теневых» сегментов рынка страхования 

Основные положения диссертации опубликованы 

в следующих научных работах: 

Статьи в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК Российской фе

дерации для опубликования основных результатов диссертации на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук 

1  Кошелькова Е В  Совершенствование регионального сегмента рынка 

страховых  услуг УЕВ. Кошелькова // Экономический  вестник Ростовского 

государственного  университета  Том  5,  №3  Часть  2    РостовнаДону, 

ЮФУ,2007(0,4пл) 

Другие публикации 

2  Кошелькова Е В  Перспективы развития страхования ответственно

сти в России / Е В  Кошелькова // Материалы III научнопрактической кон

ференции,  посвященной 200летию  Кавказских  Минеральных  Вод  и г  Ки

словодска.   Кисловодск  СевКавГТУ, 2002 (0,1 п л ) 

3  Кошелькова Е В  Использование  зарубежного  опыта  государствен

ного регулирования  страхового  рынка  в Российской  Федерации  / Е В  Ко

шелькова // Вузовская наука  из настоящего в будущее

 Материалы V регио

нальной  межвузовской  научнопрактической  конференции    Кисловодск 

СевКавГТУ, 2004 (0,1 пл) 
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4  Кошелькова  Е В  Тенденции  развития  страхового рынка  в Россий

ской Федерации / Е В  Кошелькова, Богомолова Т И  // Вузовская наука  из 

настоящего  в будущее  Материалы  V региональной  межвузовской  научно

практической конференции  Кисловодск  СевКавГТУ, 2004 (0,2/ 0,1 п л) 

5  Кошелькова  ЕВ  Проблемы  государственного  регулирования  стра

хового  рынка  России  / Е В  Кошелькова  //  Материалы  ХХХШ  научно

технической конференции  — Кисловодск  СевКавГТУ,2004(0,2ал), 

6  Кошелькова Е В  Проблемы развития страхового рынка в Российской 

Федерации / Е В  Кошелькова // Вузовская наука  из настоящего в будущее 

Материалы VI региональной межвузовской научнопрактической  конферен

ции   Кисловодск  СевКавГТУ, 2005 (0,2 п л ) 

7  Кошелькова Е В  Тенденции развития рынка страхования в России 

/ Е В  Кошелькова // Вузовская наука  из настоящего в будущее. Материалы 

VI региональной межвузовской научнопрактической конференции   Кисло

водск  СевКавГТУ, 2005 (0,2 п л ) 

8  Кошелькова Е В  Особенности страхового рынка России и их влия

ние на формы его государственного регулирования IЕ В. Кошелькова // Эво

люция финансовокредитных отношений в условиях рыночно ориентирован

ной экономики  Материалы  межрегиональной  научнопрактической  Интер

нетконференции   РостовнаДону  РГЭУ, 2005 (0,2 п л.) 

9  Кошелькова  Е В  Особенности  развития  Ставропольского  рынка 

страхования /ЕВ  Кошелькова // Вузовская наука  из настоящего в будущее 

Материалы VII региональной межвузовской научнопрактической конферен

ции   Кисловодск, СевКавГТУ, 2006 (0,2 п л ) 

10  Кошелькова Е В  Особенности организации рынка страховых услуг 

Ставропольского  края и проблемы повышения страховой культуры населе

ния /ЕВ  Кошелькова // Современные тенденции развития российской и за

рубежной теории и практики  управления и учета  Материалы международ

ной научнопрактической конференции    Ставрополь  СевКавГТИ, 2006 (0,2 

пл) 
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