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Министерство финансов Российской Федерации еще в апреле 2012 года публично за-
явило о создании в России микрострахования. Микрострахование было объявлено одной
из самых перспективных мер, которая ускорит развитие рынка страхования в России.

Микрострахование [2] (Масленникова, 2013) резко отличается от других услуг страхо-
вого рынка своей целевой аудиторией - это беднейшие слои населения. Границей, которая
отделяет беднейшие слои населения от остальной части населения страны, в России явля-
ется величина прожиточного минимума[i]. Однако использование этого показателя даст
неверное понятие об уровне бедности из-за занижения величины прожиточного минимума
в России. Поэтому в качестве границы черты бедности лучше использовать понятие от-
носительной бедности, которое не используется в российской практике, однако подходит
для точного определения границы бедности и количества потенциальных клиентов рынка
микрострахования.

В последнем отчете «Sigma» [3] одной из крупнейших перестраховочных компаний
мира «Swiss Re» (Swiss Re, 2010) от июня 2010 года рассматривается и Россия, причем
российский рынок микрострахования признается перспективным. Авторы отчета уверенно
доказывают, что в России на 2010 год насчитывалось значительное количество граждан
с ежедневным доходом, не превышающим 4 долл. США (или 3600 руб. в месяц), поэтому
рынок микрострахования в России будет иметь спрос.

Российская статистика количественно подтверждает выдвинутые тезисы[ii]. Несмотря
на снижение доли беднейших слоев населения, бедность[iii] и неравенство[iv] сохраняются
и что проблемы эти становятся все более острыми, о том, что система социальной защиты
и сфера здравоохранения в России очень слабо развиты[v], а также о том, что в нашей
стране возможен потенциально очень большой рынок микрострахования.

Таким образом, сегодня в России существует потребность в развитии рынка микро-
страхования. Он мог бы позволить беднейшим слоям населения РФ многое из того, что
сегодня они себе позволить не могут, и в корне изменить их жизнь к лучшему.

Исследование российских авторов Коровина Д.И., Масленниковой Н.В., Масленнико-
ва О.В. [1], представляет подробный анализ перспектив развития микрострахования в
РФ (Коровин, Масленников, & Масленникова, 2014). Выбраны данные по 26 странам, в
которых микрострахование уже есть и успешно функционирует, а также по странам, в
которых микрострахование либо еще отсутствует, либо только-только появилось. Авторы
выбрали 4 показателя, которые наиболее хорошо характеризуют состояние микрострахо-
вания в 26 странах с развитым рынком микрострахования. Условия для развития рынка
микрострахования таковы:

1) Размер страховой премии на душу населения;
2) Количество заключенных договоров микрострахования за год;
3) Сумма премий по договорам микрострахования за год;
4) Доля населения, пользующегося услугами микрострахования.

1



Конференция «Ломоносов 2017»

Эконометрический регрессионный анализ, проведенный авторами статьи, показал, что
показатели для РФ оказались довольно схожими с показателями КНР и Бангладеша, яв-
ляющихся лидерами по развитию микрострахования, что говорит о том, что у России есть
все шансы развивать микрострахование и выигрывать от этого. Таким образом, авторы
предполагают оптимальный вариант развития микрострахования в России, когда государ-
ство и бизнес будут действовать сообща, разграничив зоны своих полномочий, а страховые
компании смогут сами определять тактику и стратегию своего развития.

Таким образом, бедность - ключевой фактор, от которого зависит микрострахование;
целевая аудитория микрострахования - это беднейшие слои населения; система социальной
защиты в стране обратно пропорционально взаимосвязана с рынком микрострахования:
чем хуже система социальной защиты в стране, тем лучше создаются условия для функ-
ционирования рынка микрострахования. Вместе все 3 вышеупомянутых пункта влияют
на эффективность потенциально возможного рынка микрострахования в Российской Фе-
дерации.
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