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Страховой рынок в наши дни является глобальной общемировой сетью, которая состо-
ит из множества страховых компаний, страхователей и различных типов взаимодействия
экономических агентов. При этом главная особенность страховых компаний состоит в
том, что благодаря ним существует возможность перераспределения денег более эффек-
тивно, чем при их отсутствии. Таким образом, наиболее актуальным будет рассмотрение
в первую очередь именно рыночных механизмов и мер воздействия на проблему асиммет-
рии информации в сфере страхования, поскольку именно компании имеют прямой доступ
к рычагам воздействия на агентов и страхователей, тогда как государство может лишь
корректировать направление их деятельности.

Рыночные механизмы
Известный экономист и исследователь проблемы сигнализирования Э. Уэйсс [4] про-

водил исследования, касающиеся «эффекта овечьей шкуры», и пришел к выводу, что объ-
яснение классической теории сигналов достоверно лишь наполовину: производительность
дипломированных специалистов действительно выше, чем недипломированных, однако
это не связано с реальной трудоспособностью или творческой деятельностью, а всего лишь
с формальным соблюдением внутреннего распорядка рабочего дня.

Рейтингование страхователей смягчает отрицательные эффекты асимметричной ин-
формации. Оно может быть введено или как схема оценки, или как дополнительный бо-
нусный продукт. История выплат, сохраняющаяся за страхователем, обычно использует-
ся для того, чтобы рассчитать будущую премию. Идея же многомерного рейтингования
состоит в том, чтобы расширить это понятие так, чтобы рейтинг зависел не только от
параметров убыточности, но и от других неценовых факторов.

Наглядный пример влияния рыночных механизмов на решение проблем неблагоприят-
ного отбора и морального риска рассматривается в статьях М. Энгланда о ценообразова-
нии и его влиянии на асимметрию информации. В них представлены модели многостроч-
ного рейтинга частоты страховых выплат с предшествующими наблюдаемыми индивиду-
альными различиями. К использованию информации о выплатах применяется многомер-
ность для оценки страхового покрытия. В первой статье [2] приводится описание новых
моделей и исследований, в которых рассматривается влияние ценообразования на прояв-
ление индивидуальных различий страхователей. Вторая статья [1] посвящена применению
теории асимметрии информации на датском автомобильном страховом рынке. Показатели
асимметрии информации учтены для владельцев страхового полиса с постоянной ценой
продукта. Результаты подтверждают выводы моделей неблагоприятного отбора. Кроме
того, прослеживается положительная зависимость от страховых выплат, что подразуме-
вает правильность использования системы рейтингования. В третьей статье [3] предпо-
лагается, что страхователь имеет некую инсайдерскую информацию, которая не может
быть выявлена посредством статистического метода ценообразования. Авторы приходят
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к выводу, что страховщик может повысить цену страхового продукта, осуществляя преми-
альную систему оплаты, при которой у каждого страхователя есть возможность премии
с отдельным премиальным тарифом.

Наиболее действенным рыночным механизмом на российском рынке можно считать об-
щую базу Российского союза автостраховщиков (РСА) касательно коэффициента Бонус-
Малус. Данный коэффициент призван подавать сигналы о том, что у страхователя не было
убытков за предыдущий срок страхования, и, следовательно, он является низкорисковым
клиентом и может получать различные скидки и преференции. Система рейтингования
возможно привела бы к большему увеличению эффективности рыночных механизмов сни-
жения асимметрии информации.

Государственное регулирование
В современных российских реалиях на страховом рынке происходит коренное изме-

нение сложившейся системы взаимоотношений между страховщиками и страхователями.
В связи с этим по-прежнему остается необходимость в корректировке и регулировании
«провалов» рынка путем государственного вмешательства в экономические процессы. В
течение нескольких последних лет наиболее активно протекает процесс контроля за дея-
тельностью российских страховых компаний и внесения поправок в государственное за-
конодательство. Кроме того, наряду с влиянием на рыночные механизмы воздействия и
надзором за функционированием частных организаций, государство само причастно к ве-
дению страховой деятельности, направленной на поддержание устойчивости и снижение
вероятности банкротств страховых компаний. Такая ситуация позволяет снизить издерж-
ки при наступлении страхового события и не допустить отрицательных последствий для
экономики страны.

Мерами государственного контроля могут являться проверка и лицензирование ком-
паний на момент вхождения их на страховой рынок, а также в процессе дальнейшего
функционирования. Подобные меры призваны повысить устойчивость и стабильность на
рынке страховых услуг. Кроме того, государство ведет деятельность по прогнозированию
тенденций страхового рынка и возможностей повышения его эффективного функциони-
рования. Также немаловажной задачей государственного регулирования является прове-
дение актуарного аудита, поскольку нехватка квалифицированных специалистов в данной
области ведет к недостаточно эффективному контролю за деятельностью страховщиков в
области страхования жизни и приводит к возможности построения финансовых пирамид.

Наконец, государству необходимо осуществлять контроль за такими организациями
страховщиков, как Российский союз страховщиков (РСА), Ассоциация обществ взаимно-
го страхования и многими другими, созданными как централизованно, так и регионально.
При этом существенным моментом является необходимость обратной связи, для усовер-
шенствования всей системы российского страхования.

Подводя итог, можно отметить, что государственное регулирование остается ведущим,
но не единственным механизмом контроля за деятельностью экономических агентов в
сфере страхования, что приводит к необходимости интегрирования обеих систем между
собой.
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