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социальной защиты Российской Федерации микрострахования, относительно 

нового явления в отечественной страховой науке и практике. Определены 

изменения, которые произойдут в системе социальной защиты в результате 

инклюзии микрострахования. Также дана классификация микростраховых 

продуктов, предназначенных для удовлетворения потребности объектов 

социальной защиты (прежде всего, малоимущих граждан) в страховой защите. 
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Микрострахование получило распространение во многих странах, так как 

позволяет решать проблемы бедности и экономического неравенства путем 

передачи части функций государственных элементов системы социальной 

защиты частным субъектам. Традиционное страхование недоступно для многих 

граждан данных стран, в то время как микрострахование предназначено для 

удовлетворения именно их потребностей. Официальное определение 

микрострахования, принятое Международной организацией труда, звучит 

следующим образом: финансовый механизм защиты людей с низкими 

доходами от определенных угроз в обмен на регулярные выплаты премий 

пропорционально вероятности наступления и ожидаемого убытка от риска.1 

В широком смысле слова микрострахование – это особое направление 

деятельности страховщиков по предоставлению микростраховых продуктов.  

В узком смысле слова микрострахование может быть определено как 

группа специфических страховых продуктов, ориентированных на малоимущие 

слои населения с позиций принимаемых на страхование рисков, размеров 

страховых сумм и страховых премий, методов дистрибуции, андеррайтинга и 

ценообразования. 

Для доказательства возможности и необходимости инклюзии 

микрострахования в систему социальной защиты (ССЗ)Российской Федерации 

в качестве нового элемента, следуетопределить последствия изменений в ее 

структуре и создаваемый ими эффект синергии. Включение микрострахования в 
                                                           

1 Craig Churchill, Protecting the poor.A microinsurance compendium Volume II / ILO, Geneva, 2012.                       
P. 8. URL:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_ 
175786.pdf(дата обращения: 15.05.2016) 
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ССЗ приводит к трансформации отношений между ее элементами, а также 

кформированию новых свойств у отдельных элементов.  

К элементам ССЗотносятся субъекты социальной защиты (органы 

государственной власти и местного самоуправления, внебюджетные фонды, 

пенсионные фонды, страховщики, благотворительные организации), а также 

объекты социальной защиты (граждане страны).  

У субъектов ССЗ имеются общие цели, заключающиеся в повышение 

доходов населения и качества жизни, компенсации имущественного 

неравенства. Итогом функционирования системы является достижение данных 

целей.В этом проявляется эффект от использования ресурсов, которые 

трансформируются в человеческий капитал.  

Одним из признаков системы является наличие внутренней структуры. 

Образующиеся между элементами ССЗ связи носят устойчивый характер. К 

этим связям относятся: 

• взаимодействие между элементами ССЗи внешней средой в рамках 

формирования и распределения финансовых ресурсов субъектов, 

предназначенных для осуществления их деятельности; 

• взаимодействие между субъектами и объектами по поводу 

предоставления социальной защиты; 

• взаимодействие между различными элементами ССЗпри определении 

долей субъектов в общем объеме финансовых ресурсов, затрачиваемых на 

социальную защиту; 

• обратный отклик от объектов социальной защиты в связи с оценкой 

качества защиты, формированием новых рисков, а также с необходимостью 

дополнительной потребности в защите. 

Рассмотрим изменения, вызванные включением микрострахования в 

систему социальной защиты (рисунок 1). 

1) Появление новых связей в процессе адаптации ССЗ к 

макроэкономическим изменениям. Изменение внешней среды, объема 
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доступных ресурсов, рисков влияют на функционирование ССЗи нередко 

приводят к уменьшению ее эффективности. С помощью 

микрострахованиявозможно минимизировать негативныйэффект от указанных 

явлений и усилить позитивный. 

Потребность в социальной защите является объективным явлением в 

обществе. Сокращение ресурсов государства, затрачиваемых на обеспечение 

функционированияССЗ, приводит к увеличению ресурсов, которые 

формируются в частном секторе(отметим, что подобные ресурсы необязательно 

в полном объеме компенсируют «потери» ресурсов в государственном секторе). 

Увеличениегосударственных расходов на социальную политику, наоборот, ведет 

к уменьшению потребностей общества в негосударственных элементах системы 

социальной защиты.  

 
Источник: составлено автором 

Рис. 1 – Микрострахование в системе социальной защиты 
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Устойчивое взаимодействие субъектов ССЗ проявляется в постоянной 

балансировке объемов ресурсов, направляемых разнообразными субъектами 

ССЗна цели социальной защиты (буква «Р» в круге на рис. 1).  

Воздействие микрострахования на отношения внутри ССЗпроявляется 

при увеличении возможностей негосударственных субъектов социальной 

защиты по предоставлению защиты нуждающимся гражданам. В результате 

этого возможно уменьшение объема государственных средств, направляемых на 

социальную политику, а также могут изменяться свойства (например, объем 

затрачиваемых ресурсов) иных негосударственных субъектов системы. Это 

приводит к возможности трансформации других субъектов ССЗ, так как 

микрострахование забирает на себя часть функций, выполняемых ими               

(на рис. 1 обозначено цифрой «1»).  

2) Уменьшение зависимости объектов ССЗ от решений, принимаемых 

субъектами по поводу условий предоставления защиты и выбора объектов 

защиты. Ухудшение экономической ситуации в стране, как правило, ведет к 

уменьшениюгосударственных расходов на социальную политику, уменьшению 

доступности традиционных страховых продуктов, сокращению объемов 

благотворительности. Микрострахование позволяет объектам ССЗполучать 

дополнительную защиту от рисков в сложных экономических условиях. 

Создание страховщикамиспециализированных микростраховых 

продуктов, ориентированныхнамалоимущих граждан (малые страховые суммы, 

низкие премии, упрощенный порядок выплаты и т.д.), позволит последним 

получать ранее недоступную страховую защиту в сфере коммерческого 

страхования (обозначено цифрой «2» на рис.1). 

3) Выявление новых рисков и объектов страхования, специфичных 

для малоимущих граждан, благодаря формированию обратной связи между 

микростраховщиком и страхователями. Данные рискии объекты страхования 

существуют, но не присутствуют в продуктах традиционного страхования 

(обозначено цифрой «3» на рис. 1). 



6 

 

Таким образом, благодаря микрострахованию в ССЗ происходит 

трансформация связей элементов и меняется их содержание.  

Практическое воздействие микрострахования на ССЗ проявляется 

посредством приобретения ее объектами (прежде всего, малоимущими 

гражданами) микростраховых продуктов, т.е. готовых к дистрибуции страховых 

услуг, которые обладаютспецифическимиособенностямиценообразования, 

правил страхования, методов и каналов распространения. Дистрибуцией 

микростраховых продуктов занимаютсяобщества взаимного страхования, 

страховые компании и микростраховые организации, 

специализирующиесятолько на микростраховании.  

Несмотря на очевидное функциональное сходство, традиционные и 

микростраховые продукты имеют различия в практических особенностях, 

учитывая их, страховщики могут рассчитывать на успех в работе с 

малоимущими страхователями. 

Определяя наиболее перспективные микростраховые продукты, которые 

страховщикам целесообразно выводить на российский рынок, в первую 

очередь, представим основные требования к их характеристикам. Они должны: 

1) быть востребованными у малоимущихграждан, иметь массовый 

характер; 

2) быть простыми для понимания потенциальных страхователей; 

3) быть социально-ориентированными, выполнять задачу улучшения 

социальной защищенности малоимущих граждан; 

4) издержки на дистрибуцию данных продуктов страховщиками должны 

быть меньше, чем в случае с традиционными продуктами. 

На основе анализа иностранного опыта развития микрострахования, 

предложена следующая классификация микростраховых продуктов: 

I.  Личное микрострахование: 

1) медицинское: 

a) на лечение, госпитализацию, уход; 

b) лекарственное; 



7 

 

2) от несчастных случаев и болезней; 

3) похоронное. 

II. Имущественное микрострахование: 

1) домашнего имущества; 

2) жилья; 

3)  сельскохозяйственных животных; 

4)  гражданской ответственности физических лиц перед третьими 

лицами; 

5)  имущества владельцев малого бизнеса. 

Как следует из данной классификации, микрострахование 

ориентированно на защиту интересов в основном физических лиц.  

Несмотря на схожесть названий с аналогичными в традиционном 

страховании, микростраховые продукты отличаются финансовыми 

параметрами договоров, способами дистрибуции. Рассмотрим эти особенности 

более подробно. 

Микрострахование является коммерческойдеятельностью. Несмотря на 

свою социальную ориентированность, микростраховые продукты должны 

приносить прибыль страховым организациям. При этом микростраховые 

продукты являются розничными продуктами, из чего следует, что для их 

дистрибуции,безусловно,необходимо участие посредников, но недопустимы 

крупные расходы на их вознаграждение. 

Таким образом, возникает противоречие, заключающееся в 

необходимости одновременного понижения и повышения стоимости 

микростраховых продуктов. Положительное разрешение данного противоречия 

является важным условием успешной деятельности страховщиков в области 

микрострахования. Стоимость микростраховых продуктов может быть 

уменьшена за счет следующих решений: 

1. Сокращение расходов на ведение дела путем снижения 

административно-хозяйственных расходов, отказа от дорогостоящих каналов 

распространения страховых продуктов (агенты, брокеры, банки и т.п.) и поиска 



8 

 

менее затратных, но достаточно эффективных способов привлечения новых 

страхователей, что будет более подробно рассмотрено далее. 

Повышение эффективности и сокращение затрат также возможно 

добитьсяв результате оптимизации системы дистрибуции и применения 

цифровых технологий. Их использование является перспективным способом 

повышения доступности финансовых услуг для малоимущего населения.  

2. Снижение величины рисковой надбавки возможно при условии 

увеличения количества рисков в страховом портфеле и за счет уменьшения 

величины нагрузки. Это позволит страховым организациям привлечь большее 

количество малоимущих страхователей, а впоследствии снизить ставку премии 

за счет увеличения количества принимаемых на страхование рисков и 

дальнейшего снижения рисковой надбавки.Действие закона больших чисел 

непреложно и в микростраховании. По мнению Л. В. Ширинян, ситуация с 

гарантией безопасности и размером рисковой надбавки аналогична в 

микростраховании и традиционном страховании.2 

3. Существенным вопросом является получение страховщиками 

прибыли от микростраховой деятельности. Микрострахование является 

коммерческой деятельностью (за исключением деятельности обществ 

взаимного страхования), следовательно, в стоимость микростраховых услуг 

должна быть заложена прибыль, которую получит страховая организация. С 

другой стороны, социальная направленность микрострахования предполагает 

снижение цены, в том числе и за счет прибыли. Страховщикам необходимо 

находить баланс в условиях данного противоречия. 

Таким образом, уменьшение стоимости микростраховых продуктов 

является существенным условием успешного развития микрострахования.  

Для развития микрострахования необходимо развитие новых способов 

дистрибуции микростраховых услуг. Оптимальным для микрострахования 

методом распространения страховых услуг является экстенсивный метод, 

                                                           
2 Мікрострахування в Україні: бути чи н  бути  : монографія / Л.В. Шірінян, А.С. Шірінян. – Науковевидання. – 
Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю.А., 2012. – С. 132-135 
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которыйзаключается в использовании страховой организацией разнообразных 

каналов продаж, позволяющих заключать договоры микрострахования по 

приемлемой для страхователей цене.  

Главной целью маркетинга с точки зрения коммерческой страховой 

организации выступает достижение максимального финансового результата 

деятельности за счет максимизации потребления страховых продуктов 

потребителями. Результатом таких действий становится расширение  

страхового портфеля и максимизация прибыли.3 

Наиболее важным направлением страхового маркетинга, связанного с 

продвижением страховых продуктов на рынок, является аквизиция. Страховая 

аквизиция – это комплекс маркетинговых мероприятий, целью которых 

является увеличение количества и качества заключаемых договоров 

страхования.4 

При дистрибуции микростраховых продуктов страховщики должны 

уделять существенное внимание аквизиции. Во-первых, микрострахование 

возможно лишь при массовом привлечении страхователей. Во-вторых, 

малоимущиегражданечасто считают, что страхование – это недоступный им 

продукт или же вообще не понимают сущности и целей страхования. Это важно 

разъяснять им в процессе маркетинговой деятельности. 

Как уже отмечалось, в микростраховании посредники не могут 

рассчитывать на вознаграждение равное тому, которое они получают в 

традиционном страховании.  

Положительно повлиять на снижение стоимости микростраховых 

продуктов поможет и использование страховщиками некоммерческих каналов 

распространения микростраховых продуктов. Ориентированность 

микрострахования на защиту бедных граждан от рисков создает благоприятные 

условия для сотрудничества страховщиков с различными некоммерческими 

                                                           
3 Колесникова Т.В. Обеспечение финансовой устойчивости и конкурентоспособности страховой организации              
с использованием инструментов  страхового маркетинга: автореф.  дис. … к. экон. наук. – Иркутск, 2011. С.11. 
4 Страхование: Учебник / Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой; – М.: Издательство Юрайт, 2010.             
с. 267. 
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организациями, которые в силу своей деятельности могут быть заинтересованы 

в повышении защищенности малоимущих граждан от рисков. Подобные 

организации могут осуществлять дистрибуцию микростраховых продуктов, не 

требуя при этом крупного вознаграждения или вообще не рассчитывая на него.  

К подобным структурам относятся религиозные организации, социально-

ориентированные некоммерческие организации. Сотрудничество страховщиков 

с ними в вопросахдистрибуции микростраховых продуктов имеет 

преимущества: 

• религиозные организации и социально-ориентированные 

некоммерческие организации могут рассматривать микрострахование в 

качестве деятельности, соответствующей их целям и принципам; 

• религиозные организации и социально-ориентированные 

некоммерческие организации часто пользуются доверием со стороны членов, а 

работники и служащие данных структур, как правило, пользуются авторитетом 

и способны оказывать влияние на принятие решений прихожанами, клиентами, 

членами; 

• сотрудничество может быть подкреплено помощью со стороны 

страховой компании в рамках реализуемых благотворительных программ. 

Следовательно, страховщики в рамках сотрудничества с  религиозными 

организациями и социально-ориентированными некоммерческими 

организациямиимеют возможность распространять коммерческие продукты 

некоммерческим способом. Ключевой особенностью микрострахования в 

данном случае является его социальная направленность. Социальная функция 

микрострахования состоит в благоприятном воздействии на общество за счет: 

1) снижения негативного проявления социальных рисков; 

2) сдерживания роста количества бедных людей и снижения вероятности 

перехода к катастрофической бедности; 

3) устранения имущественных барьеров приобретения бедными 

страховых продуктов; 
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4) вовлечения широких групп населения в финансовые отношения, 

повышения финансовой грамотности.  

При работе с микростраховыми продуктами важно выстраивание 

доверительных отношений страховщиков, посредников и страхователей. 

Необходимо акцентировать внимание на следующих посланиях потенциальным 

потребителям: «страхование – это услуга не только для богатых людей», 

«защита», «оптимизм», «доверие». 

Таким образом, микростраховые продукты предназначены, прежде всего, 

для малоимущих слоев населения. Простота решений и сокращение издержек 

являются необходимыми условиями их успешной дистрибуции, выполнения 

микрострахованием функций нового элемента системы социальной защиты 

Российской Федерации, получения прибыли страховщиками.  
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