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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На современном страховом рынке функционируют 

не только законодательно перечисленные субъекты данного рынка, но и специфические 

участники, которые не являются объектом регулирования со стороны страхового 

законодательства, и чья деятельность не была достаточно освещена в научных работах, 

посвящённых посредничеству в страховании. Действия данных участников страхового рынка 

направлена на создание условий для улучшения взаимодействия между страховщиком и 

страхователем. К ним относятся: финансовые и страховые консультанты, операторы 

банкострахования, оценщики и эксперты, сюрвейеры, тальманы, аджастеры, аварийные 

комиссары, диспашеры, страховые детективы. Деятельность таких посредников, определяемых 

в рамках данного диссертационного исследования как финансово-страховые посредники (ФСП), 

с одной стороны, направлена на обеспечение взаимодействия между страхователями и 

страховщиками, но, с другой, становится источником дополнительных рисков для участников 

страховых отношений. Источниками данных рисков являются асимметрия информации на 

страховом рынке, противоречие интересов страховщика и страхователя, склонность к 

оппортунистическому поведению финансово-страхового посредника. Наличие рисков, 

связанных с деятельностью группы посредников, не исследовавшейся ранее в рамках 

страхования, формирует необходимость разработки методов анализа и управления рисками, 

связанных с деятельностью финансово-страховых посредников. 

Особую актуальность процесс идентификации, анализа и управления рисками, 

связанными с деятельностью финансово-страховых посредников, приобретает на региональных 

страховых рынках, поскольку страховой рынок России является неоднородным, в частности, в 

отношении завышенных и незаконно полученных страховых выплат. Оптимизация рисков, 

связанных с финансово-страховым посредничеством, позволит снизить убытки страховщиков на 

региональных страховых рынках, а также создать инфраструктуру, обслуживающую страховой 

бизнес и ориентированную на защиту интересов страхователей. 

Степень разработанности темы исследования. 

Исследованием страхования и особенностей функционирования страхового рынка 

занимались в своих работах В.Ю. Абрамов, В.А. Останин, В. Б. Гомелля, В.В. Шахов, Р.Т. 

Юлдашев, Е.В. Коломин, А.П. Архипов, К.Е. Турбина, О.В. Селезнёва, Г.В. Чернова, С.А. 

Белозёров, С.А. Калайда, А.А. Цыганов, Л. Лемаре, М. Денуи, И. Олссон, Б. Джонассон. Среди 

учёных, исследовавших региональные страховые рынки России, можно отметить Е.В. Грибову, 

Н.А. Сергеева, И.А. Сударикову, Л.К. Васюкову, М.В. Аверьянову. 
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Что касается посредничества на страховом рынке, то данный вопрос исследовался в 

работах таких зарубежных авторов, как Угур Казанци и Билл Дональдсон, Сержио Диминике 

Феррейра Лопез, Мартина Эркхард и Солвиг Ратке-Доппнер. Особое внимание в своих работах 

перечисленные авторы уделяли взаимоотношениям, складывающимся между страховщиками, 

страхователями и страховыми посредниками по поводу собранных страховых премий. Среди 

российских авторов–экономистов, исследовавших посредничество на страховом рынке, можно 

выделить А.Н. Базанова, Ж.В. Писаренко, Н.В. Кузнецову, В.В. Кулакова, Л.В. Завьялову, Т.Н. 

Китаеву, С.Л. Ефимова. Вопрос оппортунистического поведения страховых посредников 

рассматривался в работах авторов - юристов, таких как Ю.Ю. Чурилов, Н.В. Быков, М.В. 

Вронская, Э.А. Царёв, М.С. Жилкина. Анализ российских и зарубежных работ показывает, что 

авторы в качестве страховых посредников, как правило, рассматривают традиционных 

представителей, таких как страховые агенты и страховые брокеры. Деятельность физических и 

юридических лиц, определённых нами как финансово-страховые посредники изучали 

представители юридической школы Уильяма С. Ричардсона, такие как Джеффери В. Стемпелл, 

Хейзел Би и Аманда Виллис, которые уделили внимание роли аджастеров и специалистов по 

урегулированию убытков. В то же время экономическая основа деятельности указанных 

посредников и управление рисками, которые они генерируют, в работах вышеупомянутых 

авторов не раскрывается. 

Актуальность анализа и управления рисками, связанными с посреднической 

деятельностью на страховом рынке, подчёркивается в работах многих авторов–экономистов, 

однако фундаментальных исследований по данной теме нет. Можно выделить работу Джона В. 

Грея, Аледа В. Рота и Бриана Томлина «Риск качества при контрактном производстве. Данные 

фармацевтической индустрии США», в которой рассматривается инновационная мера оценки 

риска качества, возникающего при аутсорсинге в фармацевтической обрасти, основанная на 

применении метода Дельфи. Данную работу можно считать предпосылкой для большинства 

исследований о рисках посредничества, в том числе посредничества на страховом рынке. 

Анализ научных и методических работ, проведённый в рамках диссертационного 

исследования, показывает, что на сегодняшний день не существует исследований, 

раскрывающих анализ и управление рисками, связанными с деятельностью 

идентифицированной нами группы финансово-страховых посредников. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке модели минимизации рисков, 

возникающих в процессе финансово-страхового посредничества на современном страховом 

рынке. 

Цель настоящего исследования конкретизирована постановкой следующих задач: 
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 Определить содержание финансово-страхового посредничества, экономические функции 

финансово-страховых посредников; 

 Разработать классификацию финансово-страховых посредников, действующих на рынке 

страхования, на основе динамического, функционального и организационно-правового 

критериев; 

 Сформировать критерии, позволяющие осуществлять рациональный выбор финансово-

страховых посредников, которые дадут возможность страховщикам и страхователям 

минимизировать риски финансово-страхового посредничества на начальном этапе их 

взаимодействия с группой участников страхового рынка, осуществляющей данный вид 

деятельности. 

 Идентифицировать риски страховщика и страхователя, возникающие в связи с 

деятельностью финансово-страховых посредников, что позволит провести анализ и оценку 

данных рисков на страховом рынке. 

 Разработать метод управления рисками страховщиков и страхователей, связанными с 

деятельностью финансово-страховых посредников, на основании сравнения критериев, 

разработанных для выбора финансово-страховых посредников, что позволит снизить 

вероятность реализации данных рисков на начальном этапе взаимодействия с ними 

страховщиков или страхователей. 

 Определить способы минимизации рисков, связанных с деятельностью финансово-

страховых посредников, для регионального страхового рынка Приморского края, что позволит 

снизить вероятность дополнительных страховых выплат на данном рынке, возникающих 

вследствие реализации данных рисков. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено по специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта научных специальностей ВАК 

(экономические науки) в рамках области исследования 7. «Рынок страховых услуг» по 

следующим разделам: 7.1 Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг; 7.5 Развитие систем страхования и страхового рынка в 

современных условиях; 7.6 Теоретические и методологические проблемы повышения и 

обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций; 7.8 Роль посредников в 

страховании. 

Объектом исследования являются взаимоотношения, складывающиеся между 

финансово-страховыми посредниками и страховщиками и страхователями на различных этапах 

реализации и потребления страхового продукта.  



6 
 

Предметом исследования являются финансово-страховые посредники, представляющие 

собой специфических участников страхового рынка, осуществляющих деятельность по созданию 

условий для взаимодействия страховщиков со страхователями на разных этапах реализации и 

потребления страхового продукта. 

Научно-практический результат настоящего исследования заключается в следующем. 

На сегодняшний день на страховом рынке осуществляют деятельность, связанную с 

обеспечением взаимодействия между страховщиком и страхователем, финансово-страховые 

посредники. Риски, возникающие у страховщика и страхователя в связи с финансово-страховым 

посредничеством, остаются вне анализа и управления, поскольку ранее данная группа 

посредников не была идентифицирована и исследована в работах авторов-экономистов. В 

данном диссертационном исследовании впервые идентифицированы риски, которые генерируют 

ФСП для страховщика и страхователя на различных этапах реализации и потребления страхового 

продукта. Предложены критерии оценки финансовой устойчивости и надёжности финансово-

страховых посредников, на основании которых страховщик либо страхователь может 

осуществить выбор ФСП. Разработаны абсолютные и относительные показатели финансовой 

устойчивости финансово-страховых посредников, осуществляющих деятельность в качестве 

физических лиц. 

В диссертационном исследовании разработана модель минимизации рисков страховщика, 

возникающих в связи с деятельностью финансово-страховых посредников, на региональных 

страховых рынках. Данная модель была применена к региональному страховому рынку 

Приморского края и региональному страховому рынку Санкт-Петербурга, что позволило 

рассчитать допустимый размер вероятности реализации риска, связанного с деятельностью ФСП 

на этапе заключения страхового договора. Разработаны направления минимизации рисков 

страховщика, возникающих из-за финансово-страхового посредничества, для регионального 

страхового рынка Приморского края. Реализация данных направлений позволит достигнуть 

одной из целей Стратегии развития страховой отрасли в Российской Федерации в 2109-2021 

годах в виде снижения мошенничества в сфере страхования. 

Теоретическую и методологическую основу исследования диссертационного 

исследования составляют концепции и положения, изложенные в монографиях, отечественных и 

зарубежных научных трудах. Автором использовались принципы, приёмы и инструменты 

научного познания, такие как анализ и синтез, сравнение, доказательство. Выводы, полученные 

в диссертационном исследовании, основываются на применении общенаучных и прикладных 

методов научных исследований: системного анализа, построения классификационных систем, 

метода, основанного на применении цепей Маркова, метода конфликтно-компромиссного 

управления. 
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Информационно-эмпирической базов диссертационного исследования послужили 

Российские и зарубежные законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность страхового рынка; нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

представителей финансово-страховых посредников; статистические и аналитические материалы 

Банка России; опубликованные отчёты о деятельности страховых компаний; аналитические 

материалы объединений субъектов страхового дела; материалы научно-практических 

конференций и семинаров, научные статьи и информационно-аналитические материалы, 

опубликованные в периодической печати, что позволяет сделать вывод о достоверности 

результатов диссертационного исследования.  

Научная новизна данного исследования, заключается в разработке модели минимизации 

рисков страховщика, возникающих в связи с деятельностью финансово-страховых посредников, 

что позволит определить допустимый уровень вероятности реализации данных рисков на 

страховом рынке и рационализировать процесс выбора финансово-страховых посредников 

страховыми организациями. 

В процессе работы получены и выносятся на защиту следующие наиболее существенные 

научные результаты по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: 

 Определено содержание финансово-страхового посредничества, как специфического вида 

деятельности на страховом рынке, идентифицирована специфическая группа участников 

страхового рынка - финансово-страховые посредники, определены функции финансово-

страховых посредников, которые они выполняют на страховом рынке, что позволяет 

раскрыть сущность экономической деятельности данных участников страхового рынка.  

 Сформулирована классификация финансово-страховых посредников на основании 

нескольких критериев: функций, которые выполняют ФСП; этапов реализации и 

потребления страхового продукта, на которых ФСП осуществляют деятельность; правового 

статуса ФСП. Применение данной классификации позволит страховым организациям и 

страхователям своевременно идентифицировать риски, возникающие при появлении 

финансово-страхового посредника, и управлять данными рисками. 

 Определено понятие «финансовая устойчивость финансово-страховых посредников», под 

которой понимается способность выполнять взятые на себя обязательства за счёт 

собственных ресурсов в долгосрочной перспективе (не менее года). Для оценки финансовой 

устойчивости ФСП - физических лиц, предложены показатели финансовой устойчивости, 

что позволяет страховщикам и страхователям рационализировать процесс выбора 

финансово-страхового посредника и минимизировать риски, связанные с деятельностью 

данной группы посредников на начальном этапе взаимодействия с ними; 
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 Идентифицированы риски страховщика и страхователя, возникающие на различных 

этапах реализации и потребления страхового продукта, в связи с появлением финансово-

страхового посредника, что позволяет провести анализ и оценку данных рисков; 

 Разработан метод управления рисками страховщика и страхователя, возникающими в связи 

с деятельностью финансово-страховых посредников, с помощью сравнения финансовой 

устойчивости и уровня надёжности финансово-страхового посредника; 

 Определены способы снижения вероятности реализации рисков страховщика, связанных с 

деятельностью финансово-страховых посредников на региональном страховом рынке 

Приморского края, что позволит в дальнейшем достичь уровня вероятности реализации 

рисков, связанных с деятельностью финансово-страховых посредников до значения, 

определённого нами в качестве допустимого на региональном страховом рынке 

Приморского края. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в идентификации новой 

группы специфических участников страхового рынка, финансово-страховых посредников, и 

разработке методов оценки и управления рисками, возникающими в связи с деятельностью 

финансово-страховых посредников. 

Практическая значимость исследования заключается в анализе деятельности 

финансово-страховых посредников на региональном страховом рынке Приморского края. Также 

предложенные методы оценки и модель минимизации рисков страховых компаний, 

возникающих в связи с деятельностью финансово-страховых посредников, могут получить 

практическую реализацию на российском страховом рыке. Разработаны способы снижения 

рисков, связанных с финансово-страховым посредничеством на региональном страховом рынке 

Приморского края. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были 

доложены на международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях, в том числе: Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы Гуманитарных наук и образования в социокультурном пространстве АТР» (2015, г. 

Владивосток); Научно-практическая конференция с международным участием «Современные 

тенденции, перспективы развития экономики и управления в странах АТР», (2015, г. 

Владивосток), Saint – Petersburg International Student Research Forum Modern Finance; risks, 

challenges, values, (St. Petersburg, 2016); XVIII международная научно-практическая 

конференция-конкурс студентов, аспирантов и молодых учёных «Интеллектуальный потенциал 

вузов – на развитие дальневосточного региона России и стран АТР», (2016, г. Владивосток); 

Студенческая научно-практическая конференция СНПК – 2016, межкафедральная секция «The 

Economics and Politics of Integration in North –East Asia», (2016 г. Владивосток); X региональная 
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научная конференция, посвящённая 25-летию ФТС России «Территории опережающего развития 

в Российской Федерации и свободный порт Владивосток», (2016, г. Владивосток), IX international 

Academic and Research Conference «Russia – XXI», (2016, Vladivostok); III Евразийская научно-

практическая конференция с международным участием «Современные тенденции, перспективы 

развития экономики и управления в странах АТР», (2016, г. Владивосток); Международный 

экономический симпозиум – 2017, (2017, г. Санкт-Петербург); X Международная научно – 

практическая конференция «Россия – XXI век», (2017, г. Владивосток); XI Региональная научная 

конференция «Современный этап развития Дальнего Востока России: социально – 

экономические инструменты, правоприменение и таможенные инновации», (2017, г. 

Владивосток); Международная научно-практическая конференция «XII экономические чтения», 

(2017, Томск); III Международный экономический симпозиум – 2018, 19-21 апреля 2018 г., г. 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ); XXIV 

Международная конференция молодых учёных-экономистов «Предпринимательство и реформы 

в России», 15 декабря 2018 г, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ). 

По результатам диссертационного исследования были опубликованы: 5 статей в 

журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, 

на соискание учёной степени доктора наук; 6 статей в сборниках трудов научно-практических 

конференций; 1 статья в журнале, индексируемом научной базой Scopus. 

Объём и структура диссертационного исследования. Представленная научно-

исследовательская работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка из 203 

информационных источников и трёх приложений. Текст диссертации изложен на 138 печатных 

страницах, включая 24 таблицы, 12 рисунков, 18 формул. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

1.1 Финансово-страховые посредники: сущность, определение и функции 

В данной части диссертационного исследования будет проведён анализ литературы, 

посвящённой посредничеству на страховом рынке с целью систематизировать взгляды на 

страховое посредничество и на их основе дать собственное определение посредникам, 

осуществляющим деятельность на страховом рынке. 

На современном страховом рынке осуществляют деятельность не только страховые 

компании, как производители страховых продуктов, и страхователи, являющиеся потребителями 

страховых продуктов.  Согласно закону «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», к участникам отношений, регулируемых данным нормативно-правовым актом, 

относятся: 

- страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 

- страховые организации, в том числе перестраховочные организации; 

- общества взаимного страхования; 

- страховые агенты; 

- страховые брокеры; 

- актуарии; 

- Банк России; 

- объединения субъектов страхового дела; 

- специализированные депозитарии [6]. 

Помимо перечисленных в законодательстве участников страховых отношений, можно 

также выделить целую инфраструктуру, обслуживающую страховой бизнес. Сюда можно 

отнести как традиционных страховых посредников, к которым относятся страховые агенты и 

страховые брокеры, так и группу участников страхового рынка, чья деятельность связана с 

обслуживанием страховщиков и страхователей на различных этапах реализации и потребления 

страхового продукта.  К последней группе участников страхового рынка относятся: оценщики и 

эксперты, которые устанавливают стоимость объекта страхования, финансовые и страховые 

консультанты, которые могут повлиять на выбор страховой компании страхователем, и т.д. То 

есть, те участники страхового рынка, которые осуществляют деятельность по взаимодействию 

между страхователями и страховщиками. Посредников, осуществляющих деятельность на 

страховом рынке, можно разделить так, как это представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Посредники, осуществляющие деятельность на страховом рынке 

Источник: [составлено автором]. 

 

Количество участников страхового рынка, осуществляющих взаимодействие между 

страховщиками и страхователями, измеряется сотнями тысяч физических и юридических лиц. 

Так, например, количество профессиональных оценщиков в России составляет 16909 на 2019 год. 

При этом сводный реестр Саморегулируемых Организаций показывает, что количество 

оценщиков составляет 29836 1. Такая разница в показателях связана с ужесточение 

регулирования оценочной деятельности и с принятием закона, обязывающего оценщиков 

проходить профессиональную аттестацию. Что касается экспертов, которые привлекаются 

страховыми компаниями для экспертизы объекта страхования, то их количественное измерение 

остаётся практически неосуществимым и нерациональным в связи с тем, что в качестве экспертов 

могут выступать сотрудники медицинских организаций, искусствоведы, историки и т.д.  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают участники страхового рынка, 

осуществляющие взаимодействие между страховщиком и страхователем, в страховании 

грузоперевозок, осуществляемых морским и речным видом транспорта. Это связано с тем, что 

данный вид страхования связан с высокими убытками в случае реализации страхового случая. 

На сегодняшний день в России насчитывается 67 морских и 177 речных портов. Работа каждого 

из портов предполагает наличие сюрвейеров, тальманов, диспашеров. Согласно экспертным 

оценка, их количество на страховом рынке России составляет около пяти тысяч 2.   

                                                 
1Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии 
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-
otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/ 
2 Официальный сайт Федерального агентства морского и речного транспорта при Министерстве Транспорта 
Российской Федерации http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/portyi_rf.html 
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https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/portyi_rf.html
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Что касается участников страхового рынка, оказывающих консультационные услуги, 

связанные с выбором страховых продуктов, то количество консалтинговых компаний в России 

составляет не менее тысячи 3. Также консультировать страхователей о страховых продуктах и 

участвовать в их продажах могут такие участники страхового рынка, как операторы 

банкострахования. Согласно данным Банка России, количество продаж страховых полисов через 

банковский канал составил 50,5% на конец 2018 года. В 2017 году доля банковских продаж 

составляла 36,4% [140].  

Наиболее многочисленной группой участников страхового рынка, высыпающих 

посредниками между страхователями и страховщиками, являются аварийные комиссары. На 

начало 2019 года количество застрахованных автомобилей составляет 35 миллионов, количество 

заявленных страховых случаев по страхованию ОСАГО составляет 1,8 миллиона за 2018 год 

[140]. Согласно экспертным оценкам, количество аварийных комиссаров составляет около ста 

тысяч.  

Деятельность перечисленных участников не регулируется страховым законодательством, 

но является частью современного страхового рынка. Страховые компании передают некоторые 

направления своей деятельности посредникам с целью повышения эффективности операционной 

деятельности. Страхователи, в свою очередь, обращаются к данным участникам страхового 

рынка с целью получения независимого мнения о страховых продуктах или независимой оценке 

в случае разногласий со страховой организацией. На современном страховом рынке отношения 

страховщик – страхователь эволюционировали в отношения страховщик – посредник – 

страхователь [136]. Между производителем и потребителем страхового продукта появляется 

участник страхового рынка, который оказывает влияние на принятие ими решений. Это является 

основанием для дополнительного, более широкого, рассмотрения сущности посреднической 

деятельности в страховании. 

В. И. Даль, определяя сущность деятельности посредника, пишет: «Посредник — всякое 

посредствующее звено, средство для передачи и сообщенья. … Посредничать, быть сознательно 

посредником, хлопотать между двух сторон, соглашая их» [29]. Что же является сущностью 

посреднической деятельности на страховом рынке? Для того чтобы ответить на этот вопрос, был 

проведён анализ взглядов, изложенных как в научной литературе, так и в нормативно-правовых 

актах, регулирующих деятельность страхового рынка. 

Законодательство Российской Федерации рассматривает в качестве посредников только 

страховых агентов и страховых брокеров [6]. Однако если проанализировать отчёты Банка 

России о показателях деятельности страховщиков, можно найти противоречие с законом «Об 

                                                 
3 Официальный сайт информационного ресурса РБК https://www.rbc.ru/money/27/06/2016/5770fe1d9a7947fc16b02bf2 

https://www.rbc.ru/money/27/06/2016/5770fe1d9a7947fc16b02bf2
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организации страхового дела в Российской Федерации». Это связано с тем, что в отчётах о 

показателях объёмов страховых премий, собранных через посредников или без участия 

посредников, указываются страховые премии, собранные не только страховыми агентами и 

страховыми брокерами, но и лицами, для которых посредничество на страховом рынке не 

является основной сферой деятельности (например, туристическими или медицинскими 

организациями). Несмотря на то, что в российской практике регулирования страховой 

деятельности в качестве посредников рассматриваются только физические и юридические лица, 

оказывающие услуги по продаже страховых полисов, статус «страхового посредника» остаётся 

достаточно размытым на практике. Более того, в самом Законе «Об организации страхового дела 

в РФ» не используется термин «страховой посредник», применяемый для определения страховых 

агентов и брокеров в научной и учебно-методической литературе. 

Иностранные нормативно-правовые акты также рассматривают в качестве посредников 

преимущественно страховых посредников, которыми являются агенты и брокеры. Особенностью 

регулирования европейского страхового рынка является то, что на нём, помимо классических 

страховых посредников, осуществляют деятельность так называемые «связанные страховые 

посредники», под которыми понимаются лица, осуществляющее посредничество в интересах и 

от имени одной или более страховых организации в отношении страховых продуктов, не 

конкурирующих между собой. Стоит отметить, что лица, осуществляющие страховое 

посредничество в дополнении к своей основной профессиональной деятельности, также 

рассматривается в качестве связанного страхового посредника. За действия связанного 

страхового посредника отвечают одна или несколько страховых организаций, которые несут 

ответственность в отношении продуктов, которые их соответственно касаются. Связанные 

страховые посредники не поучают премии или сумму, предназначающиеся потребителю 

страхового продукта [12]. 

Что касается научного дискурса о проблеме посредничества на страховом рынке, то здесь 

посредничество также рассматривается преимущественно с точки зрения страхового 

посредничества и его влияния на развития страхового рынка. К зарубежным авторам, 

исследовавшим посредническую деятельность на страховом рынке, относятся такие авторы, как 

Угур Казанци и Билл Дональдсон, Сержио Диминике Феррейра Лопез, Мартина Эркхард и 

Солвиг Ратке-Доппнер. Особое внимание в своих работах перечисленные авторы уделяли 

взаимоотношениям, складывающимся между страховщиками, страхователями и страховыми 

посредниками по поводу собранных страховых премий, а также влиянию страховых посредников 

на удовлетворение страхователей от приобретаемых ими страховых продуктов. 

Среди российских учёных-экономистов, рассматривавших посредническую деятельность 

на страховом рынке, можно отметить В.В. Кулакова, Ю.А. Лайкова, Л.В. Завьялову, 



14 
 
Т.Н. Китаеву, С.Л. Ефимова, А.Н. Базанова. Также проблеме посреднической деятельности в 

страховании уделяют внимание авторы-юристы: Ю.Ю. Чурилов, Н.В. Быков, М.В. Вронская, 

Э.А. Царёв и др. Среди юридических работ, посвящённых страховым посредникам, 

рассматриваются преимущественно вопросы, связанные с правовым статусом посредников, а 

также проблема страхового мошенничества со стороны страховых посредников. Анализ 

литературы показывает, что в российских научных работах традиционно выделяют две группы 

страховых посредников: страховых агентов и страховых брокеров [4]. Например, А.Н. Базанов, 

рассуждая о необходимости разработки профессиональных стандартов к деятельности страховых 

посредников, пишет именно о деятельности страховых брокеров и страховых агентов, при этом 

уделяя особое внимание неопределённому статусу агента [61]. 

Наиболее значимыми нам представляются исследования в области посредничества на 

страховом рынке, проводимые учёными СПбГУ, в которых делается упор на то, что в 

современной экономике роль страховых посредников начинают исполнять финансовые 

посредники, к которым относятся в том числе и страховые организации [97, с. 76]. 

Что же касается исследований, в которых в качестве посредников рассматривалась бы не 

только деятельность по продаже страховых продуктов, то здесь необходимо упомянуть 

исследования, проводимые учёными Юридической школы Уильяма С. Ричардсона. Джеффери 

В. Стемпел, а в дальнейшем Аманда Виллис и Хейзел Би пишут о том, что проблема так 

называемых «других посредников» заключается в том, что, несмотря на то, что их нанимает 

страховщик остаётся непонятным, на кого они действительно работают и в чём заключается их 

лояльность [173 p. 596]. Под другими посредниками данная группа учёных понимает в своих 

исследованиях лиц, участвующих в обслуживании страхователей после заключения страхового 

договора, а также в процессе урегулирования убытков. Особой проблемой данной группы 

посредников авторы указывают то, от кого данные «другие посредники» получают своё 

вознаграждение, следовательно, чьи интересы представляют де-факто. 

Проанализировав точки зрения на вопрос посредничества, изложенные в научной 

литературе и нормативно-правовых актах, нами была идентифицирована группа посредников, 

которой не уделялось должного внимания в теоретических исследованиях. На наш взгляд, под 

посредниками между страховой организацией и страхователем следует понимать тех участников 

рынка страховых продуктов, которые являются «связующим звеном» между двумя сторонами 

страховых отношений на разных этапах купли-продажи и потребления страхового продукта в 

виде гарантии защиты интереса страховщика в случае реализации застрахованного риска. 

Страхователи, выбирая страховой продукт, обращаются за консультацией к специалистам, 

                                                 
4 Базанов А.Н. Некоторые проблемы организации продаж страховых услуг // Финансы. – №6 – 2013. – С.50-54. 
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которые могут подсказать им, к какой страховой организации следует обратиться. Более того, 

клиент страховой компании может принять решение о приобретении страхового полиса только 

после обращения к финансовому консультанту. То есть, деятельность посредника, который 

может обеспечить заключение договора страхования, появляется до этапа подготовки договора 

страхования, который является одним из этапов ведения страхового продукта. Выделяют четыре 

таких этапа: [5]. 

- этап подготовки договора страхования, на котором происходит выбор страхового 

продукта и принятие решение о его приобретении (или о решении не приобретать данный 

продукт) страхователем. Стоит отметить, что этап подготовки страхового договора 

подразумевает не только подачу заявления страхователя. Страховые организации осуществляют 

деятельность на рынке, конкурируют за клиентов. Перед подачей заявления страховщику, 

страхователю необходимо ознакомиться с видами страхования, с существующими условиями 

заключения договора, принять решение о выборе страховщика и т.д. Именно этим 

актуализируется появление посредников, которые бы обеспечили страхователя данной 

информацией уже на этом этапе реализации страхового продукта. Солопенко Е.В. отмечает по 

этому поводу, что в современном мире бизнеса важными факторами национальной 

конкурентоспособности являются квалифицированные человеческие ресурсы [116]. 

- Этап заключения договора страхования, на котором страховщик принимает решение о 

принятии риска на управление на определённых условиях и заключает договор страхования со 

страхователем. Данный этап включает в себя подачу заявления страхователем; андеррайтинг 

рисков, принимаемых на страхование страховой организацией; расчёт страхового тарифа, в 

случае если страховщик принимает его на страхования; подписание страхового договора. 

На данном этапе особое значение уделяется страховому андеррайтингу – оценки рисков 

страховщиков. Для того, чтобы провести андеррайтинг, страховой организации необходимо 

получить подробную и достоверную информацию об объекте страхования. Порой для получения 

достоверной оценки необходимо прибегать к услугам специалистом в области профессиональной 

оценки, а также к помощи экспертов из различных областей: от недвижимости до медицины. 

- Этап действия договора страхования, на котором может возникнуть необходимость 

внесения в него изменений в связи с изменением вероятности реализации риска или страховой 

суммы, а также на котором возникает необходимость проверки груза в морском страховании. Как 

правило, данный этап может протекать без изменений до окончания договора страхования. 

Однако, на практике у страхователя могут возникнуть обстоятельства или выясниться факты, 

способные повлиять на вероятность реализации страхового случая или стоимость объекта 

                                                 
5 Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. 2-е и-е. пер. и доп. Учебник для бакалавриата. 
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страхования. В этом случае страхователь обязан уведомить об этом страховщика. После 

получения информации, страховая компания вправе предоставить новые условия договора 

страхования, а страхователь вправе принять их или досрочно расторгнуть страховой договор. 

- этап урегулирования убытков, когда страховщик принимает решение о возмещении 

страхователю возникшего убытка. Данный этап наступает, когда застрахованное лицо 

обращается в страховую организацию с заявлением о наступлении страхового случая. Страховая 

организация осуществляет экспертизу и оценку ущерба, устанавливает причины, которые 

привели к его возникновению. Если ущерб был нанесён в результате реализации страхового 

случая, то страхователь прилучает страховую выплату (в случае, если своевременно обратился в 

страховую организацию). Если же ущерб возник в силу других обстоятельств, то страховая 

компания не возмещает ущерб застрахованному лицу или выгодоприобретателю. На данном 

этапе возникает необходимость в привлечении экспертов, способных установить достоверность 

наступления страхового случая. Это связано, во-первых, с предупреждением фальсификации 

страхового случая, а во-вторых, с защитой интересов страхователей в случае, если страховая 

организация нарушает их путём занижения страховых выплат. 

Для дальнейшего изучения и анализа деятельности посредников, обеспечивающих 

взаимодействие страховщика и страхователя на разных этапах реализации и потребления 

страхового продукта, необходимо ввести в научный оборот определение, которое бы отражало 

сущность их деятельности. 

В рамках данного диссертационного исследования, предлагается понимать под 

финансовыми посредниками на рынке страховых продуктов финансово-страховых посредников 

(ФСП). Финансово-страховые посредники – специфические участники страхового рынка, 

осуществляющие деятельность по созданию условий для взаимодействия страховщика со 

страхователем на различных этапах реализации и потребления страхового продукта. Для того 

чтобы систематизировать и сгруппировать ФСП, необходимо рассмотреть, какие функции 

реализуются финансово-страховыми посредниками на разных этапах реализации и потребления 

страхового продукта. Именно через функции финансово-страховых посредников раскрывается 

их сущность. В табл. 1 представлены финансово-страховые посредники, осуществляющие 

деятельность на разных этапах реализации и потребления страховых продуктов, а также 

информация о том, какие функции ФСП реализуются на данном этапе. 
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Таблица 1 – ФСП, осуществляющие деятельность на страховом рынке на разных этапах 

реализации и потребления страхового продукта 

Этап реализации и 

потребления 

страхового продукта 

ФСП, осуществляющие 

деятельность на данном 

этапе 

Функции ФСП, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном этапе 

Задачи ФСП на данном этапе 

Этап подготовки 

договора страхования 

Финансовый 

консультант, страховой 

консультант, оператор 

банкострахования 

Посредническая, 

информационная, 

перераспредели-

тельная 

Сбор, анализ и предоставление 

информации и документов, 

необходимых для составления договора 

страхования 

Этап заключения 

договора страхования 

Оценщик, эксперт, 

сюрвейер; тальман 

Посредническая, 

оценочная 

Проведение экспертизы и оценки 

стоимости объекта страхования 

Этап действия 

договора страхования 

Оценщик, эксперт, 

тальман.  

Посредническая, 

оценочная 

Проведение экспертизы объекта 

страхования; проведение переоценки 

стоимости объекта страхования и 

вероятности реализации страхового 

случая 

Этап урегулирования 

убытков 

Аварийный комиссар, 

аджастер, диспашер, 

страховой детектив 

Посредническая, 

оценочная 

Регулирующая 

Проведение экспертизы страхового 

случая и оценки стоимости ущерба, 

возникшего вследствие реализации 

страхового случая.  

Источник: [составлено автором]. 

 

Как видно из данных табл. 1, можно выделить пять основных функции ФСП.  

Посредническая функция финансово-страхового посредника, которая состоит в содействии 

заключения соглашения между страховщиком и страхователем на разных этапах реализации и 

потребления страховых продуктов. Посредническая функция ФСП имеет ряд отличий от 

посреднической функции классических страховых посредников: агентов и брокеров. 

Во-первых, ФСП не является юридически зависимыми от страховщика и страхователя. 

Страховые брокеры представляют интересы страховщика либо, в более редких случаях, 

страхователя. Страховые агенты представляют интересы страховых организаций. Если 

страховой агент начинает представлять интересы страхователя это является нарушением 

страхового законодательства. ФСП не обязаны представлять интерес только одной из сторон. 

Во-вторых, ФСП является экономически независимым. Страховщик платит страховому 

посреднику вознаграждение, которое включено в структуру страховой нагрузки. Страховой 

тариф, именуемый брутто-ставкой, состоит из двух частей: нетто-ставки, отражающей степень 

риска страховщика, и нагрузки, включающей прибыль страховщика, затраты на ведение дела, в 
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которые входит комиссионное вознаграждение посредника. Размер денежного вознаграждения 

страхового посредника зависит от стоимости страхового продукта, что делает страховых агентов 

и брокеров экономически зависимыми. Что касается финансово-страхового посредника, то их 

доход не всегда зависим от оказываемой услуги. В случае, когда оценщик, эксперт или другой 

представитель ФСП проводит оценку ущерба или объекта страхования, результат оценки должен 

быть независимым. В противном случае это будет считаться нарушением закона об оценочной 

деятельности [3]. 

Третьим отличием посреднической функции ФСП от посреднической функции страховых 

посредников мы считаем отсутствие интегрированной в неё перераспределительной функции, 

которая, на наш взгляд, является ключевой для страховых посредников. Её суть состоит в том, 

что страховые агенты и страховые брокеры, осуществляя продажу страховых продуктов, имеют 

право на перевод денежных средств от страхователей страховым компаниям. В то же время, из 

представителей ФСП только оператор банкострахования имеет право на осуществление 

подобной деятельности. Это объясняется тем, что на европейском страховом рынке оператор 

банкострахования является страховым посредников, в то время как на российском страховом 

рынке деятельность оператора банкострахования не является объектом регулирования со 

стороны страхового законодательства. Подробнее перераспределительная функция ФСП будет 

рассмотрена дальше. 

Перераспределительная функция финансово-страхового посредника, которая заключается 

в передаче денежных средств от страхователей к страховщикам. 

Данная функция предназначена для обеспечения движения денежных средств между 

страхователем и страховщиком. ФСП, реализующий перераспределительную функцию, берёт на 

себя обязательства по обеспечению денежного перевода от одного участника страховых 

отношений к другому, по сути, участвуя в обороте денежных средств страховой организации. 

Как было отмечено выше, для классических страховых посредников данная функция 

интегрирована в посредническую. Однако среди финансово-страховых посредников, право на её 

осуществление есть только у оператора банкострахования. Реализация данной функции ФСП 

оказывает влияние на движение денежных потоков страховой организации, поэтому для 

возможности её осуществление необходимо иметь соответствующую лицензию. 

Информационная функция финансово-страхового посредника, которая заключается в 

нивелировании асимметрии информации между страховщиком и страхователем. 

Потенциальный клиент страховой компании может не знать о том, какой страховой 

продукт будет для него наиболее подходящим и какая страховая организация сможет 

предоставить ему данный продукт на оптимальных условиях. Подготовка договора страхования 

порой не выделяется в качестве отдельного этапа ведения страхового продукта. Но именно на 
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этом этапе начинается формирование страхового портфеля страховых организаций. Одна из 

тенденций развития современного страхового рынка России заключается в высокой доле 

обязательного страхования в страховом портфеле российских страховщиков. Для увеличения 

доли премий по добровольным видам страхования, необходимо информировать потенциальных 

клиентов страховых компаний о существовании страховых продуктов, которые могли бы 

оказаться им полезны. Страховые посредники отчасти также реализуют данную функцию, но в 

силу того, что их доход зависит от продаж страховых полисов, отношение к ним может быть 

отчасти предвзятым. Финансовые и страховые консультанты, являясь независимыми 

участниками страхового рынка, способны вызывать большее доверие среди потенциальных 

страхователей. В особенности это относится к финансовым консультантам, чья деятельность не 

ограничена только страховым рынком. 

Также, реализовывая информационную функцию, ФСП предоставляют страховым 

организациям информацию, необходимую для подготовки страхового договора. 

Оценочная функция финансово-страхового посредника, которая заключается в 

проведении экспертизы и оценки стоимости объекта страхования, а также величины ущерба в 

случае реализации страхового случая. 

Для установления достоверной страховой суммы или размера страховой выплаты 

участники страховых отношений вынуждены обращаться к независимым специалистам, 

способным провести квалифицированную оценку. Данные специалисты не выделены в качестве 

участников страхового рынка законодательно, однако осуществляют деятельность по 

обеспечению взаимодействия между страховой организацией и страхователем. 

Оценочная функция ФСП подразумевает также оценку вероятности реализации 

страхового случая, например, сюрвейер перед отправкой груза морским транспортом даёт 

заключение о состоянии судна. ФСП, проводящие оценку стоимости объекта страхования или 

оценку ущерба, осуществляют деятельность по взаимодействию между сторонами страховых 

отношений, оказывают услуги по согласованию их интересов, оставаясь независимыми 

участниками рынка. Т.е., являясь посредниками, ФСП, осуществляющие оценочную 

деятельность, остаются «между» страхователем и страховой организацией. 

Представители юридической школы Уильяма С. Ричардсона относят участников 

страхового рынка, оказывающих услуги, связанные с оценочной деятельностью, к «другим» 

посредникам [173, 581-582]. В своих работах они выделяют «роль» посредников как критерий их 

классификации, но не рассматривают их функции в качестве differentia specifica, т.е. видового 

отличия, характерного признака. В рамках данного исследования мы считаем оценочную 

функцию ФСП одним из видовых признаков, раскрывающих их сущность. 
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Регулирующая функция финансово-страхового посредника, которая заключается в 

организации урегулирования убытков, возникших вследствие реализации страхового случая. 

Регулирующая функция реализуется в процессе установления факта наступления 

страхового случая, а также в процессе обеспечения защиты интересов сторон страховых 

отношений по поводу страховой выплаты. Последнее связано с тем, что в процессе 

урегулирования убытков между страховщиком и страхователем могут возникнуть разногласия 

по поводу величины страховой выплаты, а также в связи с установлением факта страхового 

случая. В этом случае прибегают к помощи ФСП, которые, будучи независимыми участниками 

страхового рынка, способны оказать влияние на справедливый процесс урегулирования убытков. 

Регулирующая функция посредников рассматривалась в работах Джеффери Стемпелла, однако, 

также не была полностью раскрыта [176]. 

Регулирующая функция ФСП направлена в первую очередь на реализацию генеральной 

цели страхования в виде защиты интересов страхователей, но лишь в том случае, если убытки 

возникли в результате страхового случая. Финансово-страховой посредник, участвующий в 

процессе урегулирования убытков, обязан установить причины их возникновения и обеспечить 

справедливую компенсацию возникших убытков. Можно сделать вывод, что регулирующая 

функция ФСП также направлена на противодействие страховому мошенничеству. 

Проанализировав функции ФСП, можно сделать вывод, что они участвуют в процессе 

реализации страхового продукта: 

- создавая условия, при которых страхователь выберет страховой продукт и страховую 

компанию, у которой он этот продукт приобретёт; 

- обеспечивая стороны страховых отношений необходимой информацией для заключения 

договора страхования; 

- участвуя в процессе урегулирования убытков, что позволяет страхователю потреблять 

гарантии страховой защиты, предоставленной ему страховой организацией. 

Следует уточнить, что понимается в данном исследовании под термином «страховой 

продукт». В современной теории страхования вопрос сущности страхового продукта и услуги 

является дискуссионным. Проведённый анализ источников показывает, что ряд зарубежных 

авторов не акцентирует внимания на общем и различном таких понятий, как «страховой продукт» 

и «страховая услуга». Хотя существуют работы, в которых исследуется вопрос, является ли 

страховой рынок рынком продуктов или рынком услуг, однако данный дискурс находится, как 

правило, в рамках теории управления [186]. 

В российской теории страхования существуют несколько точек зрения на данный вопрос. 

Некоторые авторы настаивают на том, что под страховым продуктом и страховой услугой 

понимается одно и то же [114]. Другие отмечают, что термины «страховой продукт», «страховая 
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услугу», «страховой товар» имеют много общего, но также между ними существуют и различия 

[49; 74]. Так, например, с точки зрения В.Б. Гомелли объектом купли-продажи на страховом 

рынке выступает страховой товар, а страховой продукт представляет собой максимально 

обобщённое понятие [27, с. 131]. Ещё одна группа авторов полагает, что на страховом рынке 

покупается и продаётся страховая услуга [48]. Данной точки зрения придерживаются М. М. 

Александрова, Т. М. Артюх, М. С. Клапкина, Т. В. Яворская. Основой данного положения служат 

характеристики услуги как экономической категории: неосязаемость услуги, неотделимость 

услуги от источника, непостоянство качество услуги, сложность в восприятии и т.д. 

Существует противоположная точка зрения, заключающаяся в том, что объектом купли и 

продажи на страховом рынке является страховой продукт. Такого взгляда придерживаются А.Н. 

Зубец, В.В. Шахов, И.Э. Шинкаренко, Р.Т. Юлдашев. Авторы, разделяющие эту точку зрения, 

имеют разные представления о сущности страхового продукта, однако, в большинстве случаев, 

апеллируют к тому, что страховой продукт представляет собой более комплексную категорию, 

нежели страховая услуга. 

Чтобы дать определение объекту купли-продажи на страховом рынке, мы опирались на 

логику С.А. Белозёрова и О.В. Мотовилова, рассматривавших сущность банковского продукта 

[6]. Банковский продукт, по мнению авторов, является более комплексным понятием по 

сравнению с банковской услугой и представляет собой взаимосвязанный комплекс банковских 

услуг, предоставленных клиенту в определённой последовательности и удовлетворяющих его 

конкретную финансовую потребность [18, с. 90-91]. 

В рамках данного диссертационного исследования объектом купли-продажи на страховом 

рынке полагается страховой продукт. Под страховым продуктом понимается гарантия защиты 

интересов страхователя от реализации страхового случая. Страховой продукт оформляется в 

виде набора документов. Таким образом, договор страхования, страховой полис является формой 

представления страхового продукта. Но сам страховой продукт представляет собой гарантию 

зашиты интересов страхователя, которые он приобретает на определённых условиях за 

определённую плату. 

Под страховой услугой предлагается понимать результат действий сотрудников или 

представителей страховой организации, направленных на удовлетворение потребностей 

клиентов страховщика. Под страховой операцией следует понимать совокупность действий по 

предоставлению услуги. 

 

Выводы. 

В данной части диссертационного исследования рассмотрены подходы к посреднической 

деятельности, изложенные в работах зарубежных и отечественных авторов. Также 
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рассмотрены определения посредников, осуществляющих деятельность на страховом рынке, 

данные в нормативно-правовых актах, как российских, так и зарубежных. На основании 

проведенного анализа идентифицирована группа посредников, которые создают условия для 

взаимодействия страховщика со страхователем, и которые не рассматривались ранее как 

отдельная группа посредников. 

Для дальнейшего анализа деятельности данной группы посредников предложено ввести 

в научный оборот понятие «финансово-страховой посредник» (ФСП) под которым понимается 

специфический участник страхового рынка, осуществляющий деятельность по созданию 

условий для взаимодействия страховщика со страхователем на различных этапах реализации и 

потребления страхового продукта. 

В данном параграфе диссертации проанализированы сущность финансово-страховых 

посредников, раскрывающаяся через их функции, которые они выполняют на различных этапах 

купли-продажи и потребления страхового продукта. Выделены следующие функции ФСП: 

посредническая, перераспределительная, информационная, оценочная, регулирующая. 

 

1.2 Классификация финансово-страховых посредников 

В предыдущей части диссертационного исследования была идентифицирована новая 

группа участников страхового рынка, финансово-страховые посредники. Было дано определение 

ФСП и рассмотрена сущность их деятельности, раскрывающаяся через функции ФСП. Для 

дальнейшего анализа деятельности финансово-страховых посредников необходимо 

классифицировать их. 

Финансово-страховые посредники осуществляют деятельность, направленную на 

создание условий для взаимодействия страховщика со страхователем, принимают на управление 

различные сопутствующие направления деятельности страховых компаний. Как видно из 

данного нами определения ФСП, а также из данных, приведённых в табл. 1, на страховом рынке 

осуществляют деятельность разные физические и юридические лица, которых можно отнести к 

финансово-страховым посредникам. Это формирует необходимость систематизировать ФСП, то 

есть предложить классификацию финансово-страховых посредников. В рамках данного 

исследования классификация ФСП проводится на основе нескольких критериев, а именно: на 

основе выполняемых ими функций; на основе этапа реализации и потребления страхового 

продукта, на котором они действуют; на основе их правового статуса. 

На основании функций, которые выполняют ФСП на страховом рынке, их можно 

классифицировать на такие категории: 
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 ФСП, осуществляющих посредническую функцию, заключающуюся в содействии 

заключения соглашения между страховщиком и страхователем на разных этапах реализации и 

потребления страховых продуктов (финансовый консультант; страховой консультант; оператор 

банкострахования; эксперт; оценщик; сюрвейер; тальман; аварийный комиссар; аджастер; 

диспашер; страховой детектив). Посредническая функция является «ключевой» функцией ФСП, 

поэтому к финансово-страховым посредникам, осуществляющим посредническую функцию, 

относятся все ФСП; 

 ФСП, осуществляющих информационную функцию, заключающуюся 

нивелировании асимметрии информации между участниками страховых отношений (страховой 

консультант; финансовый консультант; оператор банкострахования); 

 ФСП, осуществляющих оценочную функцию, заключающуюся в проведении 

экспертизы и оценки стоимости объекта страхования и размера ущерба в случае реализации 

страхового случая (эксперт; оценщик; сюрвейер; тальман; диспашер; аджастер); 

 ФСП, осуществляющих регулирующую функцию, связанную с установлением 

факта реализации страхового случая и созданием условий для получения (или неполучения) 

страхователем страховой выплаты (аварийный комиссар; диспашер; аджастер, страховой 

детектив); 

 ФСП, осуществляющие перераспределительную функцию страхования, 

заключающуюся в переводе денежных средств между участниками страховых отношений 

(оператор банкострахования). 

На основании этапа реализации и потребления страхового продукта, на котором 

действуют  финансово-страховые посредники, их можно классифицировать следующим 

образом: 

 ФСП, осуществляющие деятельность на этапе подготовки страхового договора 

(страховой консультант; финансовый консультант; оператор банкострахования); 

 ФСП, осуществляющие деятельность на этапе заключения страхового договора 

(эксперт; оценщик; сюрвейер); 

 ФСП, осуществляющие деятельность на этапе действия страхового договора 

(эксперт; оценщик; тальман); 

 ФСП, осуществляющие деятельность на этапе урегулирования убытков 

(аварийный комиссар; диспашер; аджастер, страховой детектив.). 

На основании правового статуса финансово-страховые посредники могут быть 

классифицированы следующим образом: 
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 ФСП, осуществляющие деятельность в качестве юридических лиц (финансовый 

консультант; страховой консультант; аджастер); 

 ФСП, осуществляющие деятельность в качестве фонических лиц (финансовый 

консультант; страховой консультант; оператор банкострахования; эксперт; оценщик; сюрвейер; 

тальман; аджастер; аварийный комиссар; диспашер; страховой детектив). 

Классификация ФСП представлена в Приложении А. Проанализируем деятельность 

каждого из представителей финансово-страховых посредников. 

Финансовый консультант (персональный менеджер, специалист по финансовому 

планированию). На сегодняшний день Банком России устанавливаются требования к 

деятельности финансовых консультантов на рынке ценных бумаг. Однако деятельность 

финансовых консультантов на страховом рынке не регулируется. Документом, 

регламентирующим деятельность финансовых консультантов в России, является Приказ 

Минтруда России от 19.03.2015 N 167н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по финансовому консультированию"». В нём перечислены требования к 

деятельности в сфере финансового консультирования. Основная цель данного вида деятельности 

заключается в обеспечение инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения 

финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг [4]. Также законом не 

установлено, обязан ли финансовый консультант быть зарегистрирован в качестве юридического 

лица. На сегодняшний день услуги, связанные с оказанием помощи в выборе финансовых 

продуктов, могут оказывать как физические лица, так и крупные консалтинговые компании 

большой тройки. 

Финансовый консультант относится к ФСП, которые осуществляют: 

- информационную функцию; 

- деятельность на этапе подготовки страхового договора. 

- деятельность в качестве как физических, так и юридических лиц. 

Страховой консультант. Особенностью страхового консультанта является то, что он 

специализируется именно на страховых продуктах, имеет достоверную информацию о 

страховщиках, условиях страхования в разных страховых компаниях и практике урегулирования 

убытков [50, 251]. В отличие от западных стран в России на сегодняшний день деятельность 

страховых консультантов не развита, а отдельные функции страхового консультанта зачастую 

берут на себя страховые агенты и страховые брокеры. Деятельность страховых агентов не 

регулируется Банком России, а лишь самими страховыми организациями. Профессиональный 

стандарт для страхового агента также не разработан. Основные причины этого состоят в 

неопределённом статусе страховых агентов с точки зрения страхового законодательства и 
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отсутствии в страховом сообществе единого представления о требованиях к образованию и 

квалификации страхового агента [61]. 

При этом, ориентируясь на западный опыт и на современные условия ведения страхового 

дела, связанные с переходом на риск-ориентированный подход, внедрение принципов 

Директивы Solvency II, мы считаем необходимым в рамках данного исследования рассматривать 

деятельность страховых консультантов, тем более что она не противоречит российскому 

страховому законодательству. 

Страховые консалтинговые организации могут работать со страховщиками, страховыми 

брокерами, инвестиционными организациями. Страховые консультанты действуют как в составе 

подразделений консалтинговых компаний (FTI Consulting), так и в качестве самостоятельных 

организаций (Jacobson Group). В рамках данного исследования мы ограничимся рассмотрением 

деятельности ФСП по созданию условий взаимодействия между страховщиком и страхователем. 

Страховой консультант относится к ФСП, которые осуществляют: 

- информационную функцию; 

- деятельность на этапе подготовки договора страхования; 

- деятельность в качестве как физических, так и юридических лиц. 

Оператор банкострахования. В настоящее время в силу того, что происходит 

совмещение страховых и банковских продуктов банкострахование приобретает всё большую 

актуальность. [97]. Банкострахование представляет собой сотрудничество банков и страховых 

организаций. Речь идёт не столько о банковском канале продаж страховых полисов, сколько о 

создании «финансовых супермаркетов». В основе «финансового супермаркета» должна лежать 

разработка индивидуального продукта, нацеленная на удовлетворение потребности клиента 

[125]. «Финансовый супермаркет» должен включать не только типовую посредническую 

деятельность, но и разработку совместно с поставщиками комплексных или специальных 

финансовых услуг, разработку и предложение потребителям финансовых услуг комплексной 

сервисной составляющей, отсутствующей внутри финансовых услуг [97]. 

В российском страховом законодательстве, в отличие от европейского, в котором 

оператор банкострахования рассматривается в качестве страхового посредника, чья деятельность 

подлежит лицензированию, ничего не сказано о деятельности операторов банкострахования, 

поэтому рассматривать их в качестве «классического страхового посредника» нельзя. Как было 

отмечено в работах А.А. Цыганова, в банкостраховании необходимо разрабатывать продукты, 

нацеленные на удовлетворение конкретных потребителей. Для этого следует перейти от поставки 

финансовых услуг к их условному «производству» [119]. 

Оператор банкострахования относится к ФСП, которые осуществляют: 

- перераспределительную и информационную функцию; 
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- деятельность на этапе подготовки договора страхования; 

- деятельность в качестве физического лица. 

Страховой эксперт. В процессе заключения договора страхования страховые 

организации проводят андеррайтинг рисков, принимаемых на страхование. Для того чтобы 

оценить вероятность реализации риска и возможный размер ущерба, страховщики обращаются 

за консультацией к экспертам. Порой риски настолько специфичны, что рассчитать вероятность 

их реализации для определённого объекта может только специалист данной области. Именно 

такие лица могут привлекаться в качестве экспертов, не будучи сотрудниками страховых 

компаний. Например, при страховании жизни и здоровья страховые организации могут 

привлекать экспертов для проверки текущего состояния здоровья лица, которое приобретает 

страховой полис. Особенно актуально говорить о привлечении экспертов в случае 

онкострахования, которое недавно начало активно развиваться в России. 

В качестве таких экспертов могут выступать профессиональные медицинские работники, 

специалисты в области строительства, авиастроительства, искусства и т.д. Стоит отметить, что, 

говоря об экспертах, мы не причисляем к ним профессиональных оценщиков, которые обязаны 

состоять в саморегулируемых организациях (СРО). Речь идёт о физических и юридических 

лицах, которые могут предоставить экспертное мнение страховой организации о вероятности 

реализации страхового случае и о размере ущерба, который может возникнуть. 

Страховой эксперт относится к ФСП, которые осуществляют: 

- оценочную функцию; 

- деятельность на этапе заключения договора страхования и действия договора 

страхования; 

- деятельность в качестве физического лица. 

Оценщик. Ключевым отличием оценщика от эксперта является регулирование оценочной 

деятельности. Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся 

членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою 

ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» [2]. Оценочная деятельность в РФ предусматривает 

независимость оценщиков и юридических лиц, с которыми у него заключён договор. Также 

оценщик может проводить оценку стоимости только тех объектов, для оценки которых он 

аттестован. Размер вознаграждения независимых оценщиков, не может зависеть от размера 

страховой выплаты или страховой премии. 

Оценщик, который является экономически зависимым от страховой организации, с 

правовой точки зрения может представлять интересы как страхователей, так и страховиков. В 
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рамках данного диссертационного исследования мы не рассматриваем полный спектр оценочной 

деятельности, концентрируясь на их роли в качестве финансово-страховых посредников. 

Оценщик относится к ФСП, которые осуществляют: 

- оценочную функцию; 

- деятельность на этапе заключения и действия договора страхования; 

- деятельность в качестве физического лица. 

Сюрвейер. Термин «survey» обозначает инспекцию чего-либо. Под сюрвейером зачастую 

понимается представитель страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на 

страхование. В обязанности сюрвейера входит осмотр принимаемого в страхование имущества и 

выдача заключения об оценке страхового риска. В то же время, зачастую термин «сюрвейер» 

понимается боле узко – это специалист, осматривающий транспортное средство и груз в морских 

перевозках. Изначально деятельность сюрвейеров была связана с морским страхованием, и на 

сегодняшний день к услугам сюрвейеров и тальманов прибегают в первую очередь именно в этой 

области. В России институт сюрвейеров также образовался в связи с возникновением отношений 

в результате международных морских перевозок. Сюрвейер может заключать договор как с 

перевозчиком, так и с товаровладельцем или товарополучателем, а также со страховой 

компанией. Практика страхового рынка показывает, что сюрвейер – это технический специалист, 

который составляет сюрвейерский рапорт по результатам проведённой им экспертизы. В данной 

работе деятельность сюрвейеров будет рассматриваться в рамках морского страхования на этапе 

заключения договора страхования. 

Сюрвейер относится к ФСП, которые осуществляют: 

- оценочную функцию; 

- деятельность на этапе заключения договора страхования; 

- деятельность в качестве физического лица. 

Тальман. Отметим, что в морском праве сюрвейерская деятельность рассматривается 

наряду с деятельностью тальмана. Тальман – специалист, осуществляющий подсчёт товара при 

погрузке на судно и выгрузке. Он составляет тальманский рапорт о количестве и состоянии груза 

и даёт тальманскую расписку, которая является документом, подтверждающим доставку груза. 

Деятельность тальмана направлена, прежде всего, на оценку количества груза, а не его состояния. 

Особенностью деятельности тальмана является то, что он оказывает услуги по оценке груза как 

при погрузке, так и при выгрузке. Деятельность тальмана заключается в реализации оценочной 

функции ФСП, поскольку процесс урегулирования убытков в морском страховании 

подразумевает участие другого финансово-страхового посредника, диспашера. 

Тальман относится к ФСП, которые осуществляют: 

- оценочную функцию; 
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- деятельность на этапе действия договора страхования; 

- деятельность в качестве физического лица. 

Диспашер. Диспашер представляет собой специалиста по оценке ущерба в сфере 

морского страхования. Сам термин «диспашер» происходит от термина «диспаша», под которой 

понимается расчёт по распределению расходов в морском страховании при общей аварии судна. 

Составлять диспашу может уполномоченное лицо. Несмотря на то, что некоторые авторы 

считают, что термин «диспашер» синонимичен термину «аджастер», на наш взгляд деятельность 

диспашера стоит рассматривать обособленно. Подтверждением данному аргументу служит 305 

статья Кодекса торгового мореплавания РФ, в котором сказано, что наличие общей аварии 

устанавливается и расчёт по её распределению (диспаша) составляется лицами, обладающими 

знаниями и опытом в области морского права (диспашерами) [7]. Общая авария означает убытки, 

понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов или 

пожертвований в целях сохранения от общей опасности судна, груза и провозной платы [8]. 

Отличить общую аварию от баратрии, т.е. от преднамеренного причинения вреда 

застрахованному грузу, может только специалист в сфере морских грузоперевозок, обладающий 

как знаниями морского права, так и технических особенностей водного транспорта. 

Диспашер относится к ФСП, которые осуществляют: 

- оценочную функцию; 

- деятельность на этапе урегулирования убытков; 

- деятельность в качестве физического лица. 

Аварийный комиссар. Институт аварийных комиссаров широко развит в Европе, 

особенно во Франции, откуда и пришло данное понятие. В России деятельность аварийных 

комиссаров менее изучена. Законодательного определения аварийного комиссара нет, 

деятельность аварийного комиссара не регулируется. Однако аварийные комиссары 

упоминаются в Налоговом Кодексе РФ, что подчёркивает достаточное распространение данной 

специальности в РФ. 

Как правило, аварийный комиссар – это юридическое или физическое лицо, выезжающее 

на место ДТП с целью установления факта страхового случая, осмотр повреждений, 

установление причины появлений этих повреждений. Как показывает анализ литературы, 

посвящённой деятельности аварийных комиссаров, некоторые авторы называют их 

«представителями» или «уполномоченными лицами» страховых компаний. Денежное 

вознаграждение за свои услуги аварийные комиссары получают от страховых компаний, что 

делает их зависимыми от страховщика экономически. Однако расход на ведение дела и 

урегулирование убытков заложены в страховую нагрузку, которая входит в структуру страховой 

премии, уплачиваемой страхователем. В силу этого, мы считаем неверным рассматривать 
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аварийных комиссаров «зависимыми» от страховых компаний и полагаем их независимыми 

финансово-страховыми посредниками. Ключевым отличием аварийного комиссара от иных 

ФСП, осуществляющих деятельность на этапе урегулирования убытков будем считать 

ограничение его деятельности сферой автострахования. 

Аварийный комиссар относится к ФСП, которые осуществляют: 

- регулирующую функцию; 

- деятельность на этапе урегулирования убытков; 

- деятельность в качестве физического лица. 

Аджастер (асессор). Зачастую в литературе, посвящённой инфраструктуре страхового 

рынка, существуют расхождения в понимании деятельности аджастеров, аварийных комиссаров 

и диспашеров. Это связано в первую очередь с отсутствием нормативно-правовой базы, 

регулирующей их деятельность. Вторая причина кроется в расхождения с зарубежной практикой. 

В рамках данного исследования аджастер и асессор являются синонимичными понятиями. Если 

аварийный комиссар выступает в качестве ФСП в процессе урегулирования убытков в 

автостраховании, то аджастер не ограничен только автострахованием (vehicle insurance). В 

зарубежной практике то же самое можно сказать относительно деятельности аварийного 

комиссара. Однако в российской страховой практике автострахование (преимущественно 

ОСАГО) является одним из наиболее распространённых страховых продуктов, что является 

причиной функционирования аварийного комиссара как отдельного финансово-страхового 

посредника. Аджастеры, в свою очередь, являются специалистами по урегулированию убытков 

не только в сфере автострахования и морского страхования. 

Аджастер относится к ФСП, которые осуществляют: 

- оценочную функцию; 

- деятельность на этапе урегулирования убытков; 

- деятельность в качестве физического лица. 

Страховой детектив. Регулятор страхового рынка, Банк России, с 2017 года активно 

рассматривает идею развития института страховых детективов с целью борьбы со страховым 

мошенничеством. По экспертным оценкам потери российских страховщиков от мошенничества 

ежегодно составляют не менее 27 миллиардов рублей. Размер «мошеннических» выплат в 

среднем происходит на уровне 10-15% от всех выплат, а больше всего преступлений (около 70%) 

совершается в сфере автострахования [131, с. 4; 144; 151]. 

За рубежом институт страховых детективов является достаточно распространённой 

практикой, особо развитой в Европе. В Великобритании для борьбы со страховым 

мошенничеством создана организация Motor Insurers Anti-Fraud and Theft Register (MIAFTR), 

специализирующаяся на борьбе с мошенничеством в сфере автострахования. Во Франции с 1989 
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года действует национальный орган (Agence pour la lutte contre La fraude à l'assurance, ALFA) для 

расследования подозрительных претензий. В рамках данного органа происходит процесс 

обучения и лицензирования следователей, специализирующихся на преступлениях в страховой 

отрасли. В США существуют две некоммерческие организации, специализирующиеся 

непосредственно на борьбе со страховым мошенничеством и несколько институтов, проводящих 

исследования в области страхования, которые также занимаются противодействием страховому 

мошенничеству. В России пока не сформирован точный перечень прав страховых детективов, и 

их деятельность, по сути, не отличается от деятельности внутренней службы безопасности 

страховщика. 

Страховой детектив относится к ФСП, которые осуществляют: 

- регулирующую функцию; 

- деятельность на этапе урегулирования убытков; 

- деятельность в качестве физического лица. 

В классификацию ФСП не был включён страховой омбудсмен, несмотря на то, что он 

выполняет аналогичные функции на этапе урегулирования убытков. С 2018 года в Росси вступил 

в силу закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». В качестве 

финансового уполномоченного выступают: 

- главный финансовый уполномоченный; 

- финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг [4]. 

Институт страховых омбудсменов сформировался в Европе и успешно функционирует в 

европейских странах и США. В России институт финансовый уполномоченных в страховании 

был сформирован в силу высокой частоты жалоб страхователей на страховщиков. Для того чтобы 

позволить страхователям и страховщикам разрешать конфликт во внесудебном порядке, 

назначается омбудсмен. Страхователи также вправе отправлять жалобы на страховщиков и в 

Банк России, однако именно на омбудсмена возлагается надежда добиться примирения сторон 

страховых отношений без применения судебных разбирательств. 

Омбудсмен назначается Советом Директоров Банка России. Страховые организации 

обязаны осуществлять взаимодействие со страховым омбудсменом. То есть омбудсмен является 

вменённым органом для взаимодействия со страховщиками и страхователями в целях 

урегулирования споров в досудебном порядке. Однако говорить о нём как о финансово-

страховом посреднике было бы некорректно, потому что его деятельность нельзя рассматривать 

как деятельность физического или юридического лица. Банк России также может выполнять 

функции ФСП, урегулируя жалобы страхователей на страховщиков, организовывая 

конференции, проводя исследования о необходимых направлениях развития страхового рынка. 
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Однако в рамках данного диссертационного исследования мы не включаем государственные 

органы, чьей задачей является регулирование страхового рынка, в перечень ФСП. 

Как показал анализ деятельности финансово-страховых посредников, существует разница 

между регулированием и практикой осуществления деятельности ФСП в России и за границей. 

Кроме того, в России деятельность большинства представителей ФСП не регулируется, а в 

некоторых случаях даже не определена. Это делает статус финансово-страхового посредника 

неопределённым на страховом рынке, что, на наш взгляд, оказывает негативное влияние на 

развития института финансово-страхового посредничества. Для дальнейшего исследования 

необходимо определить, какие критерии являются фундаментальными для страховщика и 

страхователя при выборе ФСП. 

По результатам данной части диссертационного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

В данном диссертационном исследовании выделен ряд критериев, на основании которых 

можно классифицировать финансово-страховых посредников. К ним относятся: функции, 

которые выполняют ФСП на страховом рынке; этапы, на которых ФСП осуществляют свою 

деятельность; правовой статус ФСП. На основе данных критериев была предложена 

классификация ФСП. 

Были проанализированы особенности деятельности представителей ФСП и сделан 

вывод, что институт финансово-страхового посредничества на российском страховом рынке 

не развит. Причина этого кроется в недостатке нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность ФСП; существенным различиям между зарубежной и российской практикой 

деятельности ФСП, что приводит к неопределённости статуса и функций ФСП; низком уровне 

финансово-страховой инфраструктуры. 

 

1.3 Финансовая устойчивость и надёжность финансово-страховых посредников 

В предыдущей части диссертационного исследования дана классификация финансово-

страховых посредников. Для того чтобы ФСП были востребованы, необходим критерий, по 

которому страховщик и страхователь смогут их выбрать. Таким критерием мы считаем 

финансовую устойчивость ФСП. В данной части диссертационного исследования проведён 

анализ методов оценки финансовой устойчивости ФСП. 

Финансово-страховые посредники осуществляют деятельность по обеспечению условий 

взаимодействия страховщика со страхователем. Функционируя в рыночных условиях, ФСП 

вынуждены конкурировать друг с другом. Для того чтобы страховая организация или 
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страхователь обратились за услугой к определённому финансово-страховому посреднику, 

необходим критерий, по которому будут сравниваться разные ФСП. 

В качестве критерия, определяющего выбор финансово-страхового посредника – 

юридического лица со стороны страховщика или страхователя, может выступать финансовая 

устойчивость ФСП, осуществляющего деятельность в качестве юридического лица на страховом 

рынке. Однако, как показал анализ, проведенный в предыдущей части диссертационного 

исследования, финансово-страховые посредники могут вести свою деятельность в качестве как 

юридических, так и физических лиц. В табл. 2 приведены данные о том, какие типы ФСП 

относятся к юридическим, а какие к физическим лицам. 

 

Таблица 2 – Правовой статус финансово-страховых посредников 

ФСП 

Правовой статус 
Статус определён /  

не определён 
Юридическое 

лицо 
Физическое лицо 

Финансовый консультант + + не определён 

Страховой консультант + + не определён 

Оператор банкострахования  + не определён 

Аварийный комиссар  + определён частично 

Эксперт  + определён частично 

Оценщик  + определён 

Сюрвейер  + определён 

Тальман  + определён 

Аджастер + + определён частично 

Диспашер  + определён 

Страховой детектив  + не определён 

Источник: [составлено автором]. 

 

Как видно из данных табл. 2, деятельность в качестве физических лиц среди финансово-

страховых посредников весьма распространена: к финансово-страховым посредникам – 

физическим лицам могут относиться представители всех групп ФСП. Представители отдельных 

групп могут осуществлять деятельность как в качестве физических, так и в качестве юридических 

лиц. Отсюда следует проблема оценки финансовой устойчивости ФСП – физических лиц, так как 

на сегодняшний день для оценки финансовой устойчивости физических лиц не существует 

разработанной методической базы. Для оценки финансовой устойчивости ФСП – юридических 

лиц можно использовать подходы к оценке финансовой устойчивости коммерческих 

организаций, которые были подробно исследованы в экономической литературе. Так, например, 

с точки зрения В.В. Ковалёва и Вит. В. Ковалёва финансовая устойчивость предприятия в 
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основном характеризует состояние его взаимоотношений с лендерами, то есть с поставщиками 

долгосрочных средств [6]. Л.А. Милютина соглашается с данным подходом к финансовой 

устойчивости и определяет её как способность своевременно расплачиваться по своим 

обязательствам для обеспечения непрерывного процесса производства [7]. 

Представители Финансового Университета при Правительстве России В.И. Бариленко, 

В.В. Бердникова, Е.И. Бородина, С.В. Щурина и М.В. Михайлова считают, что финансовая 

устойчивость связана с долгосрочной стабильностью, обеспеченностью фоновыми источниками, 

платёжеспособностью и кредитоспособностью [133]. Также авторы выделяют внутреннюю и 

внешнюю финансовую устойчивость. Под внешней финансовой устойчивостью понимается 

способность рассчитываться с обязательствами, что соответствует пониманию финансовой 

устойчивости, изложенной В.В. Ковалёвым и Вит. В. Ковалёвым. Под внутренней финансовой 

устойчивостью понимается обеспеченность активов организации источниками финансирования. 

В силу того, что настоящее диссертационное исследование посвящено страхованию, 

целесообразно отдельно выделить исследования финансовой устойчивости страховой 

организации. Г.В. Чернова даёт следующее определение финансовой устойчивости страховой 

организации, как способности выполнять принятые на себя страховые обязательства при 

воздействии на её деятельность неблагоприятных факторов и изменения экономической 

конъюнктуры [124, с. 321]. Стоит отметить, что автор разделяет обязательства страховой 

организации на внутренние и внешние. Внешние обязательства в свою очередь делятся на 

страховые и нестраховые (прочие). Под финансовой устойчивостью понимается способность 

выполнить именно страховые обязательства [124, с. 322]. 

Также особое внимание в своих исследованиях вопросу финансовой устойчивости и 

платёжеспособности уделяет Калайда С.А. Она рассматривает методические подходы к их 

оценке, обращая особое внимание на новые показатели платёжеспособности, появляющиеся в 

связи с переходом к принципам Директивы Solvency II и предусматривающие переход к методу 

оценки платёжеспособности страховщика на основе показателя VaR [85]. 

Фаизова А.А. отмечает по поводу финансовой устойчивости и платёжеспособности 

страховщика следующее: «Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой 

организации зависят, помимо прочего, от того, насколько сформированные ею резервы отвечают 

принятым от страхователей обязательствам» [120, С. 64]. 

Финансово-страховые посредники в российской практике ведения страхового дела не 

берут на себя страховых обязательств. Их обязательства связаны с оказанием услуг для 

                                                 
6 В.В. Ковалёв, Вит. В. Ковалёв. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие. — М.: ТК Веяби, Изд-во 
Проспект, 2006.— 352 с.; с. 110 
7 Милютина Л.А. Финансовая устойчивость предприятия как ключевая характеристика его финансового состояния 
// Вестник Университета. Финансы и банковское дело – №5. – 2017. – С. 153-156. 
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страхователя и страховщика на разных этапах реализации и потребления страхового продукта. 

Следовательно, финансовая устойчивость ФСП не предполагает способности выполнить 

страховые обязательства. 

Финансово-страховые посредники являются новой группой, выделенной в рамках данного 

исследования. Однако, для того, чтобы разработать методические подходы к оценке финансовой 

устойчивости ФСП – физических лиц, рассмотрим, какие существуют подходы к определению и 

методам оценки финансовой устойчивости классических посредников, осуществляющих 

деятельность на страховом рынке. Как правило, когда речь идёт о посредничестве в страховании, 

рассматривается деятельность классических страховых посредников: агентов и брокеров. Однако 

в США существуют механизмы регулирования деятельности профессиональных аджастеров. 

Последние входят в группу финансово-страховых посредников, поэтому целесообразно 

рассмотреть существующие подходы к оценке их финансовой устойчивости. Данные о подходах 

к определению и оценке финансовой устойчивости классических страховых посредников, 

осуществляющих деятельность на страховом рынке, изложены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Подходы к определению финансовой устойчивости посредников, 

осуществляющих деятельность на страховом рынке.  
Источники, в которых 

рассматривалась финансовая 
устойчивость посредников, 

осуществляющих деятельность на 
страховом рынке 

Критерии оценки финансовой 
устойчивости посредников, 

осуществляющих деятельность на 
страховом рынке 

Экономический смысл 
финансовой устойчивости 

посредников, осуществляющих 
деятельность на страховом рынке 

Банк России Установлены требования к 
деятельности страховых брокеров 

В качестве гарантии финансовой 
устойчивости может 

рассматриваться банковская 
гарантия или наличие 

собственных денежных средств 
на сумму три миллиона рублей 
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 Продолжение Таблицы 3 

Источники, в которых 
рассматривалась финансовая 
устойчивость посредников, 

осуществляющих деятельность на 
страховом рынке 

Критерии оценки финансовой 
устойчивости посредников, 

осуществляющих деятельность на 
страховом рынке 

Экономический смысл 
финансовой устойчивости 

посредников, осуществляющих 
деятельность на страховом рынке 

Зарубежные 
нормативно-

правовые 
источники 

США, Minister of 
Finance, states 

Установлены требования к 
деятельности страховых агентов, в 

частности, к деятельности 
"связанных" страховых агентов. 
Требования могут отличаться в 

разных штатах, однако большинство 
взносов, уплачиваемых страховыми 

посредниками, платятся 
Министерству Финансов США.  

Под финансовой устойчивостью 
посредников можно 

рассматривать способность 
выполнять условия, 
необходимые для 

лицензирования деятельность 
некоторых видов посредников 

(страховой агент, страховой 
брокер, аджастер). 

Зарубежные 
нормативно-
правовые 
источники 

Сингапур, 
Monetary 
Authority of 
Singapore 

Установлены требования к 
финансовым показателям страховых 

посредников (соотношение 
франшизы по страхованию 

профессиональной ответственности 
к размеру чистых денежных 

активов; соотношение стоимости 
активов к акционерному капиталу и 

т.д.) 

Законодательного определения 
финансовой устойчивости 

страхового посредника 
(страхового брокера) не 

существует, однако введены 
требования к финансовым 
показателям деятельности 

страховых посредников 

Страны 
Евросоюза, 
страховые 
директивы, 
отдельные 
регулирующие 
органы в каждом 
государстве 

Установлены требования к сумме 
денежных средств посредника в 

размере 4% от получаемых за год 
страховых премий, но не менее 
18750 евро. Также установлены 

финансовые требования к 
страхованию профессиональной 

ответственности посредника 

Законодательного определения 
финансовой устойчивости 

посредников, осуществляющих 
деятельность нет, но существуют 

показатели, установленные 10 
статьёй Директивы 2016/97, в 

отношении профессиональных 
требований, в том числе к 
показателям финансовой 
деятельности страховых 

посредников 

Научные работы зарубежных 
авторов 

Данная область не является 
исследованной учёными-

экономистами 

Определение финансовой 
устойчивости посредников, 

осуществляющих деятельность 
на страховом рынке, в работах 
зарубежных авторов не даётся 

Научные работы отечественных 
авторов 

Вопрос о требованиях к 
деятельности страховых 

посредников, а также к определению 
их статуса, поднимается в работах 
А.Н. Базанова, Ж.В. Писаренко и 

Н.П. Кузнецовой 

Определение финансовой 
устойчивости посредников, 

осуществляющих деятельность 
на страховом рынке, в работах 

отечественных авторов не даётся 

Источник: [составлено автором]. 

 

Как видно из данных табл. 3, критерии оценки финансового состояния классических 

страховых посредников определяются преимущественно действующим страховым 

законодательством и регулированием посреднической деятельности. Деятельность ФСП в 

России не регулируется страховым законодательством, однако, необходимость разработки 

критериев оценки финансовой устойчивости ФСП обусловлена тем, что страховщик и 
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страхователь, выбирая посредника, стремятся избежать риска мошенничества с его стороны и 

выбрать наиболее благонадёжного представителя финансово-страховых посредников. 

В рамках данного исследования под финансовой устойчивостью ФСП (как юридических, 

так и физических лиц) понимается способность выполнять взятые на себя обязательства за счёт 

собственных ресурсов в долгосрочной перспективе. Как уже отмечалось выше, в случае, когда 

ФСП является юридическим лицом, его финансовую устойчивость можно оценить с помощью 

абсолютных и относительных показателей расчёта финансовой устойчивости коммерческой 

организации. Для оценки финансовой устойчивости ФСП – физических лиц мы предлагаем 

подход, выделяющий следующие отличия определения финансовой устойчивости ФСП от 

финансовой устойчивости коммерческих организаций: 

- деятельность ФСП законодательно не регулируется. Например, единственный документ, 

в которой рассматривается деятельность финансового посредника, это приказ Министерства 

Труда "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому 

консультированию". Данный приказ не содержит критериев финансовой устойчивости 

финансовых консультантов. Что касается деятельности ФСП в области морского страхования, то 

их определение и требования к осуществлению их деятельности частично регулируются только 

морским правом, в то время как страховое законодательство практически не охватывает их 

деятельность. То же самое можно отметить об институте аварийных комиссаров и аджастеров, 

оценщиков и экспертов, который является новым для России. 

- ФСП-ф.л. не несут юридической ответственности. Из-за отсутствия механизма 

регулирования за деятельностью ФСП в Российской Федерации, финансово-страховые 

посредники, осуществляющие деятельность в качестве физических лиц, не несут 

ответственности ни перед страхователем, ни перед страховщиком. Исключение составляют 

случаи страхового мошенничества, когда у ФСП, совершившего противоправное действие, 

наступает уголовная ответственность. Однако, случаи идентификации страхового 

мошенничества достаточно редкие, несмотря на то, что по экспертным оценкам размер 

«мошеннических» выплат в среднем происходит на уровне 10-15% от всех выплат [131, с. 4; 144; 

151;]. Как правило, страховщики не всегда заявляют о случаях страхового мошенничества с 

целью ограждения от репутационных рисков. 

- ФСП осуществляют деятельность только на финансовом рынке. Все перечисленные в 

предыдущей части диссертационной работы ФСП осуществляют деятельность преимущественно 

в рамках страхового и банкострахового рынка. Причина этого состоит в следующем. Хотя в 

условиях финансовой конвергенции в связи с возникновением необходимости в комплексных 

финансовых продуктах, следует рассматривать перспективу работы ФСП на разных этапах 

реализации и потребления данных продуктов, но на сегодняшний день их деятельность 
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ограничивается, как правило, страховым рынком, за исключение деятельности оператора 

банкострахования и финансового консультанта. 

- ФСП могут действовать как в качестве юридических, так и в качестве физических лиц. 

Данное обстоятельство позволяет ФСП избежать ответственности и осуществлять свою 

деятельность без ведения финансовой отчётности. 

Данное нами определение даёт представление о финансовой устойчивости ФСП, 

являющегося физическим лицом и является фундаментом для разработки критериев оценки 

финансовой устойчивости ФСП-физических лиц. В качестве финансовой отчётности ФСП-

физических лиц предлагается использовать выписку банковских счетов; документы, 

подтверждающие наличие движимого и недвижимого имущества у ФСП-физических лиц; 

справку о заработной плате иные документы, подтверждающие наличие сбережений у 

физических лиц.   

Для того чтобы определиться с методами оценки финансовой устойчивости ФСП-ф. л., 

рассмотрим подходы к финансовой устойчивости домашних хозяйств в качестве background. С.А. 

Белозёров определяет финансы домашнего хозяйства как совокупность его финансовых активов 

и обязательств, а также способов эффективного управления ими в условиях рыночной экономики 

[8]. Рассматривая структуру сбережений домашних хозяйств, автор относит к ним: 

- наличные сбережения; 

- сбережения в иностранной валюте; 

- сбережения на текущих банковских счетах; 

- вложения в долговые ценные бумаги; 

- вложения в акции [9]. 

Сбережения физических лиц в наличных денежных средствах и на текущих банковских 

счетах являются наиболее ликвидными активами ФСП, поскольку выступают гарантом его 

способности рассчитаться по своим обязательствам. Размер денежных средств, находящихся на 

рублёвых и валютных счетах ФСП, можно отразить выпиской с банковского счёта. Учитывать 

денежные средства, находящиеся на руках у ФСП-ф. л., не представляется возможным. 

Помимо сбережений у ФСП – физических лиц также могут быть иные активы в форме 

движимого и недвижимого имущества. Стоимость данного имущества также может 

использоваться для оценки финансовой устойчивости ФСП-ф.л., потому что она является 

гарантией способности ФСП рассчитаться по своим обязательствам в долгосрочной перспективе 

(не менее одного года). Что касается структуры обязательств физических лиц, то они включают 

                                                 
8 https://elibrary.ru/download/elibrary_9592046_29661080.pdf Белозёров С.А. Финансы домашних хозяйств как 
элемент финансовой системы. 
9 Белозёров С.А. Финансы домашних хозяйств. Сущность и структура. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_9592046_29661080.pdf
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в себя как краткосрочные (до одного года), так и долгосрочные (не менее одного года) кредиты 

и займы. Однако в рамках данного диссертационного исследования анализируется финансовая 

устойчивость ФСП – физических лиц, то есть его долгосрочная способность отвечать по своим 

обязательствам. Поэтому для разработки методов оценки финансовой устойчивости ФСП-ф.л. 

мы рассматриваем только долгосрочные кредиты и займы. 

Оценка финансовой устойчивости ФСП является первым шагом для предотвращения 

оппортунизма со стороны финансово-страховых посредников 10 [43]. В качестве основы для 

показателей финансовой устойчивости ФСП-ф.л. были положены показатели финансовой 

устойчивости коммерческих организаций, адаптированные с учётом того, что физически лица не 

ведут финансовой отчётности. Стоит отметить, что далеко не все показатели финансовой 

устойчивости коммерческих организаций можно адаптировать для физических лиц. Это связано 

с разной структурой активов и обязательств физических и юридических лиц. 

К абсолютным показателям финансовой устойчивости ФСП-ф.л. мы будем относить 

следующие: 

- величина сбережений физического лица (Сф.л.), которая характеризует наличие у него 

сбережений, позволяющих рассчитаться по возникшим обязательствам, не прибегая к продаже 

имущества. Сф.л.. рассчитывается как сумма наличных денежных средства, денежных средств на 

текущих банковских счетах, денежных средств на валютных счетах, денежных средств на 

депозитных счетах, сбережений в долговых ценных бумагах, сбережений в акциях. Чем выше 

данный показатель, тем физическое лицо более финансово устойчиво. 

- Рыночная стоимость имущества физического лица (Иф.л.), которая характеризует всё 

имеющееся в наличие у ФСП-ф.л. имущество, его способность рассчитаться по обязательствам в 

долгосрочной перспективе. В случае, когда у ФСП-ф.л. недостаточно ликвидных активов в 

форме сбережений, он может реализовать имеющиеся у него неликвидные активы, например, 

недвижимость. Рыночная стоимость имущества физического лица (Иф.л.) рассчитывается как 

сумма сбережений физического лица (Сф.л) и рыночной стоимости его движимого и недвижимого 

имущества. По сути, данный показатель отражается суммарную величину активов физического 

лица. Чем выше данный показатель, тем выше финансовая устойчивость физического лица. 

- Величина долгосрочных заёмных средств физического лица (ДЗСф.л.), которая 

характеризует наличие у физического лица кредитов и займов, сроком погашения не менее 

одного года. Наличие долгосрочный заёмных средств свидетельствует о том, что в долгосрочной 

перспективе у ФСП-ф.л. может возникнуть необходимость рассчитаться по своим 

обязательствам с кредиторами, что способно стимулировать с его стороны действия 

                                                 
10 Оппортунистическое поведение ФСП – действия ФСП, направленные на удовлетворение собственных интересов 
путём игнорирования и/или нарушения интересов страховщика и/или страхователя. 
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оппортунистического характера. Чем выше данный показатель, тем ниже финансовая 

устойчивость физического лица. 

Особенностью абсолютных показателей финансовой устойчивости ФСП – физических 

лиц является то, что они рассматриваются в динамике за несколько периодов. Это позволяет 

оценить снижение или повышения финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости физических лиц были предложены 

нами на основании показателей финансовой устойчивости коммерческих организаций. К ним 

относятся следующие: 

- Рыночный уровень финансового рычага физического лица (РУФРф.л.). Данный 

показатель составлен по аналогии с рыночным уровнем финансового левериджа. Рыночный 

уровень финансового рычага физического лица показывает, насколько долгосрочные кредиты и 

займы физического лица обеспечены его имуществом. Чем выше этот коэффициент, тем ниже 

финансовая устойчивость физического лица. Рыночный уровень финансового рычага 

физического лица рассчитывается по формуле: 

 

                                           РУФРф. л. =
ДЗСф.л

Иф.л
                                            (1) 

 

где РУФРф.л – рыночный уровень финансового рычага физического лица, 

ДЗСф.л – величина долгосрочных заёмных средств физического лица, 

Иф.л. – рыночная стоимость имущества физического лица. 

 

- Коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов физического лица (КП 

ф. л.), характеризующий, насколько доход, получаемый физическим лицом за год, покрывает его 

постоянные расходы. Чем выше этот показатель, тем выше финансовая устойчивость 

физического лица. Данный показатель рассчитывается по формуле (2): 

 

                                      КПф. л. =
П до % и н

% к уплате
                                                 (2) 

 

где КП ф. л. – коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов физического лица, 

П до% и н – прибыль физического лица до вычета процентов и налогов, 

% к уплате – проценты по кредитам и займам за год, которые физическое лицо обязано 

выплатить. 
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Следует отметить, что страховщик (или страхователь), применяя данный показатели, не 

учитывает репутацию ФСП, к которому обращается, хотя именно деловая репутация финансово-

страхового посредника выступает в качестве решающего фактора для его клиентов. Однако, 

когда о репутации ФСП ничего не известно, то необходимы иные критерии его оценки. 

Предложенные нами показатели для анализа финансовой устойчивости ФСП-ф.л. также не 

всегда могут быть эффективны в применении на практике в связи со следующими причинами: 

- учесть все сбережения ФСП физических лиц практически невозможно, так как 

страховым организациям и страхователям сложно контролировать состояние наличных 

денежных средств ФСП физического лица; 

- сбережения физических лиц, осуществляющих финансово-страховое посредничество, 

могут «трансформироваться», переходя из одной формы в другую, с разной степенью 

ликвидности в другую (например, ФСП – физическое лицо может снять свои денежные средства 

с текущего счёта, переведя их в наличную денежную форму); 

- физические лица являются частью домашних хозяйств, следовательно, их 

имущественные отношения с другими членами данного домашнего хозяйства регулируются 

законом; например, имущество и обязательства ФСП, приобретённые им в браке, в случае 

развода могут поделиться пополам; 

- движение денежных средств физических лиц сложно контролировать. В случае если 

физическое лицо, осуществляющее финансово-посредническую деятельность, снимает свои 

денежные средства с банковского счёта, дальнейшее их движение отследить невозможно. То же 

самое касается движимого и недвижимого имущества физического лица: в случае продажи 

имущества в течение года он ФСП – физическое лицо может потратить данные денежные 

средства по своему усмотрению. 

Все вышеперечисленные проблемы делают оценку финансовой устойчивости ФСП 

физических лиц затруднительной. Вынудить ФСП создавать специальные денежные счета, 

которые бы замораживались и выступали в качестве гарантии их финансовой устойчивости в 

современной российской практики ведения страхового дела не представляется возможным. Во-

первых, ФСП не являются объектом регулирования страхового законодательства. Во-вторых, 

такое мероприятие может оказать отрицательное влияние на развитие инфраструктуры, 

обслуживающей страховой рынок. 

Возникает необходимость разработки критерия, отличного от финансовой устойчивости, 

для выбора ФСП на страховом рынке. В качестве такого критерия мы предлагаем использовать 

надёжность ФСП. В рамках данного исследования предлагается понимать надёжность ФСП как 

вероятность выполнения ФСП принятых на себя обязательств в долгосрочной 

перспективе. Страховая компания или страхователь, обращаясь за профессиональной помощью 
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ФСП, сталкиваются с тем, что не имеют достаточно данных о финансовой устойчивости 

посредника и его деловой репутации. Тем не менее, страховщик или страхователь должен 

принять решение: может ли он доверять ФСП, является ли ФСП надёжным. 

Для того чтобы разработать методические подходы к оценке надёжности ФСП, следует 

определить, что может оказать на неё влияние. Клиент финансово-страхового посредника, будь 

то страховая организация, потенциальный страхователь или застрахованное лицо, хочет быть 

уверенным в том, что ФСП не совершит действий, которые приведут к нарушению его интересов, 

то есть действий оппортунистического характера. Можно сделать вывод, что надёжность ФСП 

зависит от вероятности реализации риска оппортунистического поведения ФСП. Чем выше риск, 

тем ниже надёжность. Надёжность, как вероятностная величина, может быть рассчитана как 

разница единицы и вероятности реализации риска оппортунистического поведения ФСП с 

помощью формулы (3): 

 

                                                        НФСП = 1 – pоп                                                                  (3) 

 

где НФСП – надёжность финансово-страхового посредника; 

pоп – вероятность реализации риска оппортунистического поведения финансово-

страхового посредника. 

По результатам данной части диссертационного исследования можно сделать 

следующие выводы. Под финансовой устойчивостью ФСП понимается их способность 

выполнять взятые на себя обязательства за счёт собственных ресурсов в долгосрочной 

перспективе (не менее года). Финансовая устойчивость ФСП-юр.л. может быть оценена с 

помощью традиционных показателей финансовой устойчивости коммерческой организации. 

Для ФСП-ф.л. в рамках данного диссертационного исследования были разработаны абсолютные 

и относительные показатели устойчивости физических лиц. 

Несмотря на то, что нами были предложены методы оценки финансовой устойчивости 

ФСП-ф. л., на практике применения данных показателей не всегда возможно. Поэтому в 

дополнение к финансовой устойчивости ФСП предложено использовать показатель 

надёжности ФСП, под которым понимается вероятность исполнения ФСП взятых на себя 

обязательств в долгосрочной перспективе. Надёжность ФСП может быть оценена как 

вероятность нереализации риска оппортунистического поведения ФСП. 

Выводы по первой главе диссертации 

В первой части диссертации систематизированы взгляды на сущность посреднической 

деятельности на страховом рынке. Проанализировав существующие работы, посвящённые 

посредничеству в страховании, нами была идентифицирована новая группа физических и 
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юридических лиц, осуществляющих посредничество на страховом рынке. Деятельность данных 

посредников не рассматривалась ранее, несмотря на то, что они оказывают влияние на 

взаимоотношения между страховщиком и страхователем. В результате данные посредники были 

объединены в группу финансово-страховых посредников. 

Предложено ввести в научный оборот определение финансово-страховых посредников 

(ФСП), под которыми мы понимаем специфических участников страхового рынка, 

осуществляющих деятельность по создания условий взаимодействия страховщика со 

страхователем. 

Финансово-страховые посредники классифицированы на группы с целью рационализации 

анализа их деятельности на страховом рынке. В качестве классификационных критериев ФСП 

выбраны: функции, которые выполняют ФСП на страховом рынке; этапы реализации и 

потребления страхового продукта, на которых ФСП осуществляют деятельность; правовой 

статус ФСП: относятся они к физическим или юридическим лицам. 

Предложено использовать показатель финансовой устойчивости ФСП в качестве 

критерия, по которому страхователь или страховщик на определённом этапе реализации и 

потребления страхового продукта могут выбрать того или иного ФСП. Однако, как показывает 

проведённый в работе анализ, ФСП могут осуществлять деятельность как в качестве 

юридических, так и физических лиц. Для оценки финансовой устойчивости юридических лиц 

существует разработанная методическая база оценки финансовой устойчивости коммерческой 

организации. Для оценки финансовой устойчивости ФСП, являющихся физическими лицами, 

предложены абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости. 

Однако, практическое применение данных показателей не всегда возможно в 

современных условиях ведения страхового дела. Поэтому в качестве критерия, дополняющего 

финансовую устойчивость ФСП, было предложено использовать показатель надёжности ФСП, 

под которым понимается вероятность исполнения ФСП взятых на себя обязательств в 

долгосрочной перспективе. Надёжность ФСП зависит от рисков оппортунистического поведения 

ФСП: чем выше вероятность реализации риска, тем ниже надёжность ФСП. В дальнейшей части 

диссертационного исследования будет проведён анализ рисков, связанных с деятельностью 

финансово-страховых посредников. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2 АНАЛИЗ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСОВО-СТРАХОВЫМ 

ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ 

 

2.1. Риски участников страховых отношений, возникающие в связи с финансово-

страховым посредничеством 

В предыдущей части диссертационного исследования идентифицирована группа 

финансово-страховых посредников, раскрыта сущность и дано определение финансовой 

устойчивости и надёжности их деятельности. В данной части исследования анализируются 

риски, способные привести к снижению надёжности ФСП. 

Деятельность ФСП направлена на создание условий взаимодействия между 

страховщиком и страхователем. Однако их появление создаёт дистанцию между страхователем 

и страховой организацией. Как указывалось нами в предыдущей части исследования, на 

надёжность ФСП влияют риски, связанные с оппортунистическим поведением посредников. На 

сегодняшний день негативное влияние мошенничества на развитие страхового рынка России 

отмечают представители Банка России [140]. Это актуализирует вопрос разработки 

методической базы анализа и управления рисками, связанными с финансово-страховым 

посредничеством. Для того чтобы проанализировать, какие риски существуют у страхователя и 

страховщика на разных этапах реализации и потребления страхового продукта, необходимо 

определить, что же представляет собой категория «риск». 

Что касается этимологической природы понятия «риск», то ряд исследователей считает, 

что достоверно установить происхождение этого слова не представляется возможным. 

Некоторые исследования свидетельствуют, что оно арабского происхождения. Отдельные 

авторы считают, что происхождение термина «риск» восходит к греческим ridsiko, ridsa — утес, 

скала. Другие подходы к происхождению слова «риск» заключаются в том, что оно имеет 

испанское (risco – отвесная скала) или итальянское (risiko — опасность, угроза; risicare — 

лавировать между скал) происхождение [28]. В Европе данный термин получает своё 

распространение уже в средневековых источниках. Важными сферами применения слова «риск» 

являются мореплавание и морская торговля: мореплаватели под этим словом понимали 

опасность, которая могла угрожать их кораблям [45]. 

Что касается теории изучения концепта «риск», то краткая эволюция подходов к нему 

приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Этапы изучения теории риска. 

Этап изучения теории 
риска Представители Риск трактуется с точки зрения: 

Эпоха Возрождения Кардано, Галилео Возможность неудачи. Развитие теории риска 
связано с азартными играми 

XVII – XVIII вв. 

Б. Паскаль, П. де Ферма, 
Ш. де Мере, А. де Муавр, 
Ф. Гальтон, Г. Лейбниц, 

Я. Бернулли 

Вероятности. Используется математический аппарат 
для её оценивания, включая среднеквадратическое 

отклонение, среднее ожидаемое значение 

XVIII – XIX вв., 
классическая школа 

политэкономии 
А. Смит, С. Милль Неопределённости. Риск трактуется как основа для 

дополнительного вознаграждения работников 

XX век, Кейнсианская 
школа Дж. М. Кейнс 

Вероятности. Происходят попытки разделения риска 
от неопределённости. Появляются первые 

классификации риска 

40-е годы XIX века, 
Марксизм К. Маркс Потенциального ущерба. Риск является основой 

формирования резервного фонда 

XX в., Неоклассическая 
школа 

П. Самуэльсон, А. 
Маршалл 

Упущенной выгоды. Возникают новые 
классификации риска 

XX в, Чикагская школа Ф. Найт, Г. Марковиц, 
Дж. Тобин 

Определяемой неопределённости. Мы не можем 
оценить точное время наступления нежелательного 
случайного события. Но обладаем инструментарием 

для оценки ущерба, который возникнет 

XX – XXI вв. 
Институционализм Д. Норт Вероятности. В отличие от неопределённости, 

риском можно управлять 

Источник: [составлено автором на основании данных источников [24; 33; 40; 41; 45; 104; 

136] 

 

Среди современных определений риска встречаются следующие. Риск – потенциальная, 

численно измеримая возможность потери [70]. Данное определение схоже с трактовкой риска 

Найта, подразумевающего под риском «определённую неопределённость». Данное определение 

связывает риск с возможностью потери, подразумевая тем самым, что риск есть исключительно 

вероятностная величина. Для теории страхования данного определения может быть явно 

недостаточно. При заключении договора страхования, страховщик не может устанавливать 

страховой тариф исходя исключительно из вероятностной оценки реализации того или иного 

события. Л.А. Миэринь даёт следующее определение: риск – вероятность возникновения потерь, 

убытков, недопоступления планируемых доходов, прибыли [42]. Подобная трактовка риска 

также носит исключительно вероятностную оценку. Группа зарубежных авторов подразумевает 

под риском неопределённость наших финансовых результатов в будущем [170]. 

Неопределённость подразумевает невозможности произвести оценку. Следовательно, данное 

определение не несёт в себе практическое применение в теории страхового риска. 
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На сегодняшний день существуют несколько концепций понимания риска. Однако 

большинство из них обладают методологическими недостатками с точки зрения теории 

управления. Как правило, они трактуют риск, согласно некоторым его атрибутивным свойствам, 

таким как: вероятность; неопределённость; потенциальный ущерб; опасность; возможность 

неудачи [109]. В данной работе риск будет рассматриваться в теоретической рамке 

неоклассического направления в познании явлений социально-экономической действительности. 

Останин В.А. и Рожков Ю.В. разработали концепцию, в которой такие категории как «страх», 

«опасность» и «риск» рассматриваются как эволюция от бессознательного к осознанному, а риск 

трактуется не с точки зрения одного из своих атрибутивных признаков, а как отдельная 

комплексная экономическая категория. 

Страх – это боязнь. Страх стал предметом философского познания после открытия 

бессознательного. Наибольший вклад в его изучение внёс С. Кьеркегор в своём глубоком 

исследовании «Понятие страха». Кьеркегор различает обычный страх-боязнь, вызываемый 

внешней причиной, и безотчётный страх-тоску, страх-ужас. В работах Кьеркегора можно увидеть 

некое описание состояния, испытываемого в случае необходимости принятия решений, что 

говорит о рисках (в широком понимании данного термина) как о неотъемлемой части 

человеческой природы [109]. В контексте риск-менеджмента страх – это боязнь потерь в бизнесе, 

будь то неполучение ожидаемой прибыли либо недостаток средств для погашения кредита. Более 

осмысленная форма страха переходит в опасность. Она может существовать тогда, когда 

предприниматель осознаёт, что может нести угрозу для его бизнеса в реальной действительности. 

Говоря об опасности, стоит отметить, что при инвестировании в инновационные проекты 

инвестор должен оценивать не столько риски, сколько именно неопределённости [109]. Наиболее 

конкретная и осязаемая опасность принимает форму «угрозы». Угроза в свою очередь могут 

переходить в риск. Риск же рассматривается как некая расчётная величина опасности, 

рассматриваемая во времени. Чтобы окончательно отделить понятие «риск» от понятия 

«опасность» можно привести пример того, что существует опасность пожара или наводнения. И 

если понятие риска равноценно понятию опасности, то риск и есть пожар или наводнение. 

Становится очевидным, что понятие риска может существовать обособленно от понятия 

опасности [108]. 

Говоря о риске, как об объекте страхования, нельзя не отметить, что для страховщиков 

риски по своей природе делятся на страхуемые и не страхуемые. Рассматривать «чёрных 

лебедей» как объект страховых отношений нецелесообразно. Согласно теории Н. Талеба, 

«чёрные лебеди» представляют собой риски, которые практически невозможно спрогнозировать, 

но последствия от которых носят катастрофический масштаб [52]. Нам необходимо такое 

определение риска, которое бы давало представление о нём, как об объекте управления. На 
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сегодняшний день существует законодательно принятое определение страхового риска. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно 

обладать признаками вероятности и случайности его наступления [6]. Однако в рамках 

диссертации рассматривается не только страховой риск, передаваемый на управления 

страховщику, но и те риски, которые возникают у страховщика и страхователя в связи с 

возникновением страховых отношений. 

В данной работе предлагается рассматривать риск как «логическую конъюнкцию размера 

опасности, величины вероятности наступления этого случайного события и ресурсов по 

управлению им» [109, с. 6]. Графически это представлено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Модель страхового риска как логическая конъюнкция опасности, 

вероятности её реализации и ресурсов по её управлению 

Источник: [109]. 

 

Как видно на рис. 2, три элемента риска, изображённые в виде кругов Эйлера, пересекаясь, 

образуют фигуру, которая и является схематичным изображением риска. Первый из элементов 

представляет собой вероятность реализации случайного события. В страховании случайным 

событием является такое событие, о наступлении которого никому из прямых или косвенных 

участников данной страховой сделки ничего заранее не известно [109]. Вероятностью называется 

относительная частота интересующих нас событий. То есть, к рискам относятся те события, 

которые могут реализоваться с некоторой частотой, а могут не реализоваться. О реализации 
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данных событий никому из участников страховой сделки заранее неизвестно. Второй элемент 

риска представляет собой массу риска. Говоря о стоимости риска, будет разумно упомянуть 

концепт, предложенный Ю.В. Рожковым. Показатель «масса риска» методологически исходит из 

работы Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» [30]. Дж. Кейнс говорит о 

включении в стоимость затрат, связанных с рисками. При этом для компенсации возможных 

отклонений фактической выручки от ожидаемой он предлагает закладывать так называемые 

«издержки риска». Фактически это база, на которой нами выстроен показатель «масса риска». 

При этом передачу риска стоит понимать, как процесс, состоящий из ряда взаимосвязанных 

стадий посредничества [109]. Третий из элементов риска, а именно ресурсы по его управлению, 

представляют собой факторы, которые могут быть использованы, чтобы управлять опасностью. 

Например, для страхователя денежные средства, уплачиваемые в виде страховых премий, 

являются ресурсами по управлению риска, передаваемого в страхование. 

Определившись с понятием «риск», рассмотрим, какие риски возникают у страховщика и 

у страхователя на разных этапах реализации и потребления страхового продукта в связи с 

привлечением финансово-страховых посредников. В первой главе диссертации мы сделали 

вывод, что реализация данных рисков приводит к снижению надёжности ФСП, что формирует 

необходимость разработки подходов к управлению рисками, связанных с финансово-страховым 

посредничеством. Процесс управления риском подразумевает несколько этапов: 

- идентификация риска – этап, включающий в себя анализ условий обстановки, в которой 

осуществляется управление риском, выявление факторов риска, обнаружение и идентификация 

неопределённостей, имеющих место при управлении риском; 

- принятие решения о подходе к оценке и выборе механизма управления риском; 

- принятие промежуточного или окончательного решения по управлению риском, 

включающего в себя генерацию, анализ и выбор альтернатив; 

- реализация принятого решения по управлению риском и контроль за его исполнением 

[43, c. 19-21]. 

В первой главе диссертации нами была дана классификация финансово-страховым 

посредникам, оказывающим услуги страховщикам и страхователям. Одним из критериев данной 

классификации выступают этапы реализации и потребления страхового продукта. 

Идентифицируем риски страхователя и страховщика, которые возникают на различных этапах. 

На этапе подготовки договора страхования риски, связанные с деятельностью ФСП 

возникают только у страхователя. Страховые организации на данном этапе практически не 

сталкиваются с дополнительными рисками, связанными с финансово-страховым 

посредничеством. Это объясняется тем, что ФСП, осуществляющие деятельность на данном 

этапе, не занимаются андеррайтингом рисков. По сути, ФСП, действующие на этапе подготовки 
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страхового договора минимизируют риски страховщика, связанные с возможностью 

недополучения страховых премий в отчётном периоде. Такой риск изначально существует между 

страховщиком и страхователем. Страхователь не знает о существующих страховых продуктах и 

об условиях их приобретения. ФСП даёт эту информацию потенциальному страхователю, но при 

этом может её исказить или частично утаить с целью получения денежного вознаграждения от 

страховщика. Однако, если услуги финансового или страхового консультанта оплачивает не 

страховая организация (что не противоречит действующему страховому законодательству), у 

ФСП отсутствует стимул продвигать её страховой продукт. 

На основании данного нами ранее определения оппортунистического поведения ФСП, как 

действий ФСП, направленных на удовлетворение собственных интересов путём игнорирования 

и/или нарушения интересов страховщика и/или страхователя, поведение ФСП, когда он даёт 

потенциальному страхователю некорректную информацию, можно трактовать как 

оппортунистическое. При этом следует уточнить, что под оппортунизмом не всегда 

подразумевается правонарушение. Правонарушение, осознанное или нет, отражает термин 

«деликт», берущий своё начало в Римском праве. Отличием оппортунизма от деликта является 

то, что оппортунизм, во-первых, не всегда включает в себя нарушение закона, а, во-вторых, 

всегда носит осознанный характер. Риск, возникающий у страхователя на этапе подготовки 

договора страхования, можно охарактеризовать как риск, связанный с предконтрактным 

оппортунистическим поведением ФСП [11]. Стоит отметить, что причина такого риска кроется в 

поведении ФСП, независимом от действий страховой организации. 

Отметим, что на практике возникают случаи, когда страхователь остаётся без страховой 

защиты при приобретении страхового полиса. Это связано с деятельностью классических 

страховых посредников, преимущественно страховых агентов, которые продают страхователю 

«утерянные» страховые полисы. Также страхователи порой обращаются за приобретением 

страховых полисов к лицам, которые не имеют права осуществлять данную деятельность. В этом 

случае речь идёт о приобретении фальшивых договоров страхования и деятельности 

мошенников, которые не относятся к ФСП. 

На втором этапе, этапе заключения договора страхования, риск, связанный с финансово-

страховым посредничеством, формируется только у страховой организации. Этот риск также 

связан с предконтрактным оппортунизмом не только финансово-страхового посредника, но и 

страхователя. Риск, возникающий у страховщика на этапе заключения договора страхования, 

связан с принятием на страхование объекта, истинного состояния которого он не знает. ФСП, 

осуществляющий оценку или экспертизу объекта страхования, может вступить в сговор со 

                                                 
11 Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория [Текст]. М.: Экономический факультет МГУ, 
ТЕИС. 2002. 591 с. 
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страхователем и дать неверную оценку. Стоит отметить, что речь идёт не только об 

имущественном страховании. При страховании жизни и здоровья в качестве эксперта может 

выступать медик, знающий о нарушении здоровья страхователя, но утаивший данную 

информацию от страховой организации. Причины возникновения риска лежат в асимметрии 

информации между страховщиком и страхователем, а также в противоречии их интересов. 

Страховщик стремится продать страховой продукт за наибольшую плату, а страхователь 

стремится к приобретению страховой защиты за наименьшие деньги. Однако, в случае, когда 

страхователь заранее готовиться совершить противоправное действие, целесообразно говорить 

не только о противоречии целей страховщика и страхователя, как потребителя страхового 

продукта, но и об оппортунистическом поведении, априори противоречащем интересам другой 

стороны страховых отношений. 

На этапе действия договора страхования страховщик несёт те же риски, что и на этапе 

заключения договора страхования. При этом возникают новые риски, связанные с тем, что 

страховой организации придётся выплатить страховую выплату мошеннического характера. 

Реализация последнего риска может быть проиллюстрирована деятельностью тальмана. Тальман 

может дать заключение о наличии при погрузке некоего, на самом деле несуществующего груза, 

в дальнейшем команда инсценирует ситуацию общей аварии и заявит о гибели груза, в результате 

чего страховщик будет вынужден выплатить страховое возмещение. Подобная ситуация 

возможна не только при погрузке, но и при выгрузке в порту. Отметим, что оппортунистическое 

поведение ФСП на данном этапе носит постконтрактный характер и зачастую коррелирует с 

оппортунистическим поведением страхователя или третьих лиц, совершающих хищение груза. 

То есть, на этапе действия договора страхования страховщик должен учитывать вероятность 

оппортунизма как со стороны ФСП, так и со стороны страхователей. В данном случае 

оппортунистическое поведение носит характер правонарушения. 

На этапе урегулирования убытков риски существуют как у страхователя, так и у 

страховщика. Вопрос страховых выплат является наиболее острым для участников страховых 

отношений, поскольку его первопричина кроется в противоречии интересов. Деятельность ФСП 

на данном этапе потребления страхового продукта должна быть направлена на реализацию 

регулирующей функции. Задача ФСП на этапе урегулирования убытков заключается в создании 

условий для справедливой страховой выплаты. Это подчёркивает необходимость развития 

института финансово-страховых посредников как независимых участников страхового рынка. 

Однако следует учитывать, что на практике ФСП может вступить в сговор с одной из сторон 

страховых отношений. В случае сговора со страхователем, ФСП может подтвердить 

неправдивую информацию о том, что ущерб был получен в результате реализации страхового 

случая. В результате страховой организацией будет произведена страховая выплата, полученная 
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страхователем на незаконных основаниях. Также на данном этапе играет роль асимметрия 

информация, связанная с тем, что представители страховой организации не являлись 

участниками событий, приведших к возникшим у страхователя убыткам. В случае, когда ФСП 

принимает сторону страховой организации, страхователи получают заниженную страховую 

выплату или не получают её вовсе. Это приводит к нарушению основной задачи страхования, 

состоящей в защите интересов страхователей. И в первом, и во втором случае речь идёт об 

оппортунистическом поведении не только ФСП, но и одной из сторон страховых отношений, 

игнорирующей интерес другой стороны. Риски страхователя, связанные с деятельностью ФСП, 

это риски приобретения страхового продукта, неудовлетворительного качества, а также риски, 

связанные с недополучением страховых выплат. Последние, впрочем, существуют и без 

финансово-страхового посредничества и связаны с тем, что страховые выплаты являются 

главной статьёй расходов страховой компании. В отечественной страховой практике 

наблюдаются случаи, когда страховщик стремится всеми возможными способами сократить свои 

расходы, в том числе за счёт нарушения интересов страхователей. Данное обстоятельство 

вызвано противоречием в целях страховщика как коммерческой организации и 

профессионального риск-менеджера [12]. Привлечение ФСП страховщикм может повысить 

вероятность реализации данного риска. В то же время когда на этапе урегулирования убытков 

ФСП привлекается страхователем, уровень риска недополучения страховых выплат снижается. 

Риски страховщика, связанные с ФСП, реализуются в мошеннических страховых 

выплатах. ФСП, принимая сторону страхователя, использует асимметрию информации на 

страховом рынке для реализации оппортунистических действий, приводящих к убыткам 

страховой организации. Изначально деятельность ФСП направлена на снижение рисков 

страховщика и страхователя. Однако на практике, как можно увидеть из проведённого анализа, 

ФСП могут не только не уменьшать риски страховщика и страхователя, но и увеличивать их. 

Такая двойственность связана, на наш взгляд, с институциональными особенностями 

деятельности ФСП. Для того чтобы более подробно изучить их, необходимо проанализировать 

источники рисков, связанных с этой деятельностью. Такими источниками являются: 

- асимметрия информации между участниками страховых отношений, которая формирует 

почву для оппортунистического поведения ФСП, пользующегося отсутствием у одной из сторон 

информации, необходимой для принятия управленческого решения (решение страхователя 

                                                 
12 Конфликтно – компромиссная методология разрешения стабилизации Российского страхового рынка путём 
разрешения противоречия между участниками страховых отношений, Масюк Н.Н., Васюкова Л.К., Бушуева М.А., 
Мосолова Н.А., Козьминых О.В. // Ежеквартальный научный журнал «Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета» Серия: экономика и управление. 2015. – №4 (23). 
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приобрести страховой продукт также рассматривается в данном исследовании как 

управленческое); 

- противоречие интересов страховщика и страхователя, которое приводит к тому, что 

ФСП, вместо того, чтобы быть «адаптером» между сторонами страховых отношений, принимает 

сторону одного из них с целью повышения собственного благополучия путём нарушения 

интересов другой стороны страховых отношений; 

- склонность к оппортунистическому поведению ФСП, которая реализуется либо 

самостоятельно финансово-страховым посредником, либо в сговоре с одной из сторон страховых 

отношений. Склонность к оппортунистическому поведению самого финансово-страхового 

посредника или одного из участников страховых отношений лежит в плоскости 

междисциплинарных исследований, затрагивающих как экономический аспект, так и 

юридический и даже психологический. 

Информация о рисках страховщика и страхователя, возникающих на различных этапах 

реализации и потребления страхового продукта, систематизирована в табл. 5. 

 

Таблица 5 – Риски страховщика и страхователя, возникающие на различных этапах 

реализации и потребления страхового продукта в связи с привлечением ФСП 
Этап реализации и 

потребления 
страхового 
продукта 

Риски страховщика Риски страхователя Причина риска 

Этап подготовки 
договора 

страхования 
- 

Информационный 
риск, связанный с 

получением неполной 
или неверной 
информации о 
приобретаемом 

страховом продукте 

Асимметрия информации между 
участниками страховых 

отношений 

Этап заключения 
договора 

страхования 

Риск, связанный с 
принятием на страхование 
заведомо повреждённого 

имущества, риск неверной 
оценки вероятности 

реализации риска 

- 

Асимметрия информации между 
участниками страховых 

отношений, противоречие 
интересов участников страховых 

отношений, противоправный 
интерес ФСП 

Этап действия 
страхового договора 

Риск, связанный с 
возникновением 

необходимости выплатить 
мошенническую 

страховую выплату 

- 

Противоречие интересов 
участников страховых 

отношений, противоправный 
интерес ФСП 

Этап 
урегулирования 

убытков 

Риск, связанный с 
возникновением 

необходимости выплатить 
мошенническую 

страховую выплату 

Риск неполной 
страховой защиты, 

связанный с 
неполучением или 
недополучением 

страховой выплаты 

Противоречие интересов 
участников страховых 

отношений, противоправный 
интерес ФСП 

Источник: [составлено автором] 
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На основании табл. 5 можно выделить следующие риски, связанные с финансово-

страховым посредничеством: 

- риски страхователя, связанные с деятельностью ФСП, которые подразделяются на: 

 информационные риски, возникающие на этапе подготовки договора страхования 

и связанные с вероятностью приобретения страхового продукта, не удовлетворяющего 

интересам страхователя в связи с неполной или неверной информацией; 

 риски неполной страховой защиты, возникающие на этапе урегулирования 

убытков и связанные с вероятностью недополучения страховой выплаты или неполучения 

страховой выплаты после реализации страхового случая; 

- риски страховщика, связанные с деятельностью ФСП, которые подразделяются на: 

 предконтрактные деликтные риски, возникающие на этапе заключения страхового 

договора и связанные с вероятностью принятия на страхование объекта, вероятность реализации 

страхового случая и размера ущерба по которому определена неверно, либо с принятием на 

страхование заранее повреждённого объекта; 

 постконтрактные деликтные риски, возникающие на этапе действия страхового 

договора и урегулирования убытков и связанные с вероятностью выплатить страховое 

возмещение, возникшее не вследствие страхового случая, а в результате реализации риска 

оппортунистического поведения ФСП, то есть связанные с вероятностью фальсификации 

страхового случая. 

Стоит отметить, что риски, возникающие у страховой организации на этапе действия 

договора страхования и урегулирования убытков, имеют не только общие, но и отличные черты. 

Разница в оценке данных рисков заключается в вероятностной оценке их реализации. Подробнее 

оценка рисков страховщика и страхователя будет анализироваться в следующем параграфе 

диссертации. 

 

По результатам данной части исследования можно сделать следующие выводы. 

Идентифицированы риски страховщика и страхователя, возникающие на различных этапах 

реализации и потребления страхового продукта в связи с появлением финансово-страхового 

посредника. Источниками данных рисков являются наличие асимметрии информации между 

страховщиком и страхователем, противоречие интересов участников страховых отношений, 

а также в склонность к оппортунистическому поведению ФСП и самих участников страховых 

отношений. 

Идентифицировано отличие понятия «оппортунистическое поведение ФСП» от 

понятия «правонарушение» или «деликт». Данное отличие заключается в том, что, во-первых, 
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оппортунизм не всегда подразумевает нарушение законодательства, а, во-вторых, 

совершается всегда преднамеренно в отличие от правонарушений. 

В дальнейшей части диссертации предложены методы оценки рисков страховой 

организации и страхователя, связанных с финансово-страховым посредничеством. 

 

2.2 Оценка рисков, связанных с финансово-страховым посредничеством 

 

В предыдущей части диссертации идентифицированы риски страховщика и 

страхователя, возникающие на различных этапах реализации и потребления страхового 

продукта. Также идентифицированы причины возникновения данных рисков. В данной части 

работы предложены методы оценки рисков, возникающих в связи с финансово-страховым 

посредничеством, которые позволяют страховщику или страхователю оценить надёжность 

ФСП. 

Томас С. Коулман в своей работе, посвящённой исследованию риска, особое внимание 

уделяет такому направлению риск-менеджмента, как риск-измерение. В его модели оценки риска 

присутствует как вероятность выигрыша, так и вероятность потери, что можно сравнить с 

теоретическими положениями риск-менеджмента и шанс-менеджмента. В данном научном 

исследовании используется концепция риска, близкая к концепции Коулмана. 

Несмотря на большое количество работ, посвящённых оценке риска, в том числе риска 

страховых компаний, для измерения которого существует целый раздел актуарной математики, 

на сегодняшний день отсутствует модель оценки рисков, возникающих у страховщиков в связи 

с посредничеством на страховом рынке. После процесса идентификации риска, который был 

проведён нами в предыдущей части диссертации, необходимо выбрать методы оценки рисков. 

Как уже было отмечено ранее, в данной работе риск включает в себя следующие элементы: 

опасность, вероятность её реализации и ресурсы по управлению. 

Идентифицировав риски, с которыми сталкивается страховая организация и страхователи 

на разных этапах реализации и потребления страхового продукта в связи с появлением 

финансово-страхового посредника, необходимо предложить инструмент, с помощью которого 

этот риск может быть оценён. Необходимость разработки такого инструмента актуализируется 

также тем, что финансовую устойчивость некоторых ФСП не всегда можно оценить на практике, 

поэтому нами было предложено ввести понятие надёжность ФСП, которая определяется как 

вероятность нереализации риска оппортунистического поведения ФСП. Для оценки вероятности 

реализации рисков ФСП мы предлагаем в рамках данного диссертационного исследования 

использовать марковские цепи. 
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Марковские цепи, основанные на использовании последовательных зависимых 

случайных величин, впервые описаны в работах русского математика А.А. Маркова (старшего) 

«Распространение закона больших чисел на величины, зависящие друг от друга» (1907), 

«Распространение предельных теорем исчисления вероятностей на сумму величин, связанных в 

цепь» (1907), «О связанных величинах, не образующих настоящей цепи» (1911), «Об одном 

случае испытаний, связанных в сложную цепь» (1911), «Об испытаниях, связанных в цепь 

ненаблюдаемыми событиями» (1912), «Исследование общего случая испытаний, связанных в 

цепь» (1910). 

Марковские цепи применимы в ситуации, когда будущее состояние системы зависит 

только от её текущего состояния. Данный метод обычно используют для анализа 

ремонтопригодных систем, которые могут работать во многих режимах, и в ситуациях, когда 

применение анализа надёжности отдельных блоков системы нецелесообразно. Метод может 

быть применён к более сложным системам, используя более высокий порядок процессов 

Маркова, и ограничен только моделью, математическими вычислениями и предположениями. 

В целом, данный метод анализа является пригодным для оценивания надёжности систем, в том 

числе экономических [17]. Также ряд авторов рекомендуют использовать марковские цепи для 

управления рисками в условиях антагонизма. Антагонистическими называют взаимоотношения 

между субъектами, для которых характерны противоречия, выражающиеся в несовместимости 

целей сторон [43, с. 96]. Одним из источников оппортунизма ФСП является противоречие в целях 

страховщика и страхователя, что актуализирует использование данного инструмента для оценки 

исследуемых рисков. Марковские цепи применяются в дискретных процессах, то есть в 

процессах, в которых количество вероятностных переходов ограничено. Если количество 

вероятностных переходов не ограничено, то данный процесс является бесконечным, и для его 

описания используются марковские процессы. 
На каждом из этапов реализации и потребления страхового продукта может 

осуществиться несколько сценариев, но их количество не бесконечно. Более того, любой из 

этапов имеет начало и конец, следовательно, использование марковских процессов не имеет 

смысла. С помощью цепей Маркова можно оценить вероятность реализации того или иного 

исхода и, как следствие, – вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП, 

что позволит в дальнейшем оценить надёжность ФСП и выбрать из нескольких ФСП 

с одинаковой финансовой устойчивостью наиболее надёжного. Также марковские цепи можно 

использовать в случае, если у страховщика и страхователя нет данных, позволяющих определить 

финансовую устойчивость ФСП. Для марковских цепей необходима статистика реализации 

страховых случаев по данному виду страхования, а также статистика деятельности ФСП: были 

ли в его практике случаи оппортунистического поведения. 
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Рассмотрим применение марковских цепей для оценки рисков страхователей при выборе 

ФСП. Страхователи сталкиваются с рисками, связанными с деятельностью ФСП на этапе 

подготовки договора страхования и на этапе урегулирования убытков. На этапе подготовки 

договора страхования надёжность ФСП зависит от риска оппортунистического поведения ФСП, 

а именно от вероятности того, что он продаст страхователю страховой продукт 

несоответствующий потребностям последнего. Риски страхователя проиллюстрированы на рис. 

3.  

 

                                                                   

                                                                 

 

                                                                                                                        
                                              

                                                                              

                                                              

 

 

Рисунок 3. Марковская цепь, иллюстрирующая этап подготовки договора страхования 

для страхователя c привлечением ФСП 

Источник: [составлено автором] 

 

S0 – страхователь не принял решение приобрести страховой продукт; 

S1 – страхователь не приобрёл страховой продукт; 

S2 – страхователь прибрёл страховой продукт; 

S11 – страхователь остался удовлетворён страховым продуктом; 

S12 – страхователь остался не удовлетворён страховым продуктом; 

p0-1 – вероятность приобретения страхователем страхового продукта; 

p0-2 – вероятность не приобретения страхователем страхового продукта; 

p1-11 – вероятность того, что страхователь останется удовлетворён приобретённым 

страховым продуктом; 

p1-12 – вероятность того, что страхователь останется не удовлетворён приобретённым 

страховым продуктом.  

Запишем вероятность перехода системы из одного состояния в другое с помощью 

матрицы Маркова в табл. 5. 
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Таблица 5 – Матрица вероятностей Маркова описывающая переход из одного состояния 

в другое для страхователя, на этапе подготовки договора страхования 
 S0 S1 S2 S11 S12 

S0 0 0 0 0 0 
S1 p0-1 0 0 0 0 
S2 p0-2  0 0 0 0 
S11 p0-11 =  p0-1 * p1-11 p1-11 0 0 0 
S12 p0-11 =   p0-1 * p1-12 p1-12 0 0 0 

Источник: [составлено автором] 

 

Для того чтобы ФСП был надёжным, вероятность нахождения системы в состоянии S12 

(P0-11) должна быть минимальна, потому что именно нахождение системы в данном состоянии 

характеризует реализации риска оппортунистического поведения ФСП, посоветовавшего 

страхователю ненужный ему страховой продукт. Следовательно, на этапе подготовки договора 

страхования, потенциальный страхователь должен выбрать того ФСП, для которого будут 

соблюдаться следующие условия, определяемые формулами (4), (5): 

 

                                               p0-1 * p1-11 ≥ p´0-1 * p´1-11,                                                  (4), 
 

где p0-1 * p1-11 – вероятность того, что страхователь останется удовлетворён страховым 

продуктом, приобретённым у первого ФСП; 

p´0-1 * p´1-11 – вероятность того, что страхователь останется удовлетворён страховым 

продуктом, приобретённым у другого ФСП. 

 

                                                p0-1 * p1-12 ≤ p´0-1 * p´1-12,                                                   (5), 

 

p0-1 * p1-12 – вероятность того, что страхователь останется не удовлетворён страховым 

продуктом, приобретённым у первого ФСП; 

p´0-1 * p´1-12 – вероятность того, что страхователь останется не удовлетворён страховым 

продуктом, приобретённым у другого ФСП. 

 

Как можно заметить, формула (4) и формула (5) являются взаимозаменяемыми. Мы 

приводим здесь обе для наглядности и удобства дальнейшего использования. В частности, для 

написания программного обеспечения, позволяющего страховщикам и страхователем оценивать 

надёжность ФСП. Для оценки рисков на других этапах реализации и потребления страхового 

продукта также будут использоваться взаимозаменяемые формулы. Что касается вероятности 

исхода, когда ФСП советует не приобретать страховой полис вовсе, то его можно рассматривать 
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как нейтральный сценарий. Марковская цепь для другого ФСП или для сценария, при котором 

страхователь не обращается к ФСП, а обращается напрямую в офис страховой компании, 

выглядит аналогичным образом. 

Рассмотрим оценку надёжности ФСП на этапе урегулирования убытков. Если 

рассматривать цепь Маркова, иллюстрирующую урегулирование убытков без привлечения ФСП 

и обжалования результата, который не удовлетворил страхователя, то данная цепь будет 

выглядеть следующим образом, рис. 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Марковская цепь, иллюстрирующая этап урегулирования убытков без 

привлечения ФСП 

Источник: [составлено автором] 

 

S0 – страхователь обратился в страховую компанию в результате реализации страхового 

случая; 

S1 – страховой случай урегулирован и страхователь получил страховую выплату; 

S2 – страховой случай не урегулирован или страхователь не получил полную страховую 

выплату; 

p0-1 – вероятность получения страхователем страховой выплаты; 

p0-2 – вероятность неполучения страхователем страховой выплаты.  

Матрица Маркова будет выглядеть следующим образом, как это показано в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Матрица вероятностей Маркова, описывающая переход из одного состояния 

в другое для страхователя, на этапе урегулирования убытков без привлечения ФСП  
 S0 S1 S2 

S0 0 0 0 
S1 p0-1 0 0 
S2 p0-2  0 0 

Источник: [составлено автором] 
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Заметим, что страхователь может обратиться к ФСП на этапе урегулирования убытков 

после того, как ему будет отказано в выплате или выплата будет заниженной. Чтобы 

проиллюстрировать данную особенность, мы предлагаем использовать марковскую цепь, 

включающую цикличность, то есть возможность перехода системы в то же самое состояние 

(переход системы из S0 в S0), а может совершить переход в другое состояние. Проиллюстрируем 

данную цепь на рис. 5. 

 

 

                                                                   

                                                                 

 

                                                                                                                        
                                              

 

 

 

 

Рисунок 5. Марковская цепь, иллюстрирующая этап урегулирования убытков с 

привлечением ФСП. 

Источник: [составлено автором] 

 

Как видно из рис. 5, система на данном этапе может перейти из состояния S2 в S1. Это 

связано с тем, что некоторые ФСП, например, страховой детектив, могут провести 

дополнительное расследование и вынудить страховую организацию осуществить страховую 

выплату в досудебном порядке. Досудебный порядок урегулирования споров на страховом рынке 

России становится всё более востребованным, о чём говорит появление должности страхового 

омбудсмена. Матрица Маркова для урегулирования убытков с привлечением ФСП будет 

выглядеть, как это показано в табл. 7. 

 

Таблица 7 – Матрица вероятностей Маркова, описывающая переход из одного состояния 

в другое для страхователя, на этапе урегулирования убытков с привлечением ФСП  
 S0 S1 S2 

S0 0 0 0 
S1 P0-1 + P2-1* P0-2 0 P2-1 
S2 P0-2 + P2-2* P0-2 0 P2-2 

Источник: [составлено автором] 
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Для страхователя надёжным будет тот ФСП, для которого выполняются условия, 

приведенные в (6), (7) 

 

p0-1 + p2-1* p0-2  ≥ p´0-1 + p´2-1* p´0-2 ≥ p0-1,                                              (6), 

 

где p0-1 + p2-1* p0-2 – вероятность того, что с помощью первого ФСП страхователь получит 

не заниженную страховую выплату; 

p´0-1 + p´2-1* p´0-2 – вероятность того, что с помощью другого ФСП страхователь получит 

не заниженную страховую выплату; 

p0-1 – вероятность того, что страхователь получит не заниженную страховую выплату без 

привлечения ФСП. 

 

p0-2 + p2-2* p0-2 ≤p´0-2 + p´2-2* p´0-2≤ p0-2.                                                 (7), 

где p0-2 + p2-2* p0-2 – вероятность того, что страхователь не получит страховую выплату или 

получит заниженную страховую выплату, обратившись к первому ФСП; 

p´0-2 + p´2-2* p´0-2 – вероятность того, что страхователь не получит страховую выплату или 

получит заниженную страховую выплату, обратившись к другому ФСП; 

p0-2 – вероятность того, что страхователь не получит страховую выплату или получит 

заниженную страховую выплату без привлечения ФСП. 

 

Рассмотрим теперь риски страховщика, связанные с деятельностью ФСП. Первый из них 

возникает на этапе заключения договора страхования. Особенностью данного этапа является то, 

что оппортунистическое поведение посредника будет идентифицировано вероятнее всего на 

этапе действия договора страхования или урегулирования убытков. Когда страховщик 

привлекает ФСП, для последнего возникает потенциальная возможность вступить в сговор со 

страхователем и осуществить неверную оценку объекта страхования. Марковская цепь, 

описывающая возможные сценарии при заключении договора страхования с привлечением ФСП, 

приведена на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Цепь Маркова, иллюстрирующая этап заключения договора страхования с 

привлечением ФСП 

Источник: [составлено автором] 

 

S0 – страховщик привлекает ФСП для проведения оценки объекта страхования на этапе 

заключения страхового договора; 

S1 – ФСП осуществил квалифицированную оценку, правильно оценив вероятность 

реализации риска и стоимость объекта страхования; 

S2 – ФСП неверно оценил вероятность реализации риска и стоимость объекта страхования; 

S11 – страховой случай не наступил; 

S12 – страховой случай реализовался; 

p0-1 – вероятность того, что ФСП осуществит квалифицированную оценку, правильно 

оценив вероятность реализации риска и стоимость объекта страхования; 

p0-2 – вероятность того, что ФСП неверно оценит вероятность реализации риска и 

стоимость объекта страхования 

p1-11 – вероятность того, что страховой случай не реализуется; 

p1-12 – вероятность реализации страхового случая.  

Матрица Маркова для этапа заключения договора страховщиком проиллюстрирована в 

табл.8.  

 

Таблица 8 – Матрица вероятностей Маркова описывающая переход из одного состояния 

в другое для страховщика, на этапе заключения договора страхования 
 S0 S1 S2 S11 S12 

S0 0 0 0 0 0 
S1 P0-1 0 0 0 0 
S2 P0-2  0 0 0 0 
S11 P0-11 =  P0-1 * P1-11 P1-11 0 0 0 
S12 P0-12 =   P0-1 * P1-12 P1-12 0 0 0 
Источник: [составлено автором] 

S0 
S1 

S2 

S11 

S12 

p0-2

 

 

 S0 

p0-1

 

 

 S0 

P1-11

 

 

 S0 

P1-12 

 



61 
 

Для страховщика на этапе заключения договора страхования надёжным является ФСП, 

для которого верны условия (8), (9): 

 

                                                          p0-1 ≥ p´0-1,                                                              (8), 

 

где p0-1 – вероятность того, что первый ФСП верно оценил вероятность реализации риска 

и стоимость объекта страхования, 

p´0-1 – вероятность того, что другой ФСП верно оценил вероятность реализации риска и 

стоимость объекта страхования. 

 

                                                          p0-2 ≤ p´0-2,                                                              (9), 

 

где p0-2 – вероятность того, что первый ФСП неверно оценил вероятность реализации 

риска и стоимость объекта страхования, 

p´0-2 – вероятность того, что другой ФСП неверно оценил вероятность реализации риска и 

стоимость объекта страхования. 

 

В случае, когда ФСП неверно оценил вероятность реализации риска, страховщик 

сталкивается преимущественно с теми же убытками, что и при реализации страхового случая. 

Марковская цепь включает состояние S11 и S11, поскольку данные риски могут быть в дальнейшем 

оптимизированы для страховых организаций. Страхование заведомо повреждённого имущества 

является достаточно частой мошеннической схемой и совершается зачастую в сговоре с ФСП. 

Например, страхователь, вступив в сговор с оценщиком, страхует дом, который уже сгорел. 

После заключения договора страхования, страхователь обращается за выплатой и, зачастую 

получает её. Вероятность реализации страхового случая при правильной оценке не влияет на 

надёжность ФСП. При самостоятельной оценке страховщиком марковская цепь будет иметь 

точно такой же вид, поскольку нельзя полностью исключить риск того, что страхователь сумеет 

скрыть факты, влияющие на вероятность реализации страхового случая. В оптимальных 

условиях, ФСП должны минимизировать риски страховщика при заключении договора 

страхования, что видно из условий надёжности ФСП. 

Рассмотрим марковскую цепь, которая иллюстрирует риски страховой организации, 

связанные с финансово-страховым посредничеством, возникающие на этапе действия договора 

страхования. Как отмечалось нами ранее, подобные риски реализуются в морском страховании 

и связаны с деятельностью тальмана. Марковская цепь для этапа действия страхового договора 

проиллюстрирована на рис. 7. 
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Рисунок 7. Марковская цепь, иллюстрирующая этап действия договора страхования 

Источник: [составлено автором] 

 

S0 – момент начала действия договора страхования; 

S1 – наступления страхового случая; 

S2 – момент окончания действия договора страхования; 

S3 – реализация мошенничества, фальсифицирующего страховой случай; 

p0-1 – вероятность реализации страхового случая; 

p0-2 – вероятность окончания действия договора страхования без реализации страхового 
случая; 

p0-3 – вероятность реализации мошенничества, фальсификации страхового случая.  

 

Как видно из рис. 7, вероятность мошенничества вынесена отдельно и не зависит от 

вероятности реализации страхового случая. Это связано с тем, что мошеннические выплаты хоть 

и интегрированы в статистику реализации страхового случая, являются следствием 

оппортунизма, а не уровня риска. Поэтому в рамках данного диссертационного исследования 

представлены отдельным звеном цепи Маркова. Это позволяет сравнивать затраты и риски их 

возникновения при реализации того или иного исхода для страховой организации. Матрица 

вероятностей Маркова для страховщика на этапе действия страхового договора 

проиллюстрирована в табл. 9. 
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Таблица 9 – Матрица вероятностей Маркова, описывающая переход из одного состояния 

в другое для страховщика на этапе действия договора страхования. 
 S0 S1 S2 S3 

S0 0 0 0 0 
S1 P0-1 0 0 0 
S2 P0-2  0 0 0 
S3 P0-3 0 0 0 

Источник: [составлено автором] 

 

Для надёжности ФСП на этапе действия договора страхования необходимо выполнение 

седеющего условия, описанного формулой (10): 

 

                                                              p0-3 ≤ p´0-3                                                                                              (10), 

 

где p0-3 – вероятность реализации риска оппортунистического поведения первого фсп на 

этапе действия договора страхования, 

p´0-3 – вероятность реализации риска оппортунистического поведения другого ФСП на 

этапе действия договора страхования. 

 

На этапе урегулирования убытков у страховщика формируется риск мошеннической 

страховой выплаты, которую страхователь может получить, вступив в сговор с ФСП, если ФСП 

подтвердит факт реализации сфальсифицированного страхового случая. С помощью марковской 

цепи это можно выразить следующим образом (рис. 8): 

 

                                                                   

                                                                 

 

                                                                                                                        

                                              

                                                                              

 

 

 

 

Рисунок 8. Марковская цепь, иллюстрирующая этап урегулирования убытков 

Источник: [составлено автором] 
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S0 – момент подачи страхователем заявления о наступлении страхового случая; 

S1 – страховой случай подтверждается, страхователь получает страховую выплату от 

страховой организации; 

S2 – страховой случай не подтверждается; 

S21 – страховой случай не подтверждается, страхователь не получает страховую выплату. 

S22 – страховой случай не подтверждается, страхователь получает мошенническую 

страховую выплату; 

p0-1 – вероятность подтверждения страхового случая и получения страховой выплаты 

страхователем; 

p0-2 – вероятность того, что страховой случай не подтвердится; 

p2-21 –вероятность того, что страховой случай не подтвердится, страхователь не получит 

страховую выплату; 

p2-22 – вероятность того, что страховой случай не подтвердится, но страхователь получит 

мошенническую страховую выплату.  
Матрица вероятностей Маркова на этапе урегулирования убытков для страховой 

организации имеет вид, представленный в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Матрица вероятностей Маркова, описывающая переход системы из одного 

состояния в другое для страховщика, на этапе урегулирования убытков 
 S0 S1 S2 S21 S22 

S0 0 0 0 0 0 
S1 P0-1 0 0 0 0 
S2 P0-2  0 0 0 0 
S21 P0-21 =  P0-2 * P1-11 P2-21 0 0 0 
S22 P0-22 =   P0-2 * P1-12 P2-22 0 0 0 

Источник: [составлено автором] 

 

Надёжность ФСП на этапе урегулирования убытков определяется выполнением 

следующего условия, заданного формулой (11): 

 

                                                p0-2 * p1-12 ≤ p´0-2 * p´1-12                                                                            (11), 

 

где p0-2 * p1-12 – вероятность реализации риска оппортунистического поведения первого 

ФСП на этапе урегулирования убытков; 

p´0-2 * p´1-12 – вероятность реализации риска оппортунистического поведения другого ФСП 

на этапе урегулирования убытков. 
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По результатам данной части работы можно сделать следующие выводы. Был 

Предложен инструмент для оценки надёжности финансово-страховых посредников, 

основанный на применении марковских цепей. С его помощью можно вычислить вероятности 

реализации того или иного сценария для страховика и для страхователя при обращении за 

профессиональной помощью ФСП. 

Марковские цепи иллюстрируют не только риски, связанные с деятельностью ФСП, но и 

эффективность ФСП в виде снижения вероятности развития негативных сценариев 

участников страховых отношений на различных этапах реализации и потребления страхового 

продукта. Это говорит о двойственности ФСП: с одной стороны, они могут минимизировать 

риски страховщика и страхователя, но с другой стороны, сами становятся источником 

дополнительных рисков. 

Метод оценки рисков, связанных с деятельностью ФСП, можно использовать на 

практике, например, с помощью специального приложения, разработанного как для 

сотрудников страховых организаций, так и для страхователей. 

 

2.3 Управление рисками, связанными с финансово-страховым посредничеством 

 

В предыдущей части диссертации предложено использовать марковские цепи для оценки 

рисков оппортунистического поведения ФСП, а, следовательно, для оценки их надёжности. 

Однако ранее нами предлагалось использовать помимо показателя надёжности ФСП 

показатель финансовой устойчивости. В данной части работы представлена методика 

принятия решения о выборе финансово-страхового посредника на основании сравнения 

показателей финансовой устойчивости ФСП и надёжности ФСП. 

В рамках данного диссертационного исследования принято, что страхователь и 

страховщик, принимая решение о выборе ФСП, опираются на два критерия: финансовая 

устойчивость ФСП и надёжность ФСП. Однако на практике может сложиться ситуация, когда 

ФСП с меньшей финансовой устойчивостью обладает более высокой надёжностью. При этом 

стоит учитывать, что финансово-страховых посредников может быть более двух. Но алгоритм 

принятия решения для выбора между двумя ФСП аналогичен алгоритму выбора между тремя и 

более ФСП, поскольку критерия для страховщика и страхователя по-прежнему всего два. Для 

предложения метода принятия решения выбора ФСП с целью снижения рисков, связанных с 

финансово-страховым посредничеством, рассмотрим примеры принятия решения страхователем 

или страховщиком, основанные на реальных сделках с привлечением финансово-страховых 

посредников, заключённых на региональном страховом рынке Приморского края. 
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Как и в предыдущем параграфе, начнём с выбора страхователя. На этапе урегулирования 

убытков страхователь принимает решение: приобрести страховой полис у страховой 

организации напрямую, у финансового консультанта (физ. лица) или у страхового консультанта 

(физ. лица). Сначала страхователь оценивает финансовую устойчивость ФСП. При этом 

финансовая устойчивость страховой организации представляет собой отдельную категорию и не 

может сравниваться с финансовой устойчивостью ФСП, являющихся физическими лицами. В 

случае, когда один из финансово-страховых посредников является юридическим лицом, а другой 

– физическим, сравниваются только показатели их надёжности, поскольку финансовые 

устойчивости юридического и физического лица в рамках данного исследования представляют 

собой разные категории. Отметим, что на практике большим доверием, как правило, пользуется 

ФСП-юридическое лицо. Для анализа нам понадобятся выписки с банковских счетов, данные о 

рыночной стоимости имущества ФСП – физического лица, данные о годовом доходе, данные о 

процентах по кредитам и займам ФСП. Данные о финансовой устойчивости ФСП представлены 

в табл. 11. 

 

Таблица 11. Сравнительные данные о финансовой устойчивости ФСП на этапе подготовки 

договора страхования для страхователя 

Показатель 
финансовой 
устойчивости 

Финансовая устойчивость 
финансового консультанта 

Финансовая устойчивость страхового 
консультанта 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
величина сбережений  20000 р. 35000 р. 50000 р. 30000 р. 55000 р. 40000 р. 
Рыночная стоимость 
имущества 350000 р. 375000 р. 500000 р. 500000 р. 600000 р. 700000 р. 

Величина 
долгосрочных 
заёмных средств  

0 0 0 200000 р. 100000 р. 50000 р. 

Рыночный уровень 
финансового рычага  - - - 0,4 0,16 0,07 

Коэффициент 
покрытия постоянных 
финансовых расходов  

- - - - 0,25 0,5 

Источник: [составлено автором] 

 

Проанализировав данные табл. 11, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

финансового консультанта выше по сравнению со страховым консультантом. Это связано 

в первую очередь с тем, что у него нет долгосрочных кредитов и займов, в то время как у 

страхового консультанта в рассматриваемом примере существуют обязательства сроком более 

одного года. Наличие ДЗС, как отмечалось в первой главе диссертации, формирует риск 

возникновения у ФСП необходимости рассчитаться по данным обязательствам перед третьими 
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лицами. Сравним данные о надёжности финансово-страховых посредников, участвующих на 

этапе подготовки договора страхования, приведённые в табл. 12. 

 

Таблица 12. Сравнительные данные о рисках ФСП на этапе подготовки договора 

страхования для страхователя 

Матрица Маркова для оценки 
рисков при обращении в 
страховую организацию 

Матрица Маркова для оценки 
рисков при обращении к 

финансовому консультанту 

Матрица Маркова для оценки 
рисков при обращении к 
страховому консультанту 

  S0 S1 S2 S11 S12   S0 S1 S2 S11 S12   S0 S1 S2 S11 S12 

S0 0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 0 

S1 0,8 0 0 0 0 S1 0,6 0 0 0 0 S1 0,9 0 0 0 0 

S2 0,2 0 0 0 0 S2 0,4 0 0 0 0 S2 0,1 0 0 0 0 

S11 0,48 0,6 0 0 0 S11 0,4 0,7 0 0 0 S11 0,45 0,5 0 0 0 

S12 0,32 0,4 0 0 0 S12 0,2 0,3 0 0 0 S12 0,45 0,5 0 0 0 

Источник: [составлено автором] 

 

Ранее мы писали, что надёжность ФСП, определяемая по формуле (3), представляет собой 

разницу между единицей и вероятностью реализации риска оппортунистического поведения 

посредника. Надёжность финансового консультанта составляет 1–p0-12 и равняется 0,68, а 

надёжность страхового консультанта составляет в свою очередь 0,55. Сравнивая данные табл. 12 

и опираясь на формулы (4), (5), можно сделать вывод, что наиболее надёжным является 

финансовый консультант. В условиях, когда финансовая устойчивость и надёжность выше у 

одного из ФСП, для страхователя рациональнее выбирать именно его. 

Рассмотрим выбор страхователем ФСП на этапе урегулирования убытков. Страхователь 

может не обращаться к ФСП, реализуя риск получения заниженной страховой выплаты. 

Впоследствии страхователь может обратиться к одному из двух страховых детективов: 

к страховому детективу А, имеющими ежемесячную зарплату в размере 30000 р., или 

к страховому детективу Б, имеющему ежемесячную зарплату 40000 р. (данные используются для 

расчётов). Проанализируем данные о финансовой устойчивости ФСП, приведённые в табл. 13. 

 

Таблица 13. Сравнительные данные о финансовой устойчивости ФСП на этапе 

урегулирования убытков для страхователя 
Показатель 
финансовой 
устойчивости 

Страховой детектив А Страховой детектив Б 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
величина 
сбережений  50000 р. 60000 р. 70000 р. 70000 р. 80000 р. 80000 р. 

Рыночная 
стоимость 
имущества 

1 млн. р. 800000 р. 820000 р. 800000 р. 820000 р. 1 млн. р. 
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Продолжение Таблицы 13 

Показатель 
финансовой 
устойчивости 

Страховой детектив А Страховой детектив Б 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Величина 
долгосрочных 
заёмных 
средств  

20000 р. 0 0 20000 р. 50000 р. 30000 р. 

Рыночный 
уровень 
финансового 
рычага 

0,02 - - 0,025 0,061 0,03 

Коэффициент 
покрытия 
постоянных 
финансовых 
расходов 

18 - - 24 24 16 

Источник: [составлено автором] 

 

Как видно из данных табл. 13, по трём из пяти показателей, финансовая устойчивость 

выше у страхового детектива А. На данный момент у него нет долгосрочных обязательств, ему 

не надо платить проценты по кредитам и займам. У страхового детектива Б существуют кредиты 

и займы, часть его заработной платы уходит на гашение процентов по кредитам. 

Проанализируем, насколько надёжными являются страховая организация и страховые детективы 

для страхователя. Данные, необходимые для анализа приведены в табл. 14. 

 

Таблица 14. Сравнительные данные о рисках ФСП на этапе урегулирования убытков для 

страхователя 
Матрица Маркова для оценки 

рисков при обращении в 
страховую организацию 

Матрица Маркова для оценки 
рисков при обращении к 
страховому детективу А 

Матрица Маркова для оценки 
рисков при обращении к 
страховому детективу Б 

  S0 S1 S2   S0 S1 S2   S0 S1 S2 
S0 0 0 0 S0 0 0 0 S0 0 0 0 
S1 0,7 0 0 S1 0,91 0 0,7 S1 0,95 0 0,85 
S2 0,3 0 0 S2 0,09 0 0,3 S2 0,05 0 0,15 

Источник: [составлено автором] 

 

Как видно их данных табл. 14, надёжность выше у страхового детектива Б, она составляет 

0,95, в то время как надёжность страхового детектива А составляет 0,91. Надёжность страховой 

организации для страхователя на этапе урегулирования убытков составляет 0,7, следовательно, 

ему выгоднее обратиться к страховому детективу. Однако проблема выбора страхователя в 

анализируемом примере заключается в том, что финансовая устойчивость выше у страхового 

детектива А. В силу того, что уровень надёжности страхового детектива Б превышает уровень 
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надёжности страхового детектива А незначительно, в рамках данного исследования для 

страхователя предпочтительнее страховой детектив А. 

Рассмотрим выбор ФСП страховщиком. На этапе заключения договора морского 

страхования страховая организация выбирает сюрвейера. В отличие от страхователя, 

у страховщика нет выбора обращаться или нет за сюрвейерской оценкой, в данном случае ФСП 

для него является вменённым. Выбирая одного из двух ФСП, страховая организация сравнивает 

показатели финансовой устойчивости и надёжности. В табл. 15 приведены данные о финансовой 

устойчивости двух сюрвейеров. 

 

Таблица 15. Сравнительные данные о финансовой устойчивости ФСП на этапе 

заключения договора страхования для страховщика 

Показатель финансовой 
устойчивости 

Финансовая устойчивость 
сюрвейера А 

Финансовая устойчивость 
сюрвейера Б 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
величина сбережений 500000 р. 300000 р. 400000 р. 300000 р. 400000 р. 500000 р. 
Рыночная стоимость 
имущества 2 млн. р. 3 млн. р. 3,1 млн. р. 2 млн. р. 2,1 млн. р. 2,2 млн. р. 

Величина долгосрочных 
заёмных средств _ 400000 р. 267000 р. 200000 р. 100000 р. 50000 р. 

Рыночный уровень 
финансового рычага - 2,25 1,5 0,1 0,048 0,023 

Коэффициент покрытия 
постоянных финансовых 
расходов 

- 3,75 3 2 2 4 

Источник: [составлено автором] 

 

Финансовая устойчивость выше у сюрвейера Б. Несмотря на то, что у сюрвейера А 

рыночная стоимость имущества выше, его финансовая устойчивость снижается из-за 

привлечённых заёмных средств. У сюрвейера Б тоже есть долгосрочные обязательства, но они 

более обеспечены его имуществом. Также проценты по кредитам и займам сюрвейера Б 

обеспечены годовым доходом в большей степени, нежели у сюрвейера А. Можно сделать вывод, 

что сюрвейер Б более способен отвечать по своим обязательствам. Рассмотрим надёжность двух 

сюрвейеров, сравнив вероятность риска оппортунистического поведения одного и второго (табл. 

16). 

 

 

 

 



70 
 

Таблица 16. Сравнительные данные о рисках ФСП на этапе заключения договора 

страхования для страховщика 

Матрица Маркова для оценки рисков сюрвейера А Матрица Маркова для оценки рисков сюрвейера Б 

 S0 S1 S2 S21 S22   S0 S1 S2 S21 S22 
S0 0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 0 
S1 0,85 0 0 0 0 S1 0,85 0 0 0 0 
S2 0,15 0 0 0 0 S2 0,15 0 0 0 0 
S11 0,13 0 0,9 0 0 S11 0,1 0 0,67 0 0 
S12 0,015 0 0,1 0 0 S12 0,04 0 0,33 0 0 

Источник: [составлено автором] 

 

Надёжность обоих сюрвейеров равна 0,85, следовательно, страховщику рекомендуется 

отдать предпочтение сюрвейеру Б, поскольку уровень его финансовой устойчивости выше. 

В условиях, когда надёжность ФСП-физических лиц имеет одинаковое значение, 

предпочтительным является финансово более устойчивый. 

Рассмотрим принятие решения страховщиком на этапе действия договора страхования. На 

данном этапе осуществляет деятельность тальман. Оппортунизм с его стороны может 

реализоваться в случае, если в момент погрузки или выгрузки он даст заключении о наличии 

отсутствующего по факту груза. Как правило, при получении груза данное обстоятельство 

выясняется, но доказать причастность тальмана будет затруднительно из-за отсутствия 

доказательств. Однако если собирать статистику о подобных инцидентах, то можно оценить 

уровень надёжности ФСП. Страхования организация выбирает между тальманом А и тальманом 

Б. Данные о финансовой устойчивости приведены в табл. 17. 

 

Таблица 17. Сравнительные данные о финансовой устойчивости ФСП на этапе действия 

договора страхования для страховщика 

Показатель финансовой 
устойчивости 

Тальман А Тальман Б 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

величина сбережений  500000 р. 550000 р. 600000 р. 300000 р. 0 р. 100000 р. 

Рыночная стоимость 
имущества 3 млн. р. 3,05 млн. р. 3,1 млн. р. 2.5 млн. р. 5 млн. р. 5,1 млн. р. 

Величина долгосрочных 
заёмных средств 1 млн. р. 800 т. р. 600 т. р. 0 0 0. 

Рыночный уровень 
финансового рычага 0,33 0,26 0,19 - - - 

Коэффициент покрытия 
постоянных финансовых 
расходов 

1,5 1,5 1,5 - - - 

Источник: [составлено автором] 
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Финансовая устойчивость тальмана Б выше, так как у него нет долгосрочных заёмных 

средств, а стоимость его имущества выше, чем у тальмана А, коэффициент покрытия постоянных 

финансовых расходов которого ненамного выше единицы, что означает, что его доходов с 

трудом хватает на покрытие процентов по кредитам и займам. Рассмотрим данные о вероятности 

реализации того или иного сценария при обращении к ФСП, приведённые в табл. 18. 

 

Таблица 18. Сравнительные данные о рисках ФСП на этапе действия договора 

страхования для страховщика 

Матрица Маркова для оценки рисков тальмана А Матрица Маркова для оценки рисков тальмана Б 

  S0 S1 S2 S3   S0 S1 S2 S3 
S0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 
S1 0,7 0 0 0 S1 0,4 0 0 0 
S2 0,25 0 0 0 S2 0,05 0 0 0 
S3 0,05 0 0 0 S3 0,55 0 0 0 

Источник: [составлено автором] 

 

Надёжность тальмана А значительно выше и составляет 0,95, в то время как надёжность 

тальмана Б, определяемая по формуле (3) составляет всего 0,45, что говорит о высокой частоте 

совершаемый мошеннических действий при обращении к данному тальману. Даже при условии 

его непосредственной непричастности, такая высокая частота говорит о необходимости 

дополнительных проверок данного ФСП. Следовательно, страховщику следует отдать 

предпочтение тальману А, несмотря на то, что тальман Б более финансово устойчив. Данный 

выбор можно рассматривать как превенцию реализации риска оппортунистического поведения 

ФСП. Подробнее о принятии решений страховщиком при выборе ФСП с разным уровнем 

финансовой устойчивости и надёжности сказано в данном параграфе ниже. 

Рассмотрим пример выбора ФСП страховщиком на этапе урегулирования убытков. 

Данный пример взят из сферы морского страхования. Страховая организация, узнав о реализации 

страхового случая, направляет диспашера установить причину гибели или порчи груза. 

Необходимо, чтобы диспашер был, во-первых, квалифицирован, а во-вторых финансово 

устойчив и надёжен. Существуют два диспашера, которых страховая организация может 

отправить для проведения экспертизы. Данные об их финансовой устойчивости приведены 

в табл. 19. 
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Таблица 19. Сравнительные данные о финансовой устойчивости ФСП на этапе 

урегулирования убытков для страховщика 

Показатель 
финансовой 
устойчивости 

Диспашер А Диспашер Б 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Величина сбережений  200000 р. 200000 р. 300000 р. 0 р. 0 р. 0 р. 

Рыночная стоимость 
имущества 4 млн. р. 4 млн. р. 4,1 млн. р. 5 млн. р. 5 млн. р. 5 млн. р. 

Величина 
долгосрочных 
заёмных средств 

 500000 р. 430000 р. 380000 р. 500000 р. 430000 р. 380000 р. 

Рыночный уровень 
финансового рычага 0,125 0,107 0,09 0,1 0,08 0,76 

Коэффициент 
покрытия постоянных 
финансовых расходов 

10,5 11 16,8 7,2 10,3 14,4 

Источник: [составлено автором] 

 

Как видно из данных табл. 19, финансовая устойчивость обоих диспашеров находится 

примерно на одном уровне. Стоимость имущества выше у диспашера Б, но у него нет денежных 

средств на банковских счетах, что говорит о том, что он либо хранит сбережения в наличной 

форме, либо не имеет их. У обоих диспашеров одинаковый размер долгосрочных заёмных 

средств, однако у диспашера Б он более обеспечен имуществом. С другой стороны диспашер А 

имеет более высокий годовой доход, о чём свидетельствует коэффициент покрытия постоянных 

финансовых расходов. Тем не менее, относительные показатели финансовой устойчивости обоих 

ФСП имеют непринципиальные отличия. Для принятия решения необходимо рассмотреть 

вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП с помощью цепей Маркова. 

Данные о рисках, связанных с ФСП, на этапе урегулирования убытков для страховой 

организации приведены в табл. 20. 

 

Таблица 20. Сравнительные данные о рисках ФСП на этапе урегулировании убытков для 

страховщика 

Матрица Маркова для оценки рисков диспашера А Матрица Маркова для оценки рисков диспашера Б 

 S0 S1 S2 S21 S22  S0 S1 S2 S21 S22 
S0 0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 0 
S1 0,6 0 0 0 0 S1 0,6 0 0 0 0 
S2 0,4 0 0 0 0 S2 0,4 0 0 0 0 
S21 0,36 0 0,9 0 0 S21 0,24 0 0,6 0 0 
S22 0,04 0 0,1 0 0 S22 0,16 0 0,4 0 0 

Источник: [составлено автором] 
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Как видно из данных табл. 20, надёжность диспашера А равна 0,96, тогда как надёжность 

диспашера Б равна 0,76. В целом, оба диспашера достаточно надёжны, но надёжность диспашера 

А выше, следовательно, с целью минимизации вероятности реализации риска мошенничества, 

предпочтение следует отдавать диспашеру А. В целом, диспашер Б также является 

конкурентоспособным, но его страховой организации актуальнее привлечь для экспертизы 

страхового случая, в котором груз застрахован на меньшую сумму. 

Проанализировав примеры выбора ФСП на основании критериев финансовой 

устойчивости и надёжности, мы идентифицировали проблемы выбора в условиях, когда 

показатели финансовой устойчивости и надёжности противоречат друг другу. На основании 

этого необходимо разработать подходы к оценке надёжности, для чего предлагается 

использовать шкалу надёжности ФСП. Она исходит из существования среднего уровня 

мошенничества по страховому рынку России, который выбран в качестве критерия допустимого 

уровня риска оппортунизма со стороны ФСП. Это связано с возможностью совершения 

мошенничества не только ФСП, но и страхователем либо страховой организацией. 

 Очень надёжным считается ФСП с уровнем надёжности 85-100%. 

 Надёжным считается ФСП с уровнем надёжности 70-85%. 

 Средний уровень надёжности присваивается ФСП с уровнем надёжности 55-70%. 

 ФСП с уровнем надёжности 40-55% считаются ненадёжными. 

 ФСП с уровнем надёжности менее 40% имеют критический уровень надёжности и 

не рекомендуются для сотрудничества. 

Методические указания для выбора ФСП страховщиком или страхователем. 

- Если страховая организация имеет очень высокий или высокий уровень надёжности, то 

страхователю рекомендуется обращаться напрямую в страховую организацию, минуя ФСП; 

- если страховая организация обладает средним уровнем надёжности, при этом её 

надёжность выше, чем у любого из ФСП, страхователю также следует обратиться напрямую 

в страховую организацию, минуя ФСП; 

- если страховая организация обладает средним уровнем надёжности, но один или 

несколько ФСП имеют более высокий уровень надёжности, то страхователю рекомендуется 

обратиться к тому из ФСП, кто обладает большей финансовой устойчивостью по сравнению 

с другими ФСП; 

- если страховая организация обладает средним уровнем надёжности, но один или 

несколько ФСП имеют уровень надёжности «очень надёжный», но их или его финансовую 

устойчивость нельзя определить, то страхователю рекомендуется обратиться к ФСП; 

- если страховая организация обладает средним уровнем надёжности, но один или 

несколько ФСП имеют уровень надёжности «надёжный», но их или его финансовую 
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устойчивость нельзя определить, то страхователю рекомендуется обратиться напрямую 

в страховую организацию; 

- если страховая организация имеет уровень надёжности «ненадёжный» или «критический 

уровень надёжности», а один или несколько ФСП имеют более высокий уровень надёжности, то 

страхователю рекомендуется обратиться к ФСП; 

- при выборе между ФСП с одинаковым уровнем финансовой устойчивости и уровнем 

надёжности равным или меньшим критического уровня надёжности, страховщику или 

страхователю не рекомендуется обращаться ни к одному из них; 

- при выборе между страховщиками с разным уровнем финансовой устойчивости и 

одинаковым уровнем надёжности, страховщику или страхователю рекомендуется обратиться 

к ФСП, имеющему более высокий уровень финансовой устойчивости; 

- при выборе между ФСП с разным уровнем финансовой устойчивости и в случае, если 

уровень надёжности хотя бы одного из них не ниже уровня «ненадёжный», страховщику и 

страхователю рекомендуется обратиться к ФСП, имеющему более высокий уровень надёжности; 

- при выборе между ФСП с разным уровнем финансовой устойчивости и разными 

уровнями надёжности, страховщику или страхователю рекомендуется обращаться к ФСП, 

имеющему более низкий уровень финансовой устойчивости лишь в тех случаях, когда: 

 уровень надёжности данного ФСП является «очень надёжным», а уровень 

надёжности другого ФСП ниже этого уровня; 

 уровень надёжности данного ФСП находится в пределах от «средний надёжный» 

до «надёжный», а уровень надёжности ФСП с более высоким уровнем финансовой устойчивости 

– «ненадёжный» или «критический уровень надёжности»; 

- при выборе между ФСП с разным уровнем финансовой устойчивости, в случае, когда 

ФСП, обладающий меньшей финансовой устойчивостью, имеет уровень надёжности 

«ненадёжный», а ФСП, обладающий большим уровнем финансовой устойчивости имеет уровень 

надёжности «критический уровень надёжности», страховщику и страхователю не рекомендуется 

обращаться ни к одному из ФСП. 

Процедуру выбора одного из двух ФСП с разным уровнем надёжности можно 

проиллюстрировать с помощью матрицы, приведенной в табл. 21. 
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Таблица 21. Матрица выбора между двумя ФСП с различным уровнем финансовой 

устойчивости 

ФСП, с меньшим 
уровнем 

финансовой 
устойчивости (Б) 

 

ФСП с большим уровнем финансовой устойчивости (А) 

Очень 
надёжный Надёжный 

Средний 
уровень 

надёжности 
Ненадёжный 

Критический 
уровень 

надёжности 
Очень 

надёжный А А Б Б Б 

Надёжный А А Б Б Б 

Средний 
уровень 

надёжности 
А А А Б Б 

Ненадёжный А А А А - 

Критический 
уровень 

надёжности 
А А А - - 

Источник: [составлено автором] 

 

По результатам данного параграфа диссертации можно сделать следующие выводы. 

С целью разработки методов управления рисками страховщика и страхователя при выборе 

финансово-страхового посредника, проанализированы примеры ситуаций, когда страхователь 

или страховщик оказывается перед выбором ФСП как с одинаковыми, так и с разными уровнями 

финансовой устойчивости и надёжности. Для снижения рисков на различных этапах 

реализации и потребления страхового продукта разработана шкала надёжности финансово-

страховых посредников, позволяющая провести ранжирование ФСП в зависимости от уровня 

их надёжности. 

Также разработаны методические указания для выбора ФСП страхователем или 

страховщиком с помощью сравнения показателей финансовой устойчивости и уровня 

надёжности. В методических указаниях предлагается алгоритм принятия решений, 

направленных на снижение рисков, связанных с деятельностью ФСП, в условиях, когда ФСП 

имеют одинаковую и разную финансовую устойчивость, а также в условиях, когда ФСП с более 

низкой финансовой устойчивостью имеет более высокий уровень надёжности. 

 

Выводы по второй главе диссертации 

Во второй главе диссертации идентифицированы риски, возникающие у страховщика и 

страхователя на различных этапах реализации и потребления страхового продукта в связи 

с финансово-страховым посредничеством. К данным рискам относятся: асимметрия информации 

между участниками страховых отношений, противоречия интересов страховщика и 
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страхователя, склонность к оппортунистическому поведению ФСП и участников страховых 

отношений. Раскрыты причины появления указанных рисков. 

Применены марковские цепи для оценки идентифицированных рисков страховщика и 

страхователя, возникающих в связи с привлечением финансово-страховых посредников. Данный 

инструмент позволяет оценить вероятность реализации риска оппортунистического поведения 

ФСП, а, следовательно, определить надёжность ФСП. Инструментарий рекомендуется 

применять на практике с помощью разработки специального приложения, позволяющего 

рассчитать надёжность ФСП для страхователя и страховщика на различных этапах реализации и 

потребления страхового продукта. 

В результате проведённого анализе идентифицирована проблема выбора ФСП – 

физических лиц в ситуациях, когда ФСП с более высокими показателями финансовой 

устойчивости, имеет более низкую надёжность. С целью решения данной проблемы предложена 

шкала надёжности финансово-страховых посредников. На основании данной шкалы предложен 

алгоритм принятия решений страхователем и страховщиком между ФСП посредством сравнения 

финансовой устойчивости и уровня надёжности ФСП. 
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3 МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ФИНАНСОВО-СТРАХОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВОГО РЫНКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

3.1 Анализ деятельности финансово-страховых посредников на страховом рынке 

Приморского края 

 

В предыдущей части диссертации идентифицированы риски страховщика и 

страхователя, возникающие в связи с финансово-страховым посредничеством. Использован 

инструмент оценки идентифицированных рисков и предложен один из методов снижения 

рисков страховщика и страхователя при выборе ФСП с помощью сравнения финансовой 

устойчивости и уровня надёжности ФСП. В данной главе диссертации проведён анализ влияния 

региональных особенностей страхового рынка на риски, связанные с ФСП. 

Говоря о специфике деятельности региональных рынков страховых продуктов, 

необходимо определиться с тем, что представляет собой данный рынок. Страховой рынок в 

рамках данного диссертационного исследования включает экономические отношения, 

возникающие между участниками страховых отношений, в процессе реализации и потребления 

страхового продукта в виде гарантии интересов страхователей от реализации застрахованных 

рисков. Что касается термина «регион», то в данном исследовании под ним подразумевается 

территориальный субъект Российской Федерации. При анализе регионального страхового рынка 

необходимо учитывать специфику социально-экономического устройства данного региона. 

Развитие страхового сектора на субнациональном уровне является одним из направлений выхода 

из кризисного состояния, заключающегося в поиске внутренних резервов экономики региона 

путем проведения систематических и глубоких исследований в области развития 

институциональной инфраструктурной составляющей в регионе [13]. Ниже деятельность ФСП 

анализируется на примере страхового рынка Приморского края. Выбор этого региона для 

исследования основывается на следующих факторах. 

1. Специфические потребности региона в разработке и распространении страховых 

продуктов, соответствующих экономическим интересам региона. Данные потребности связаны 

с наличием зоны свободного порта Владивосток и двенадцати территорий опережающего 

социально-экономического развития, на трёх из которых в настоящее ведутся работы 

и появляются действующие производства. К этим территориям опережающего развития 

относятся «Михайловский», «Надеждинская» и «Большой Камень». Согласно данным 

экспертных оценок, в Приморском крае ожидается увеличение роста ВВП более чем два раза в 

                                                 
13 Селезнева О. В. Тенденции развития региональных локальных рынков страхования // Вестник ТГУ, №9 (113) 2012. 
С. 31 – 41.  
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течение десяти лет [14]. Также на территории Приморского края, граничащей с Китаем, действует 

двенадцатидневный безвизовый режим, что обеспечивает значительный приток туристов. Стоит 

отметить, что жители Приморского края также выезжают в страны Азии, не всегда пользуясь 

услугами туристических операторов, что не гарантирует у них наличие страховых полисов для 

путешествий за границу. Географическое расположение региона, а именно близость к морю, 

также актуализирует потребность в предложении таких страховых продуктов, как страхование 

средств водного транспорта и страхование ответственности владельцев средств водного 

транспорта. 

Основой страхового бизнеса, по мнению ряда авторов, является человек и его потребность 

в страховой защите, причем эта потребность тесно связана с региональными особенностями его 

проживания [15]. Это формирует необходимость разработки страховых продуктов, 

удовлетворяющих спросу населения региона, то есть интересам домашних хозяйств, разработки 

страховых продуктов, нацеленных на защиту интересов представителей бизнеса, то есть 

финансов уровня коммерческих организаций, а также возможного государственно-частного 

партнёрства в отношении страхования наиболее значимых для Приморского края рисков. 

В российской страховой практике был успешный опыт сотрудничества администрации региона 

со страховыми компаниями. Как правило, подобное явление имело место после реализации 

рисков, принёсших катастрофический ущерб. Например, власти Кемеровской области начали 

активное сотрудничество со страховыми компаниями после 2004 года, когда от воды пострадало 

имущество многих граждан и возникли непокрытые убытки [16]. Как показала практика, 

взаимодействие администрации региона со страховыми компаниями оказалось взаимовыгодным. 

Что касается роли ФСП в реализации защиты интересов представителей региона, то они должны 

занимать особое место на региональном страховом рынке, поскольку являются связующим 

звеном между интересами страховщиков и страхователей. 

2. Высокая убыточность страховщиков на региональном страховом рынке Приморского 

края. Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил, что составлен 

рейтинг регионов наиболее убыточных по ОСАГО. В «красную зону» попадают не только из-за 

высокой убыточности по данному виду страхования, но и причине высокой концентрации 

«мошеннических выплат». Союз страховщиков поквартально составляет рейтинг убыточных 

                                                 
14 Официальный сайт «Восточный экономический форум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://forumvostok.ru 
15 Аверьянова М.В. проблемы и перспективы развития страхового рынка региона // «Регионология», №3 (76), 2011. 
С. 278-283. 
16 Чеботарев Константин Григорьевич, Взаимодействие администрации Кемеровской области со страховыми 
организациями региона в борьбе с возможными последствиями весеннего паводка // Теория и практика 
общественного развития – 2012. – №2. – С. 299 – 302. 
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регионов России по ОСАГО. Приморский край к концу 2017 года оказался на восьмом месте в 

данном рейтинге и принёс убытки российским страховщикам в размере 862 млн. рублей, из 

которых 338 млн. рублей – страховые выплаты (основное требование за ущерб от ДТП), 524 млрд. 

рублей – накладные расходы, не связанные со страховой деятельностью (штрафы, пени, 

неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников) [17]. Концентрация 

внимания страховщиков на мошенничестве в автостраховании связана с тем, что доля страховых 

премий, собранная в области автострахования, является одной из наиболее высоких в структуре 

страхового портфеля российских страховщиков. Однако, на наш взгляд, анализ мошенничества 

на страховом рынке должен быть нацелен не только на защиту интересов страховщиков, но 

преимущественно на защиту интересов страхователей. Для этого анализ случаев мошенничества 

в данной области должен иметь комплексный характер, а не сводиться только к наиболее 

выгодному для страховых компаний вида страхования. 

Стоит отметить, что проблема разной концентрации страховых мошенников 

в территориально больших странах достаточно распространена. Например, в Китае в 2015 году 

в городе Липаньшуй, провинции Аньшань, были обнаружены случаи злоупотребления 

медицинских работников своими полномочиями. В 107 из 135 больниц медицинские работники 

использовали мошенническую схему, заполняя бланки на лечение, которого никогда не 

происходило [18]. В США, где страховой рынок достаточно развит, также достаточно 

неоднородная статистика по страховому мошенничеству в разных штатах. Например, в Нью-

Йорке с 2011 года наблюдается значительный рост мошенничества в сфере медицинского 

страхования. Во Флориде в период с 2011 по 2012 год был высокий уровень мошенничества 

в сфере автострахования, до принятия Реформы в области автострахования без изменений 

(HB 119). В Массачусетсе наблюдались значительные объемы мошенничества в сфере 

автострахования, совершаемый организованными группами в период 2012–2013 гг. [19]. Анализ 

мошеннической деятельности со стороны ФСП в рамках регионального страхового рынка 

является необходимым шагом для создания теоретической базы рисков финансово-страхового 

посредничества. 

3. Наличие большинства представителей ФСП, в том числе задействованных в морском 

страховании. Это связано с географическим расположением Приморского края и наличием 

морских портов. Рыбодобывающая отрасль и морские грузоперевозки весьма развиты в данном 

регионе, что делает востребованным такие профессии как сюрвейер, тальман и диспашер. Данное 

обстоятельство позволит более детально и полно проанализировать деятельность финансово-

                                                 
17 https://primamedia.ru/news/676786/. 
18 Official site of News of China: http://www.chinadaily.com.cn 
19 Official site of Coalition against insurance fraud: http://www.insurancefraud.org 

https://primamedia.ru/news/676786/
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.insurancefraud.org/
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страховых посредников на данном региональном рынке страховых продуктов. Что касается 

других ФСП, то, как было отмечено ранее, Приморский край является репрезентативным, и 

деятельность физических и юридических лиц, объединённых нами в группу финансово-

страховых посредников, имеет те же тенденции, что и в большинстве регионов. Деятельность 

экспертов, оценщиков, аджастеров, аварийных комиссаров достаточно распространена 

в Приморье, в то время как деятельность финансовых и страховых консультантов не является 

востребованной в той же мере, как в странах с более развитыми страховыми рынками (США, 

страны Евросоюза). Деятельность оператора банкострахования имеет также весьма 

неопределённый статус, поскольку не подлежит лицензированию, как это предусмотрено 

в Европе. Как было отмечено ранее, оператор банкострахования является физическим лицом. 

Также, осуществляя свою деятельность преимущественно в коммерческих банках, операторы 

банкострахования не участвуют в разработке комплексных финансовых продуктов, а выполняют 

роль канала продаж для банка [123]. 

4. Интеграция Приморского края в азиатский вектор развития России. Приморский край 

находится на востоке России и является географическим соседом таких стран, как Китай, Япония, 

Южная Корея. На территории Приморского края традиционного проходит Восточный 

Экономический Форум, посвящённый вопросам международного сотрудничества. 

На сегодняшний день экономика и политика Российской Федерации нацелены на 

взаимодействие с Азиатскими странами. Страхование, являясь механизмом защиты 

экономических интересов, должно быть задействовано в этом процессе, в том числе в отношении 

деятельности ФСП, так как для развития международного сотрудничества в рамках 

экономического и страхового пространства, необходимо, чтобы региональный страховой рынок 

Приморского края имел надёжную и развитую инфраструктуру. 

5. Репрезентативность страхового рынка Приморского края в разрезе показателей 

эффективности деятельности страховщиков. Данный вывод основывается на том, что 

в проводимом нами анализе использовались панельные данные о деятельности страховщиков по 

субъектам Российской Федерации в период с 2012 по 2017 год в разрезе таких показателей, как 

объём собранных премий, количество заключённых договоров страхования, объём страховых 

выплат, объём страховых премий, собранных через посреднические продажи. Для снижения 

диспропорции в генеральной совокупности, из неё были исключены данные о деятельности 

страховщиков в Москве и в Санкт-Петербурге. Данное решение основывается на том, что 

показатели данного региона превышают среднестатистические в рассматриваемый период 

времени в среднем на 40%, в то время как региональные страховые рынки имеют более низкие 

показатели эффективности страховой деятельности [140]. После исключения Москвы из 

генеральной совокупности, были получены достаточно однородные данные по каждому региону 
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России, включая Приморский край, что доказывает его репрезентативность. Выводы, которые 

можно будет сделать, проанализировав деятельность ФСП на региональном страховом рынке 

Приморского края, могут быть использованы в дальнейшем для генеральной совокупности либо 

для исследования другого регионального страхового рынка. 

Первой особенностью регионального страхового рынка Приморского края, которую мы 

считаем необходимой выделить, является отсутствие на его территории региональных страховых 

организаций. В 2018 году ООО СК Дальакфес, последняя региональная страховая компания 

Приморья, покинула рынок. Всего на территории Приморского края осуществляют деятельность 

65 страховых организаций (данные на конец 2018 года). Стоит отметить, что в 2018 году 

количество страховых организаций, осуществляющих деятельность на российском страховом 

рынке, составляло 223. Динамика изменения количества страховых организаций на территории 

России и Приморского края приведена на рис. 9. 

 

 
Рисунок 9 – Соотношения динамики изменения количества страховых организаций на 

Российском и Приморском рынках страховых продуктов в период с 2007 по 2018 гг. 

Источник: [составлено автором на основании данных Банка России] 

 

Как видно из данных рис. 9, динамика количества страховщиков, действующих на 

территории России, отрицательная. Линия тренда имеет резкий отрицательный наклон, что 

свидетельствует о постоянном сокращении количества страховых организаций на страховом 

рынке России. Это связано, в первую очередь, с акцентированием внимания собственников и топ-

менеджеров страховых организаций не на выполнении обязательств, а на получение прибыли 

[20]. С одной стороны, сокращение количества страховщиков можно рассматривать как уход 

                                                 
20 Чернова Г.В., Калайда С.А. Ужесточение требований к страховым организациям в период финансовой 
нестабильности // практической конференции, посвященной 75-летию экономического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета; III международной научной конференции – Соколовские чтения 20  
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ненадёжных финансовых посредников с рынка. Такая тенденция снижает вероятность 

заключения договора страхования с организацией, которая будет не в состоянии выполнить свои 

обязательства. С другой стороны, уход страховых компаний с рынка приводит к неисполнению 

договоров страхования, что подрывает доверие потребителей к страховому рынку в целом. Что 

касается количества страховщиков, действующих на территории Приморского края, то их 

динамика за рассматриваемый период времени также носит отрицательный характер. 

Большинство страховых организаций, действующих на регионально страховом рынке 

Приморского края, представляют собой филиалы крупных страховых организаций. 

Неоднократное ужесточение требований к величине уставного капитала и увеличение уровня 

концентрации взносов крупнейшими страховыми организациями, переход ряда региональных 

страховщиков на положение филиалов компаний федерального уровня, присоединение мелких 

страховщиков к крупным, создание страховых групп объясняют отрицательную динамику 

общего числа страховых компаний на российском рынке [21]. Данная тенденция приводит 

к усилению олигополистических тенденций, как на страховом рынке России, так и на 

региональном страховом рынке Приморского края. 

Сравним структуры страховых портфелей на российском и приморском рынках страховых 

продуктов. Рис. 10 иллюстрирует структуру страховых премий в общем объёме премий, 

собираемых на российском рынке страховых продуктов. 

 

 
Рисунок 10 – Структура страховых премий, собранных страховщиками на российском 

рынке страховых продуктов 

Источник: [составлено автором на основании данных источника 140] 

                                                 
21 С. А. Белозеров, Ж. В. Писаренко, Тестирование Российского страхового рынка на наличие конвергенции // 
Экономика региона. – 2014. – №3 – С. 198-208. 
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Рис. 11 иллюстрирует структуру страховых премий в общем объёме премий, собранных 

на рынке страховых продуктов Приморского края. 

 

 
Рисунок 11 – Структура страховых премий, собранных страховщиками на рынке 

страховых продуктов Приморского края 

Источник: [составлено автором на основании данных источника 140] 

 

Как видно из данных рис. 10 и 11, на региональном рынке страховых продуктов 

Приморского края существует страховой продукт, реализация которого существенно выше, чем 

в среднем по России. Данный страховой продукт представляет собой страхование средств 

водного транспорта. Такая тенденция объясняется географическим расположением Приморского 

края, его близостью к морю. Доля страхования ОСАГО и страхования жизни являются 

наибольшими в структуре страховых премий, собираемых на рынке страховых продуктов 

Приморского края и России. Причём на региональном рынке Приморского края доля страховых 

премий по данным видам страховых продуктов выше, чем по России в среднем. Белозёров С.А. 

и Писаренко Ж.В. отмечают в своих работах, что из-за преобладания обязательных видов 

страхования в собранной страховой премии фактором развития страхового рынка в стране 

становится не удовлетворение добровольной страховой потребности бизнеса и населения, 

а принудительное потребление страховых услуг [63, С. 200]. Существенное отличие наблюдается 

в объёме страховых премий по ДМС и страхованию прочего имущества юридических лиц. Доля 

премий по данным видам страховых продуктов в Приморье существенно ниже, чем на 

российском рынке страховых продуктов. Доля страховых премий по страхованию средств 

наземного транспорта, прочего имущества физических лиц и прочих видов страховых продуктов 
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страхование жизни
по страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного странспосрта)
страхование средств водного транспорта
от несчастных случав и болезней 
по страхованию прочего имущества юридичесикх лиц
прочего имущества граждан
ДМС
по ОСАГО 
прочее
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на российском и региональном рынке страховых продуктов Приморского края существенно не 

отличается. 

Проанализировав данные рис. 8 и 9, можно сделать вывод, что на региональном страховом 

рынке Приморского края существует своя специфика, формирующая потребности 

в определённых страховых продуктах. Однако данные потребности не получают полной 

реализации. Например, несмотря на то, что в Приморье развито страхование средств наземного 

транспорта, страхование ответственности владельцев средств водного транспорта не является 

востребованным страховым продуктом. Данный вид страхования можно осуществлять как 

в рамках продажи страховых полисов в офисах компаний, занимающихся торговлей средствами 

водного транспорта, так и в качестве банкострахового продукта, например, при приобретении 

кредита на покупку средств водного транспорта. Именно здесь, на наш взгляд, мог бы 

реализоваться потенциал такого ФСП, как оператор банкострахования. 

Относительно деятельности других ФСП на страховом рынке Приморского края 

проведённый нами анализ показал следующее. Составить максимально достоверную картину 

деятельности ФСП на территории Приморского края затруднительно в силу отсутствия 

статистики по данным посредникам, как со стороны регулятора страхового рынка, так и со 

стороны страховых организаций. Однако экспертная оценка на основе данных информационного 

портала Дальнего Востока, официального сайта Федерального Агентства Морского и Речного 

Транспорта, а также аналитических данных страховых организаций показала, что на 

сегодняшний день на территории Приморского края действуют около 266 ФСП, 

осуществляющих информационную функцию ФСП, как физических, так и юридических лиц. 

Стоит отметить, что около 85% из них функционируют в качестве физических лиц, и лишь 15% 

в качестве индивидуальных предпринимателей. Финансовый консалтинг достаточно 

востребован на территории Приморского края, однако, далеко не все из финансовых 

консалтинговых агентств оказывают услуги по консультированию в области страхования. 

Подобные ФСП, оказывающие услуги в области консультирования по вопросам, связанным со 

страхованием, как правило, осуществляют деятельность в рамках организаций, 

специализирующихся в области автострахования и предоставляющих услуги по оценке и 

урегулированию убытков. В целом, на территории Приморского края можно выделить около 

десяти организаций, оказывающих услуги по консалтингу в области страхования. 

Однако, на наш взгляд, потенциал у подобного вида финансово-страхового 

посредничества на страховом рынке Приморского края есть. Это связано с тем, что на территории 

Приморья действуют организации, осуществляющие продажу страховых полисов различных 

страховых компаний. По сути, они представляют собой страховых агентов, чья деятельность 

противоречит действующему страховому законодательству России, согласно которому 
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страховой агент должен представлять интересы страховых организаций. На региональном рынке 

Приморского края страховые агенты всё больше представляют интересы не страховых 

организаций, а страхователя. По сути, они пытаются дублировать страхового брокера (некоторые 

агенты так и представляются страховыми брокерами или страховыми компаниями), при этом, не 

выполняя требований, который регулятор страхового рынка установил для страхового брокера. 

Более того, данные организации распространяют о себе информацию как о страховых 

организациях с целью привлечения клиентов, тем самым вводя их в заблуждение. Однако 

наличие подобных организаций является признаком потребности страхователей в получении 

информации об условиях страхования у различных страховщиков. Следовательно, 

целесообразным является вытеснение организаций, являющихся страховыми агентами, 

финансовыми и страховыми консультантами на региональном страховом рынке Приморского 

края. Также появление данных ФСП позволит представителям бизнеса разрабатывать стратегии 

для внутреннего риск-менеджмента, что в перспективе повысит эффективность финансов-

хозяйственной деятельности в Приморье. 

Что касается операторов банкострахования, реализующих перераспределительную и 

информационную функцию (помимо посреднической – основной функции всех представителей 

ФСП), то ситуация с ними в Приморском крае аналогичная ситуации на страховом рынке России. 

Деятельность данных ФСП сосредоточена в качестве канала продаж и не предусматривает 

разработку комплексных финансовых продуктов. Также на страховом рынке Приморского края 

не учитываются региональные особенности и их влияние на потребности страхователей, о чём 

было сказано выше. 

Что касается представителей ФСП, осуществляющих оценочную функцию, то на 

сегодняшний день на территории Приморского края осуществляют деятельность 266 

организаций, сотрудничающих с экспертами, оценщиками, аджастерами, сюрвейерами, 

тальманами и диспашерами. Также можно выделить отдельно семь организаций, 

сотрудничающих с аварийными комиссарами и аджастерами. То есть, всего на региональном 

страховом рынке Приморского края имеется 273 организации, способные привлечь ФСП для 

работы со страховщиком или страхователем. В целом, на основании анализа деятельности этих 

организаций можно сделать вывод, что на региональном страховом рынке Приморья существует 

не менее пятисот ФСП, реализующих оценочную функцию ФСП. Более точные данные получить 

затруднительно из-за того, что некоторые их ФСП могут сотрудничать сразу с несколькими 

подобными организациями. Также, говоря о влиянии географического расположения 

Приморского края, стоит отметить, что в нём имеется шесть портов. Следовательно, имеется 

потребность в ФСП, специализирующихся на морских и речных грузоперевозках. Существует 

164 организации, предоставляющие контакты данных ФСП, то есть, на территории Приморского 
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края осуществляют свою деятельность около трёхсот специалистов в области морского 

страхования. 

Как отмечалось выше, на страховом рынке Приморского края действуют семь 

организаций, сотрудничающих с автоюристами и аджастерами. Также, к ФСП, осуществляющим 

регулирующую функцию, относятся диспашеры и страховые детективы. Составить мнение 

о деятельности последних в анализируемом регионе не представляется возможным, поскольку 

институт страховых детективов является новым для России и достоверных данных об их 

деятельности нет в открытом доступе. Что касается других представителей ФСП, 

осуществляющих регулирующую функцию, то их количество на региональном страховом рынке 

Приморского края не менее двухсот. 

Для анализа рисков финансово-страхового посредничества необходимы данные о случаях 

оппортунизма со стороны представителей ФСП. Согласно данным Всероссийского союза 

страховщиков количество обращений страховых организаций с заявлением о случаях страхового 

мошенничества в Дальневосточном Федеральном Округе является наиболее низким и составляет 

около 6% от обращений страховщиков по всему страховом рынку России. Однако количество 

возбуждённых уголовных дел составляет 28% и занимает второе место после ЦФО. Это 

свидетельствует о том, что факты мошенничества имели доказательную базу. Как отмечалось в 

данном параграфе, Приморский край является одним из регионов «красной зоны» для 

автостраховщиков. Однако факт низкого обращения в правоохранительные органы говорит не в 

пользу страховых организаций. Дело в том, что большое количество страховых выплат, 

завышенных с точки зрения представителей страхового сообщества, являются выплатами, 

полученными через «криминальных» автоюристов, в деятельности которых в большинстве 

случаев нет ничего криминального. После проведения экспертной оценки на месте ДДП, 

в результате которого страхователь сталкивается с убытками, автоюристы «на месте» 

выплачивают ему денежную сумму и получают право на переуступку страховой выплаты. 

По сути, страхователь отказывается от страховой выплаты от страховщика в пользу выплаты от 

автоюриста. После этого, автоюристы подают заявление в суд и, как правило, выигрывают дело. 

Стоит отметить, что автоюристы порой сотрудничают с финансово-страховыми посредниками, 

такими как аджастеры и аварийные комиссары. Возникает вывод, что «завышенные страховые 

выплаты» являются следствием конфликта интересов страховщика со страхователем, который 

обсуждался в первой главе диссертации. То есть, выводы о криминогенной обстановке в 

Приморском крае следует делать на основании реально возбуждённых уголовных дел. Примером 

реального проявление оппортунизма со стороны ФСП на территории Приморского края является 

уголовное дело, возбуждённое в 2014 году в отношении представителей организации, 

оказывающей услуги по оценке повреждений автомобилей в результате ДТП. По версии 
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следствия, в течение трёх лет компания, предоставляющая услуги по оценке и дальнейшему 

представлению интересов водителей в суде, присваивала себе часть денег, выигранных 

у страховщиков [22]. 

Данные о фактах оппортунистического поведения ФСП необходимо использовать для 

анализа рисков, связанных с посредничеством на региональном страховом рынке Приморья, а 

также для реализации одной из ключевых целей представителей страхового сообщества – 

снижения уровня мошенничества в страховании до уровня европейских стран (2-8% от всех 

страховых выплат). Оптимизация рисков, связанных с деятельностью ФСП, на примере 

Приморского края, является целью дальнейшего исследования. В табл. 22 приведены данные о 

количестве мошеннических выплат по различным видам страхования, собранные 

представителями Всероссийского Союза страховщиков. 

 

Таблица 22 – Данные о доли мошеннических страховых выплат по различным видам 

страхования в период за 2017 г. 

Вид страхования Доля мошеннических 
выплат (%) 

Отклонение от среднего 
уровня мошенничества (%) 

ОСАГО 30 108,696 
КАСКО 20 39,130 
Имущество 15 4,348 
От несчастных случаев 15 4,348 
ДМС 15 4,348 
Грузы 10 -30,435 
Выезжающих за рубеж 5 -65,217 
Гражданской ответственности 5 -65,217 

Источник: [составлено автором на основании данных ВСС] 

 

Как видно из данных табл. 22, были выведены отклонения доли мошеннических выплат 

от средней доли мошеннических выплат, которая составляет 14,375%. То, насколько уровень 

мошенничества по отдельному виду страхования отклоняется от среднего значения, может быть 

использовано для оценки и управления рисками, связанными с оппортунизмом на страховом 

рынке. С целью уточнения данных об уровне незаконно полученных страховых выплат 

в Приморском крае был проведен соответствующий анализ. В 2017 году количество договоров 

страхования, по которым было возбуждено уголовное дело, составило 8100 договоров. Данных 

о количестве возбужденных дел, связанных со страхованием, по регионам России на 

                                                 
22 Официальный сайт «Вестник оценщика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=profile&u=3666 
 

http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=profile&u=3666
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сегодняшний день нет. Однако ВСС собрал аналогичную информацию по федеральным округам 

России. То, насколько уровень доказанного мошенничества отклоняется в федеральном округе, 

к которому относится анализируемый регион, от среднего уровня доказанного мошенничества в 

России, может быть использовано для дальнейшего анализа и оптимизации рисков страховщика, 

связанных с оппортунизмом, в том числе оппортунизмом со стороны ФСП. Данные об уровне 

доказанного страхового мошенничества по федеральным округам приведены в данных табл. 23. 

 

Таблица 23 – Данные о доказанных фактах попыток получения незаконных страховых 

выплат по федеральным округам России в период 2017 г. 

Ф.О. 
Доля заявлений о 
мошенничестве в 
данном ФО (%) 

Доля 
возбужденных 

уголовных 
дел (%) 

Количество 
заключённых 

договоров 
страхования 

(ед.) 

Количество 
договоров 

страхования, 
по которым 
возбуждено 

уголовное дело 
(ед.) 

Уровень 
доказанного 
страхового 

мошенничест
ва в данном 

ФО 

Отклонение 
уровня 

доказанного 
страхового 

мошенничества 
в данном ФО 
от среднего (в 

%) 
ЦФО 33 23 111660506 6147,9 0,0055 -61,97 
ПФО 16 21 15359068 2721,6 0,012 -17,03 
ЮФО 14 18 10411258 2041,2 0,019 31,37 
СФО 14 11 22715071 1247,4 0,0088 -39,15 

СКФО 11 9 11110863 801,9 0,032 121,26 
УФО 16 7 14143782 907,2 0,008 -44,68 
СЗФО 14 6 5227838 680,4 0,0044 -69,58 
ДВФО 28 6 2480375 1360,8 0,026 79,77 

Источник: [составлено автором на основании данных ВСС и данных Банка России] 

 

Как видно из данных, приведённых в табл. 23, на территории Дальневосточного 

Федерального Округа, к которому относится Приморский край, уровень страхового 

мошенничества выше среднего по стране. Если в дальнейшем представители страхового 

сообщества России предоставят аналогичные данные по регионам, то можно будет вывести более 

точные показатели с целью моделирования процесса управления рисками, связанными 

с деятельностью ФСП. Однако параметры, выведенные в данном анализе, можно использовать 

в диссертационном исследовании с целью разработки и тестирования модели минимизации 

рисков, связанных с оппортунистическим поведением ФСП на примере регионального 

страхового рынка Приморского края. 

 

По результатам данного параграфа диссертации можно сделать следующие выводы. 

Для оптимизации рисков, связанных с деятельностью ФСП, был выбран региональный 

страховой рынок Приморского края. Данный выбор основывается на следующих факторах: 
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репрезентативность данного регионального страхового рынка; интеграция Приморского края 

в Азиатский вектор развития России; наличие на территории Приморского края всех 

представителей финансово-страхового посредничества, чья деятельность развита в России; 

географическое расположение региона, создающее определённую специфику в разработке 

страховых продуктов, удовлетворяющих потребности представителей региона; высокий 

уровень мошенничества на страховом рынке Приморского края, что актуализирует вопрос 

о минимизации рисков оппортунистического поведения со стороны ФСП. 

Проанализирована деятельность представителей финансово-страховых посредников 

в зависимости от выполняемых ими функций и идентифицированы актуальные проблемы, 

связанные с деятельностью ФСП на региональном страховом рынке Приморского края. 

Составлено экспертное мнение о количестве финансово-страховых посредников, 

осуществляющих деятельность в Приморском крае, а также о том, что частота 

мошеннических выплат, указанная представителями страхового сообщества, завышена. В 

следующем параграфе диссертации будет предложена модель минимизации рисков, связанных с 

деятельностью ФСП, для страховщиков Приморского края. 

 

3.2 Модель минимизации рисков страховщика, связанных с деятельностью финансово-

страховых посредников 

 

В предыдущей части диссертации нами проанализирован региональный рынок страховых 

продуктов Приморского края, выбранный в качестве исследуемой совокупности для разработки 

методов управления рисками, связанными с финансово-страховым посредничеством. 

Идентифицированы показатели, которые могут использоваться для расчёта вероятности 

реализации риска оппортунистического поведения ФСП на регионально страховом рынке 

Приморья. В данной части работы предложена модель минимизации рисков, связанных с 

деятельностью ФСП, которая протестирована на данных регионального страхового рынка 

Приморского края. 

 

Представители страхового сообщества отмечают высокую концентрацию завышенных 

страховых выплат на региональном страховом рынке Приморского края. По их мнению, 

наиболее распространёнными причинами убыточности являются следующие. 

1. Имитация недобросовестными автоюристами досудебного порядка урегулирования 

убытка, введение страхователя в заблуждение в отношении размера страховой выплаты, 

фальсификация документов и т.п. На наш взгляд, подобная причина убыточности в области 

автострахования, за исключением фальсификации документов, не связана напрямую 
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с оппортунистическим поведением ФСП. В целом, страховое сообщество предвзято относится 

к деятельности автоюристов в связи с тем, что они добиваются страховых выплат, которые по 

мнению страховщиков являются завышенными. Данный тезис со стороны представителей 

страхового сообщества скорее подчёркивает конфликт интересов, который является источником 

оппортунистического поведения ФСП, как отмечалось ранее. На наш взгляд, страховым 

организациям следует в большей мере концентрироваться не на конфликте интересов 

относительно страховых выплат с представителями страхователей в лице автоюриста, а на 

внутреннем риск-менеджменте. Тем не менее, проблемы высокой убыточности по ОСАГО 

в Приморском крае требует решения. 

2. Мошенничество в отношении страхователей, связанное с распространением 

поддельных страховых полисов (БСО ОСАГО), создание фиктивных веб-сайтов и т.п. Данная 

проблема связана, как с финансовой грамотностью населения, приобретающего страховые 

продукты на неофициальных информационных ресурсах, так и с деятельностью 

профессиональных мошенников, например, страховых агентов, продающих страховые полисы, 

которые якобы были утеряны. Страхователь платит страховую премию, которая оказывается 

полностью у агента. После реализации страхового случая, в котором страхователь оказался 

виновником ДТП, страховая компания отказывает ему в выплате, поскольку он официально не 

является её клиентом. Решение данной проблемы возможно, в частности, с помощью финансово-

страховых посредников, реализующих информационную функцию. Например, финансовые 

и страховые консультанты могли бы давать потенциальным страхователям точную информацию 

о том, как можно приобрести электронные полисы страхования, а также о рисках приобретения 

страховок на сомнительных сайтах и в местах, не подразумевающих осуществление страховой 

деятельности. 

3. Мошенничество в отношении объекта страхования: страхование несуществующего 

объекта; предъявление страховщику ущерба (повреждений), причиненного до заключения 

договора страхования; сокрытие информации о повышенном риске. Данные действия 

совершаются преимущественно с привлечением ФСП, поскольку они необходимы для 

подтверждения существования и стоимости объекта страхования. Такие действия 

оппортунистического характера реализуются преимущественно на этапе заключения договора 

страхования. 

4. Мошенничество в отношении обстоятельств страхового события: фиктивная кража, 

умышленное повреждение, сокрытие обстоятельств, влияющих на квалификацию 

произошедшего. Как и предыдущий пример оппортунистического поведения, данные действия 

совершаются преимущественно с привлечением ФСП, так как именно финансово-страховой 

посредник, как правило, участвует в оценки объекта страхования или ущерба, а также 
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осуществляет регулирующую функцию. Например, при страховании грузов в морском 

страховании, тальман может указать в отчёте, что застрахованный груз был погружен, чего на 

самом деле не было. После разгрузки страхователь обращается за страховой выплатой, потому 

что застрахованный им груз отсутствует. 

5. Мошенничество путем намеренного завышения стоимости причиненного ущерба либо 

двойного страхования имущества. Как правило, подобные деликты реализуются именно 

с помощью привлечения ФСП, таких как оценщики, эксперты, сюрвейеры. Согласно Закону об 

оценочной деятельности, вознаграждение, уплачиваемое оценщику, не должно влиять на 

стоимость объекта страхования. Однако практика оценочной деятельности в России 

демонстрирует обратное. 

6. Предъявление для возмещения ущерба, вызванного повреждениями застрахованного 

имущества, произошедшими не вследствие страхового риска. Осуществить данный деликт 

застрахованное лицо, теоретически, может самостоятельно, введя в заблуждение не только 

страховую организацию, но и ФСП, участвующего в процессе урегулирования убытков. Однако 

в этом случае речь идёт о низкой квалификации финансово-страхового посредника, что также 

является негативной тенденцией на страховом рынке. Данный деликт весьма распространён 

в автостраховании, когда факт ДТП фальсифицируется. В остальных случаях страхователь 

вступает в сговор с ФСП, чтобы тот подтвердил, что ущерб возник вследствие страхового случая. 

Можно сделать вывод, что большинство действий мошеннического характера на 

страховом рынке реализуются с помощью привлечения финансово-страховых посредников. 

Данное обстоятельство актуализирует необходимость применения участниками страхового 

рынка критерия надёжности ФСП, предложенного нами в предыдущей главе диссертации. Также 

указанные нами обстоятельства получения незаконных страховых выплат подтверждают 

необходимость минимизации рисков страховщика, возникающих в связи с финансово-страховым 

посредничеством. В данной работе предполагается минимизировать риски страховщика, потому 

что, во-первых, именно представители страхового сообщества, особенно страховых компаний, 

должны быть нацелены на создание надёжной инфраструктуры, обслуживающей страховой 

бизнес. Во-вторых, как видно из анализа оппортунистического поведения ФСП на страховом 

рынке, наибольшие потери от реализации рисков, связанных с финансово-страховым 

посредничеством несут именно страховщики. Говоря о рисках, возникающих у страховщика 

в связи с деятельностью ФСП, необходимо понимать, что убытки, возникающие в результате их 

реализации сопоставимы с убытками, возникающими в результате реализации страхового 

случая, как это можно увидеть, проанализировав цепи Маркова, рассмотренные во второй главе 

диссертации. То есть, убыток равен размеру страховой выплаты. Что касается наиболее 

благоприятного исхода для страховых организаций, когда ФСП выполнил свои обязательства, то 
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в этом случае у страховщика остаётся собранная им страховая премия. Убытки, возникающие 

у страховщиков Приморского края, особенно в разрезе страховых выплат по ОСАГО, 

превышают среднюю страховую выплату по России. Для того чтобы минимизировать риски 

страховщиков Приморского края предлагается использовать критерий математического 

ожидания, рассчитываемый как сумма произведений вероятностей реализации определённого 

сценария на финансовый результат, который возникнет. Математическое ожидание представляет 

собой одно из важнейших понятий в математической статистике и теории вероятностей, 

характеризующее распределение значений или вероятностей случайной величины. Как правило, 

выражается как средневзвешенное значение всех возможных параметров случайной величины. 

Математическое ожидание (или среднеожидаемое значение) рассчитывается по формуле (12): 

 

                                                                           X̅ᵢ = Xᵢ · pᵢ                                                      (12) 

 

где  X̅ᵢ – среднее ожидаемое значение i-го исхода; 

Xᵢ  – ожидаемая прибыль i-го исхода, i = 1; 2; …; k; 

pᵢ  – вероятность реализации i-го исхода. 

 

Чем выше риск реализации оппортунистического поведения ФСП, тем меньше значение 

принимает математическое ожидание в силу того, что убытки имеют отрицательное значение для 

страховой организации. С целью минимизации рисков страховщиков, возникающих в связи 

с финансово-страховым посредничеством, предлагается сделать следующее: 

- смоделировать сценарий определённого этапа осуществления деятельности ФСП для 

страховщика в условиях регионального страхового рынка Приморского края и рассчитать его 

математическое ожидание, приняв его как величину, которую необходимо оптимизировать; 

- смоделировать оптимальный сценарий реализации данного этапа и рассчитать для него 

математическое ожидание, приняв его как эталонную величину для оптимизации; 

- рассчитать допустимую вероятность реализации риска оппортунистического поведения 

ФСП, на основании сравнения двух показателей математического ожидания; 

- рассчитать необходимый уровень надёжности ФСП, осуществляющих деятельность на 

территории Приморского края, как разность единицы и допустимой вероятности реализации 

риска оппортунистического поведения ФСП. 

Минимизация рисков страховщиков, возникающих в связи с финансово-страховым 

посредничеством, будет протестирована на примере этапа заключения договора страхования. 

Данный этап выбран в силу таких причин. Во-первых, именно на нём, как правило, реализуется 

риск оппортунистического поведения ФСП. Несмотря на то, что страховщики Приморского края 
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говорят о завышенных выплатах, полученных именно на этапе урегулирования убытков, 

судебная практика свидетельствует, что выплаты, полученные автоюристами, в основном не 

являются завышенными или мошенническими. Более того, автоюристы не относятся к 

финансово-страховым посредникам, поскольку выполняют представительскую, а не 

посредническую функцию. Во-вторых, деликты, реализуемые на этапе заключения договора 

страхования, напрямую влияют на дальнейшие этапы потребления страхового продукта, а также 

– на величину страховых выплат. Данная модель будет тестироваться на примере заключения 

страхового договора по ОСАГО, потому что по данному виду страхования наблюдается высокая 

частота мошенничества, а также, имеется достаточное количество аналитических данных, 

необходимых для расчётов. Данные, необходимые для тестирования модели минимизации 

рисков страховщика на этапе заключения договора ОСАГО, приведены в табл. 24. 

 

Таблица 24 – Данные для расчёта математического ожидания на этапе заключения 

договора страхования 

Характеристика ситуации Финансовый результат (р.) Вероятность 
реализации (доля) 

Этап заключения договора страхования в 
Приморском крае     

Сценарий №1. Реализовался риск 
оппортунистического поведения ФСП  A0-2 = – 88811   p0-2 = 0,3 

Сценарий №2. ФСП оказался надёжен, страховой 
случай реализовался A0-12 = – 88811 P0-12 = 0,0165 

Сценарий №3. ФСП оказался надёжен, страховой 
случай не реализовался A0-11 = 6189  p0-11 = 0,6615 

Этап заключения договора страхования в 
оптимальных условиях     

Сценарий №1. Реализован риск 
оппортунистического поведения ФСП A´0-2  = – 65624 p´0-2 = 0,08 

Сценарий №2. ФСП оказался надёжен, страховой 
случай реализовался  A´0-12 = – 65624 p´0-12 = 0,04968 

Сценарий №3. ФСП оказался надёжен, страховой 
случай не реализовался A´0-11 = 5626 p´0-11 = 0,87032 

Источник: [составлено автором] 

 

Значение финансового результата было получено как разность средней страховой 

выплаты и средней страховой премии. В Приморском крае средний размер страховой премии 

составляет 6189 р., что превышает аналогичный средний показатель по России, значение 

которого составляет 5626 р. Средняя страховая выплата в Приморье составляет 95000 рублей, 

следовательно, финансовый результат в случае реализации страхового случая или оппортунизма 

будет равен разнице между 95000 р. и 61689 р., что составит 88811. Размер средней страховой 

выплаты по ОСАГО составляет по России 71300 р. Разность между 71300 р. и 5626 р. равна 

65624 р. Для модели минимизации рисков используются средние показатели страховой выплаты 
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и страховой премии, потому что сравнивать весь объём собранных премий или уплаченных 

страховых выплат на территории одного региона и всей страны нецелесообразно. Также 

нецелесообразно и сравнивать полный объем премий и выплат в двух разных регионах, 

поскольку в разных регионах России различная плотность населения и разная площадь 

территории. Поэтому в рамках данного диссертационного исследования используются 

показатели средней страховой премий по ОСАГО и средней страховой выплаты на региональном 

страховом рынке Приморского края. 

Вероятность реализации оппортунистического поведения ФСП в Приморье составляет 

30%, что совпадает со средним уровнем мошенничества в области ОСАГО по стране. 

В предыдущем параграфе диссертации сделан вывод, что средний уровень мошенничества на 

Дальнем Востоке превышает уровень мошеннических страховых выплат по стране. Однако 

точных данных об отклонении уровня мошеннических выплат в Приморском крае по ОСАГО на 

сегодняшний день нет, поэтому в исследовании используется средний рыночный показатель. Что 

касается значения вероятности реализации риска оппортунистического поведения ФСП 8% при 

оптимальном сценарии, то данное значения было выбрано неслучайно. «Стратегия развития 

страховой отрасли в Российской Федерации на 2019-2021 годы» предполагает снижение уровня 

мошеннических выплат до уровня развитых Европейских стран. На сегодняшний день уровень 

страхового мошенничества в странах Европы составляет 2-8%. Следовательно, при оптимальном 

сценарии средний уровень мошенничества по России должен составлять не более 8%. Что 

касается Приморского края, то, учитывая, что страховые выплаты по ОСАГО превышают 

среднерыночные по России, оптимальный уровень оппортунизма, скорее всего, необходимо 

снизить до уровня ниже 8%. 

Что касается размера страховых выплат, то в рамках данного исследования не 

предполагается оптимизация их значения в силу того, что размер выплат, во-первых, является 

в большинстве случаев объектом конфликта интересов между страховщиком и страхователем, 

а, во-вторых, может превышать в Приморском крае среднерыночные значения по причинам, не 

зависящим ни от страховщиков, ни от страхователей. Например, доставка запчастей в Приморье 

может превышать доставку в другие регионы России. Также автомобили, которыми пользуются 

жители Приморского края, могут в среднем стоить дороже автомобилей, которыми пользуются 

жители других регионов. Что касается вероятности реализации страхового риска по ОСАГО, то 

в Приморском крае частота страховых случаев по данному виду страхования составляет 5,5%, 

а по России в среднем 5,4%. Произведение частоты страховых случаев на вероятность 

неоппортунистического поведения (разность единицы и вероятности оппортунистического 

поведения) составляет p0-12 и p´0-12. Для Приморского края вероятность реализации страхового 

риска составляет 1,65%, а для оптимального варианта развития событий 4,968%. Значения p0-11 и 
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p ´0-11 рассчитываются как произведение разности единицы и вероятности оппортунизма на 

разность единицы и частоты страховых случаев. Для Приморского края вероятность не 

реализации страхового риска составляет 66,15%, а при оптимальном развитии заключения 

договора страхования ОСАГО 87,032%. Модель минимизации рисков страховщика имеет вид 

(13): 

 

                                                           X̅1 ≥ X̅2                                                                                                   (13) 

 

X̅1 – математическое ожидание для страховщиков на этапе заключения договора 

страхования ОСАГО в Приморском крае; 

X̅2 – оптимальное математическое ожидание для страховщиков на этапе заключения 

договора страхования ОСАГО, основанное на среднерыночных показателях страховых выплат и 

страховых премий ОСАГО, а также на уровне оппортунистического поведения посредников 8%. 

Как правило, вместе с математическим ожиданием используется показатель дисперсии. 

Однако, в данном случае, среднеквадратическое отклонение будет иметь высокое значение в 

связи с тем, что в случае реализации рисков убыток страховщика существенно превышает доход 

в случае, когда риск не реализуется. Также дисперсия зависит от размера прибыли или убытка от 

сделки заключения договора ОСАГО. В рамках данного исследования не ставится цель снижения 

уровня страховых выплат на региональных страховых рынках или поиск оптимального значения 

страховой премии, поскольку это выходит за рамки исследования. Поэтому диссертационном 

исследовании используется модель, включающая в себя математическое ожидание, что позволит 

определить оптимальный уровень допустимого риска со стороны финансово-страховых 

посредников. Если расписать формулу (13), то она преобразуется в следующее неравенство (14): 

 

A0-2 * p0-2 + A0-11 * p0-11 + A0-12* p0-12 ≥ A´0-2 * p´0-2 + A´0-11* p´0-11 + A´0-12* p´0-12 (14), 

 

где A0-2 – финансовый результат страховщика на этапе заключения договора ОСАГО при 

реализации риска оппортунистического поведения ФСП в Приморском крае; 

p0-2 – вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП на этапе 

заключения договора ОСАГО в Приморском крае; 

A0-11 – финансовый результат страховщика на этапе заключения договора ОСАГО 

в случае, когда застрахованный риск не реализовался в Приморском крае; 

p0-11 – вероятность того, что застрахованный риск не реализуется в Приморском крае; 

A0-12 – финансовый результат страховщика в случае, когда застрахованный риск 

реализовался в Приморском крае; 
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p0-12 – вероятность того, что застрахованный риск реализуется в Приморском крае; 

A´0-2 – финансовый результат страховщика на этапе заключения договора ОСАГО при 

реализации риска оппортунистического поведения ФСП, рассчитанный на основании 

среднерыночных показателях и значении уровня страхового мошенничества, выбранного 

в качестве приемлемого для российского страхового рынка; 

p´0-2 – вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП на этапе 

заключения договора ОСАГО, принятая в качестве приемлемой для российского страхового 

рынка; 

A´0-11 – финансовый результат страховщика на этапе заключения договора ОСАГО в 

случае, когда застрахованный риск не реализовался на российском страховом рынке; 

p´0-11 – вероятность того, что застрахованный риск не реализуется на российском 

страховом рынке; 

A´0-12 – финансовый результат страховщика в случае, когда застрахованный риск 

реализовался на российском страховом рынке; 

p´0-12 – вероятность того, что застрахованный риск реализуется на российском страховом 

рынке. 

Используя значения, указанные в данных табл. 24, получаем следующие значения. 

Математическое ожидание на этапе заключения договора ОСАГО в Приморском крае на 

сегодняшний день составляет -25968,5 р., оптимальное значение математического ожидания 

составляет -3570,184 р. Необходимо найти приемлемое значение вероятности реализации риска 

оппортунистического поведения на региональном страховом рынке Приморского края. 

Подставляя значение математического ожидания, рассчитанного на основе оптимальных 

значений реализации заключения договора по ОСАГО, в формулу (14), получаем следующее 

неравенство: 

A0-2 * p0-2 + A0-11 * p0-11 + A0-12* p0-12  ≥ -3570,184. 

Вероятность нереализации страхового случая рассчитывается, согласно данным, 

приведённым во второй главе диссертации, как произведение разности единицы и частоты 

страховых случаев на разность единицы и вероятности оппортунистического поведения ФСП. 

Вероятность того, что страховой случай не будет реализован, можно выразить с помощью 

формулы (15): 

 

                                                p0-11 = (1-p0-2) * (1-a)                                                      (15) 

 

где p0-11 – вероятность того, что застрахованный риск не реализуется в Приморском крае; 
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p0-2 – вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП на этапе 

заключения договора ОСАГО в Приморском крае; 

a – частота страховых случаев по ОСАГО в Приморском крае. 

 

Аналогично рассчитывается вероятность того, что страховой случай по ОСАГО 

реализуется, за исключением того, что разность единицы и вероятности реализации 

оппортунизма умножается на частоту страховых случаев. Данную вероятность можно выразить 

с помощью формулы (16): 

 

                                                p0-12= (1- p0-2) * a                                                            (16) 

 

где p0-12 – вероятность того, что застрахованный риск реализуется в Приморском крае; 

p0-2 – вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП на этапе 

заключения договора ОСАГО в Приморском крае; 

a – частота страховых случаев по ОСАГО в Приморском крае. 

 

Частота страховых случаев в Приморском крае по ОСАГО составляет 5,5%. Конечный вид 

модели минимизации рисков страховщика, связанных с деятельностью ФСП, на этапе 

заключения договора ОСАГО, можно выразить с помощью формулы (17): 

 

-88811 * p0-2 – 88811 * (1- p0-2) * (1-0,055) + 6189*(1- p0-2) * 0,055 ≥ -3570,184 (17) 

 

Для решения данного уравнения введём ограничения: 

0 ≤ p0-2 ≤ 1. 

Решив данное неравенство, получаем, что значение вероятности реализации риска 

оппортунистического поведения посредников на региональном страховом рынке Приморского 

края на этапе заключения страхового договора ОСАГО составляет не более 5,035%. 

Следовательно, надёжность ФСП на этапе заключения договора ОСАГО в Приморском крае 

должна составлять не менее 94,965%, что соответствует уровню надёжности ФСП «очень 

надёжный». 

Для сравнения протестируем данную модель на данных страхового рынка Санкт-

Петербурга. Этот рынок нельзя назвать репрезентативным, поскольку показатели эффективности 

деятельности на нём отклоняются от средних по другим регионам, как это отмечалось ранее 

в параграфе 3.1. Тем не менее, данный региональный рынок также имеет свои специфические 

потребности, связанные с географическим расположением, на нём осуществляют деятельность 
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все представители финансово-страхового посредничества (в том числе те из них, чья 

деятельность связана с морскими грузоперевозками), однако показатели доказанных случаев 

страхового мошенничества на нём ниже среднерыночных приблизительно на 69%. В целом, эти 

данные связаны с Северо-Западным Федеральным округом, хотя показатели Санкт-Петербурга 

являются наиболее значимыми в данном федеральном округе. Средняя страховая премия по 

ОСАГО в Санкт-Петербурге в период 2017-2018 года составила около 7700 р., что представляет 

собой одну из наиболее высоких средних страховых премий по России. Размер страховой 

выплаты в среднем составляет 65234,2 р, что ниже средней страховой выплаты в Приморском 

крае. В случае реализации страхового риска или риска оппортунистического поведения, 

финансовый результат составит в среднем -57534,2 р., что равно разнице между средней 

страховой премией и средней страховой выплатой в Санкт-Петербурге. Можно предположить, 

что допустимый уровень риска оппортунистического поведения для регионального страхового 

рынка Санкт-Петербурга будет выше, чем для регионального страхового рынка Приморского 

края. Частота страховых случаев по ОСАГО в Санкт-Петербурге составляет 5,8%, изначальный 

уровень мошенничества по ОСАГО примем за 30%. Подставляя все имеющиеся выражения в 

формулы (14)–(16), получаем следующее неравенство (18): 

 

– 57534,2 * p0-2 – 57534,2 * (1- p0-2) * (1-0,058) + 7700*(1- p0-2) * 0,058 ≥ -3570,184 (18) 

 

Решение (18) позволяет сделать вывод, что допустимый уровень риска реализации 

оппортунистического поведения ФСП на региональном страховом рынке Санкт-Петербурга, 

составляет 19,096%. Следовательно, приемлемая надёжность финансово-страховых 

посредников, участвующих в заключении договора страхования ОСАГО (оценщика и эксперта), 

должна составлять не менее 80,904%. 

Отметим, что отсутствие сведений, на каком этапе реализации и потребления страховых 

продуктов с какой частотой реализуются риски оппортунистического поведения ФСП, для 

других этапов, на которых ФСП осуществляют свою деятельность, не является существенной 

проблемой, поскольку значения вероятностей того или иного сценария отличаются не 

значительно. Это связано с тем, что и этап действия договора страхования и урегулирования 

убытков предполагают случаи реализации страхового случая и его фальсификации. Для 

различных видов страхования и региональных страховых рынков имеются свои допустимые 

уровни надёжности ФСП, но, в целом, согласно проведённому нами анализу, можно сделать 

вывод о необходимости разработки направлений минимизации рисков, связанных с финансово-

страховым посредничеством. 
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Выводы по данному параграфу диссертации. Предложена модель минимизации рисков 

страховщика, возникающих в связи с финансово-страховым посредничеством, которая 

основана на сравнении математического ожидания, возникающего на определённом этапе 

реализации, и потребления страхового продукта на определённом региональном страховом 

рынке, с математическим ожиданием, основанным на среднерыночных показателях страховых 

выплат и страховых премий и с использованием вероятности оппортунистического поведения 

ФСП, принятой в качестве допустимой. Модель была протестирована на данных регионального 

страхового рыка Приморского края для этапа заключения страхового договора по страхованию 

ОСАГО. 

Как показали результаты тестирования, для того, чтобы убыточность по ОСАГО в 

Приморском крае не отклонялась от оптимальных значений, обозначенных в Стратегии 

развития страховой отрасли в российской Федерации в 2019-2021 годах, необходимо, чтобы 

вероятность реализации риска оппортунистического поведения ФСП не превышала 5,035%. 

Следовательно, у ФСП, осуществляющих деятельность на этапе заключения договоров 

страхования (оценщиков, экспертов, сюрвейеров), уровень надёжности должен составлять не 

менее 94,965%. Такой высокий уровень надёжности обусловлен тем, что средняя величина 

страховых выплат на региональном страховом рынке Приморского края превышает 

среднерыночный показатель по России. Данная модель применима к другим этапам 

осуществления деятельности ФСП на других региональных страховых рынках. 

 

3.3 Снижение рисков, связанных с деятельностью финансово-страховых посредников, на 

примере регионального страхового рынка Приморского края. 

 

В предыдущем параграфе диссертации предложена модель минимизации рисков 

страховщика, связанных с деятельностью ФСП. Данная модель протестирована на примере 

регионального страхового рынка Приморского края на этапе заключения страхового договора 

ОСАГО. Сделан вывод о необходимости разработки направлений снижения рисков, связанных с 

деятельностью ФСП на региональном страховом рынке Приморского края. 

 

Для развития регионального страхового рынка Приморского края необходимо создание 

надёжной инфраструктуры, обслуживающей страховой бизнес. В том числе финансово-

страхового посредничества. Анализ страхового рынка Приморья позволил идентифицировать 

следующие негативные тенденции его развития: 
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- отсутствие региональных страховых организаций на страховом рынке Приморского 

края, что приводит к игнорированию специфических потребностей региона в разработке 

и распространении страховых продуктов, нацеленных на защиту интересов субъектов региона; 

- конфликт интересов между страховщиками, осуществляющими деятельность 

в Приморском крае, и страхователями, проявляющийся в спорах по поводу размера страховых 

премий и страховых выплат; 

- необходимость обеспечения высокого уровня надёжности финансово-страховых 

посредников с целью снижения вероятности реализации риска оппортунизма, приводящего 

к получению незаконных или завышенных страховых выплат; 

- низкий уровень реализации информационной функции ФСП на региональном страховом 

рынке Приморского края, что приводит к мошенничеству в отношении страхователей, снижению 

доверия к страховым организациям и неполному использованию потенциала данного 

регионального страхового рынка; 

- отсутствие внутреннего риск-менеджмента страховых организаций при работе 

с финансово-страховыми посредниками. 

Что касается отсутствия нацеленности страховщиков, осуществляющих деятельность на 

территории Приморского края, на удовлетворение специфических потребностей страхователей, 

то данная проблема решается с помощью ФСП. Именно финансово-страховые посредники, 

осуществляющие информационную функцию, должны стать связующим звеном между 

интересами страховщиков и страхователей. Как уже отмечалось ранее, операторы 

банкострахования на сегодняшний день представляют собой практически дополнительный канал 

продаж для страховщиков. В то же время, именно операторы банкострахования могут 

участвовать в создании дизайна банкостраховых продуктов. В последнее время актуальность 

приобретают финансовые продукты, которые бы помогали реализовывать пенсионные 

стратегии. Это связано с пенсионной реформой России. Банкостраховые продукты, в которые 

была бы интегрирована пенсионная стратегия, могут быть востребованы у населения 

Приморского края и позволят повысить уровень жизни в регионе. Для этого необходима работа 

со страхователями, страховой продукт не должен быть «приложением» при взятии кредита, его 

следует направлять на удовлетворение потребностей потребителя. Что касается других ФСП, 

реализующих информационную функцию, то мы считаем необходимым развитие деятельности 

финансовых и страховых консультантов на территории Приморского края. Как показывает 

анализ регионального страхового рынка Приморья, деятельность данных ФСП не 

распространена на данном рынке, несмотря на потребность в ней. На наш взгляд, именно 

финансовые и страховые консультанты должны закрыть нишу на страховом рынке Приморского 

края, которую сейчас занимают организации, специализирующиеся на продаже страховых 
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продуктов различных страховщиков, но при этом не имеющие лицензии на осуществление 

страховой брокерской деятельности. 

Также решение проблемы низкой нацеленности на специфические потребности 

страхователей на региональном страховом рынке Приморского края могут быть решены с 

помощью региональных агентств развития. На сегодняшний день, региональные страховые 

рынки находятся в ситуации, которые охарактеризованы с точки зрение неоинстиуционализма 

как институциональная ловушка, то есть состояние устойчивой неэффективной нормы [67]. 

Страховые компании указывают на проблему мошенничества, но не принимают существенных 

мер, нацеленных на его предотвращение, усиливаются олигополистические тенденции, которые 

приводят к игнорированию цели страхователей, являющейся генеральной целью страхования. 

Конфликт интересов между страховщиками и страхователями усиливается и вовлекает в себя 

финансово-страховых посредников, что является причиной повышения вероятности 

дополнительных страховых выплат. Данные тенденции, оказывающие негативное влияние на 

развитие страхования в России приобретают постоянную форму. В.М. Полтерович пишет в своих 

работах «Институциональные ловушки: есть ли выход» и «Институциональные ловушки и 

экономические реформы» о региональных агентствах развития (РАР) как о важнейшем элементе 

системы управления ростом региона. С его точки зрения РАР представляет собой площадку 

взаимодействия правительства, ассоциаций бизнеса, финансовых структур, науки и общества для 

инициации и отбора крупных проектов модернизации. При этом Агентство должно заниматься 

решением задач, требующим межрегиональной координации [68]. Адаптация модели РАР для 

развития страхового бизнеса может стать действенным механизмом преодоления 

институциональных ловушек и повышения эффективности страхового рынка Приморья. 

Деятельность РАР в регионах должна быть направлена на преодоление институциональных 

ловушек. 

Конфликт интересов между участниками страховых отношений может быть решён путём 

поиска локальных компромиссов, под которыми понимаются взаимные уступки участников 

отношений для достижения баланса интересов во избежание конфликта. Примером такого 

локального компромисса между интересами производителей и потребителей страховых 

продуктов может стать возвращение к практике финансирования предупредительных 

мероприятий. Мероприятия, предупреждающие наступление страхового случая 

и ограничивающие размер ущерба, являются формой реализации предупредительной функции 

страхования, которая в сегодняшней модели развития российского страхового рынка просто 

забыта [25; 70]. В настоящее время снижение размера страховых выплат страховщиком 

осуществляется за счёт игнорирования целей и страховых интересов страхователей. Возврат 

к практике финансирования страховщиком превенции страховых рисков с целью уменьшения 
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вероятности наступления страховых случаев и есть тот локальный компромисс, который 

позволит реализовывать принципиально новую модель экономических отношений «страховщик 

– страхователь». Компромисс между целями страховщика и страхователя в определении цены на 

страховой товар может быть достигнут только в том случае, если в структуру себестоимости 

страхового товара не будет включаться коммерческая надбавка в виде тарифной прибыли. 

В случае реализации данного мероприятия страховщик перестанет получать от страхователя 

авансовую плату за страховой продукт. С одной стороны, это может привести к снижению 

операционной прибыли страховщика, но с другой может стать стимулом для страховых 

компаний более эффективно заниматься инвестиционной и операционной деятельностью [92]. 

Также отказ от коммерческой надбавки может стать стимулом для снижения убытков от 

мошеннических действий, которые на сегодняшний день наносят большой урон страховому 

рынку, но не встречают мер нацеленных на предупреждение и устранение негативных 

последствий. 

В предыдущем параграфе продемонстрировано наличие проблемы высокого размера 

страховых выплат, к решению которой можно подойти следующим образом. Во-первых, 

страховым организациям следует обращаться к ФСП, имеющим высокую финансовую 

устойчивость и надёжность. Это позволит снизить риск оппортунизма на всех этапах заключения 

договора страхования, его действия и урегулирования убытков. Во-вторых, следует 

оптимизировать практику урегулирования убытков по ОСАГО. На сегодняшний день 

cтрахователи, обращаясь за материальной компенсацией по ОСАГО, отправляют автомобиль на 

ремонт. Страховая компания, в которой застрахован виновник ДТП, проводит оценку ущерба, 

а затем компенсирует данные средства страхователям. На практике размер выплаты, которую 

получает страхователь, может превышать стоимость ремонта автомобиля. При этом страховщик 

не получает обратной связи. В 2018 году был проведен анонимный опрос среди жителей 

Приморского края, застрахованных по ОСАГО. Опрос был нацелен на то, чтобы выяснить, 

насколько достаточными оказались полученные ими выплаты по ОСАГО для покрытия ущерба, 

возникшего вследствие ДТП. В опросе приняло участие сто человек. Все участники опроса 

самостоятельно занимались урегулированием убытков, без привлечения автоюристов. Подобная 

выборка основана на том, чтобы исключить влияние автоюристов на получение страхователями 

завешенных страховых премий, о которых говорят представители страхового сообщества в 

Приморском крае. Результаты данного опроса проиллюстрированы рис. 12. 
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Рисунок 12. Результаты опроса лиц, застрахованных по ОСАГО, о достаточности 

полученной ими страховой выплаты, в период 2018 г. 

Источник: [составлено автором] 

 

Как видно из рис. 12, около половины случаев получения страхователями страховых 

выплат по ОСАГО реализуют риск завышенных страховых выплат для страховщиков. При этом 

данные завышенные выплаты являются результатом действий самих страховых организаций, 

осуществляющих деятельность на региональном страховом рынке Приморского края. Наиболее 

эффективным решением данной проблемы станет, на наш взгляд, запрос сметы на проведения 

восстановительных работ с копией документов о стоимости материалов. Также страховщикам 

рекомендуется привлекать экспертов, реализующих оценочную функцию, для контроля качества 

восстановительных работ по ОСАГО. 

Высокий уровень надёжности ФСП можно обеспечить с помощью адаптации зарубежного 

опыта борьбы с правонарушениями в страховании. В США существуют две некоммерческие 

организации, специализирующиеся непосредственно на борьбе со страховым мошенничеством 

и несколько институтов, проводящих исследования в области страхования, которые также 

занимаются противодействием страховому мошенничеству. В первую очередь следует 

упомянуть Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в страховании (National Insurance 

Crime Buero, NICB). Эта национальная некоммерческая организация была создана в 1992 году в 

результате слияния двух других некоммерческих организаций: Национального бюро 

автомобильных краж (NATB) и Института предупреждения преступности в страховании (ICPI). 

Национальное бюро автомобильных краж управляло расследованиями краж автомобилей и 

разрабатывало базы данных о краже транспортных средств для использования в страховой 

отрасли. Его появление относится к началу 20-го века, в то время как Институт предупреждения 
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преступности в страховании исследовал страховое мошенничество в течение примерно 20 лет, 

прежде чем присоединиться к NATB, чтобы сформировать нынешнее Бюро по борьбе 

с мошенничеством в страховании. Несмотря не то, что изначально данное слияние происходило 

в рамках государственного надзора, сейчас NICB является скорее примером государственно-

частного партнёрства, нежели государственной структурой [195]. 

Сегодня Бюро по борьбе с мошенничеством в страховании включает более 1100 

страховых компаний, специализирующихся на страхования имущества и страховании от 

несчастных случаев, компаний по аренде автомобилей, автоаукционы, компании по 

финансированию автотранспортных средств, организации, занимающиеся самострахованием, и 

стратегических партнёров. Также около четырёхсот сотрудников данного Бюро 

взаимодействуют с правоохранительными органами США. Данное Бюро специализируется, в 

большей степени, на проведении тренингов, нацеленных на предотвращение страхового 

мошенничества и повышения грамотности среди сотрудников страховых компаний. На сайте 

Бюро размещены не только контакты всех её ключевых сотрудников, включая её президента 

Джона Верли, также размещена «горячая линия», куда могут обращаться люди, столкнувшиеся 

со страховым мошенничеством [195]. Другая некоммерческая организация США, 

специализирующаяся на борьбе с мошенничеством в сфере страхования, Объединение против 

страхового мошенничества (Coalition Against Insurance Fraud) была создана в 1992 году и 

является некоммерческой организацией, созданной представителями страховых организаций. 

В отличие от Бюро по борьбе с мошенничеством в страховании, Объединение против страхового 

мошенничества больше специализируется не на тренингах и действиях превентивного характера, 

а на статистике и размещении информации о страховом мошенничестве. 

Как показывает статистика Объединения против страхового мошенничества, в разных 

штатах мошеннические действия совершаются с разной частотой и по разным видам 

страхования. Например, в Нью-Йорке заявленные потери по медицинским расходам, потерянной 

заработной плате и другим расходам, связанным с травмами от автокатастроф, за последнее 

десятилетие выросли на 70%. Это превышает 49-процентное увеличение инфляции 

медицинского обслуживания за тот же период. Почти каждая четвертая претензия (23%) 

включала в себя искажение фактов. Претензии из района метро Нью-Йорка были более чем в 

четыре раза склонны к явным злоупотреблениям (35% против 8% для остальной части США). Во 

Флориде в период с 2011 по 2012 год резко возросло количество случаев страхового 

мошенничества, которые стоили страхователя и страховщикам в итоге 658 миллионов долларов 

США. Также в Массачусетсе были зафиксированы частые случаи страхового мошенничества в 

сфере автострахования и медицинского страхования [189]. 
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Стоит отметить, что в США практически сразу принимались меры по урегулированию 

данных случаев. Например, с 2012 года во Флориде была принята Реформа в области 

автострахования (HB 119). Согласно данным управление страхового регулирования штата 

Флорида, к 2015 году количество мошеннических выплат сократилось на 13,6%. Данная 

динамика с учётом прочих неизменных факторов может свидетельствовать о том, что реформа в 

области автостраховании оказалась эффективной. После резкого увеличения количества случаев 

страхового мошенничества в Массачусетсе были проведены судебные разбирательства, по 

результатам которых прокурор вынес 180 обвинительных приговоров (Калифорнийский 

департамент страхования, август 2014 года) [189; 192]. Подобная специфика страхового 

мошенничества в разных районах США привела к тому, что во всех штатах, кроме двух, были 

приняты конкретные законы о страховом мошенничестве для определения мошеннических 

действий и установления штрафов. 38 штатов создали агентства для расследования и судебного 

преследования страхового мошенничества. Большинство из них обладают полномочиями 

полиции, а несколько сотрудников прокуратуры занимаются исключительно случаями 

страхового мошенничества [147; 148]. Помимо Бюро по борьбе с мошенничеством в страховании 

и Объединения против страхового мошенничества в США существуют и другие организации, 

занимающиеся данной проблемой, а именно Insurance Information Institute, Insurance Research 

Council, Insurance Services Office. 

В Канаде существует Страховое Бюро Канады, которое осуществляет противодействие 

мошенничеству в сфере страхования. Однако деятельность данного Бюро нацелена в первую 

очередь на повышение финансовой грамотности среди страхователей, в том числе с целью 

предотвращения обмана среди них [191]. Стоит отметить, что уровень незаконных страховых 

выплат в США и Канаде составляет около 10%, наиболее частые случаи мошенничества в США 

встречаются в области медицинского страхования. 

В Европе проблема страхового мошенничества была поднята на глобальном уровне в 

решении Общего собрания Европейского комитета страхования (CEA), в рамках которого была 

разработана программ противодействия страховым махинациям 20 октября 1993 года [23; 113]. 

Практически борьба с правонарушениями в различных странах Евросоюза осуществляется 

непосредственно внутри страны. Если воспринимать страховой рынок ЕС как общее страховое 

пространство, то страховой рынок внутри отдельной страны-участницы Евросоюза можно 

рассматривать как региональный. Например, в Великобритании для борьбы со страховым 

мошенничеством создана организация Motor Insurers Anti-Fraud and Theft Register (MIAFTR), 

специализирующаяся на борьбе с мошенничеством в сфере автострахования. Во Франции с 1989 

года действует национальный орган (Agence pour la lutte contre La fraude à l'assurance, ALFA) для 

расследования подозрительных претензий. В рамках данного органа происходит процесс 
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обучения и лицензирования следователей, специализирующихся на преступлениях в страховой 

отрасли, активное взаимодействие с правоохранительными органами, разработка рекомендаций 

для лиц, столкнувшийся со страховыми правонарушениями. Эта французская организация 

считает своей миссией защиту интересов страховщиков и страхователей от действий 

злоумышленного характера третьих лиц. ALFA была создана представителями компаний, чей 

бизнес связан со страхованием, и является не только организацией, нацеленный на борьбу с 

действиями оппортунистического характера на страховом пространстве Франции, но и на обмен 

информацией между страховыми компаниями и на профилактику случаев страхового 

мошенничества. 

На сегодняшний день уровень незаконно полученных страховых выплат в Европе 

находятся на уровне 2-8%. Действия, нацеленные на повышение эффективности страхового 

рынка путём снижения мошенничества, в том числе мошенничества, осуществляемого 

посредниками, можно классифицировать по национальному признаку. 

1. Мероприятия, проводимые на национальном уровне. В таких странах Европы как 

Хорватия, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, а в последнее время и Кипр 

существует практика обмена информацией между страховщиками о случаях страхового 

мошенничества внутри страны. 

2. Мероприятия, проводимые на наднациональном (трансграничном) уровне. Страны 

Северной Европы регулярно встречаются для обсуждения тенденций, и общих проблем случаев 

страхового мошенничества, поскольку тенденции, имеющие место в одной стране, 

распространяются на соседние. 

В Азиатском регионе, в частности, на страховом рынке Китая борьба с мошенничеством 

в страховании осуществляется преимущественно на законодательном уровне, а именно с 

помощью жёстких наказаний за нарушения закона. При совершении мошеннических действий 

сотрудником страховой компании, ему угрожает лишение свободы на срок до пяти лет, либо 

лишение свободы на срок свыше пяти лет с конфискацией имущества или без таковой (статья 

183, 192–198 УК Китая) [5]. В случае если мошенническое действие совершается страхователем, 

ему грозит лишение свободы на срок свыше десяти лет, самое жёсткое наказание в мировой 

практике за данный вид преступлений. Уровень незаконных страховых выплат в Китае находится 

на уровне 12% и наблюдается преимущественно в автостраховании, а в последние годы в 

медицинском страховании. 

Можно сделать вывод о том, что в странах, где используется предупреждение страхового 

мошенничества, его уровень ниже, чем в странах, где используются репрессивные мероприятия. 

Однако, помимо создания некоммерческих организаций, специализирующихся на борьбе со 



107 
 
страховым мошенничеством, дополнительным этапом повышения надёжности финансово-

страховых посредников на региональных страховых ранках, должен стать механизм внутреннего 

риск-менеджмента страховых организаций. Для его реализации необходимо создание единой 

базы данных о ФСП и их деятельности по каждой из страховых организаций с предоставлением 

доступа к ней других участников страхового рынка. Примером такой базы данных могут стать 

блокчейны, а точнее распределительные реестры. Блокчейн (blockchain) – это способ хранения 

данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов и т.п. – всего того, что нуждается 

в отдельной независимой записи и, при необходимости, в проверке. В блокчейне можно хранить 

данные о выданных кредитах, правах на собственность, нарушении правил дорожного движения  

и т.д. Главным его отличием и неоспоримым преимуществом является то, что этот реестр не 

хранится в каком-то одном месте. Он распределён среди нескольких сотен и даже тысяч 

компьютеров во всем мире. Любой пользователь этой сети может иметь свободный доступ к 

актуальной версии реестра, что делает его прозрачным абсолютно для всех участников [134]. На 

сегодняшний день в страховании технология blockchain применяется в тестовом режиме в 

страховании грузов группой Ренессанс страхование и грузоперевозчиком «Деловые Линии». 

Помимо услуг грузоперевозки «Деловые Линии» предоставляют услуги по продаже договоров 

страхования грузов. Применение blockchain используется именно для предупреждения случаев 

страхового мошенничества, связанного со страхованием груза не в момент отправки, а после 

реализации случая, который позже будет признан страховым. Применение blockchain стало 

возможным после внедрения базы данных, разработанной лабораторией brdt (blockchain research, 

development and tokenization professionals). 

Также целесообразно использование организациями и страхователями предложенных в 

диссертационном исследовании показателей финансовой устойчивости. Оценка рисков, 

связанных с вероятностью оппортунизма со стороны ФСП, на основании применения цепей 

Маркова является эффективным механизмом анализа рисков, связанных с финансово-страховым 

посредничеством. Как отмечалось во второй главе диссертации, актуальным нововведением на 

страховом рынке станет приложение, позволяющее сравнивать показатели финансовой 

устойчивости и надёжности финансово-страховых посредников, и на основании этих 

показателей принимать решение о том, к какому из ФСП обращаться с помощью механизма 

принятия решения, рекомендованного в параграфе 2.3 диссертации. Внутренний риск-

менеджмент, проводимый страховщиками в отношении ФСП, позволит повысить их надёжность 

путём минимизации рисков оппортунистического поведения. Данный аргумент основан на 

теории рефлексивного управления, которая предполагает, что в ситуациях, когда антагонист 

знает о мероприятиях, направленных на оценку генерируемых им рисков, вероятность 

реализации данных рисков снижается. Также надёжные финансово-страховые посредники будут 
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выполнять свои функции, тем самым снижая риски страховщика и страхователя путём 

нивелирования асимметрии информации между участниками страховых отношений и поиском 

компромиссных решений между ними в случае наличия конфликта интересов. 

Подводя итог, можно отметить, что для снижения рисков, связанных с деятельностью 

финансово-страховых посредников, необходимо развивать следующие направления на 

региональном страховом рынке Приморского края: 

- повышение концентрации присутствия на региональном страховом рынке Приморского 

края страховых посредников, реализующих информационную функцию, что позволит снизить 

вероятность реализации правонарушений в отношении страхователей, а также повысить доверие 

страхователей к страховщикам, осуществляющим деятельность в Приморском крае. Также 

данные ФСП, к которым относятся страховые консультанты, финансовые консультанты и 

операторы банкострахования могут принимать участие в разработке дизайна страховых 

продуктов, нацеленных на удовлетворение специфических потребностей жителей Приморского 

края; 

- создание региональных агентств развития (РАР) на территории Приморского края, 

в которых будут задействованы страховщики, ФСП, представители науки и образования, что 

позволит разработать эффективную стратегию развития страхового рынка Приморского края, 

в том числе в отношении финансово-страхового посредничества; 

- усиление текущего контроля за деятельностью страховщиков, а также страховых агентов 

на региональном страховом рынке Приморского края. Это связано с тем, что страховые агенты 

на данном рынке осуществляют продажу страховых продуктов нескольких страховых 

организаций и вводят в заблуждение страхователей, называя подобные организации страховыми. 

Контроль за деятельностью агентов приведёт к тому, что их нишу смогут занять 

профессиональные страховые и финансовые консультанты, что приблизит страховой рынок 

Приморского края к уровню развитых экономик в отношении инфраструктуры, обслуживающей 

страховой бизнес; 

- привлечение финансово-страховых посредников, выполняющих оценочную функцию, 

на этапе возмещение убытков по ОСАГО на региональном страховом рынке Приморского края, 

что позволит снизить величину завышенных страховых выплат и сделает ОСАГО менее 

убыточным для Приморских страховщиков; 

- использование внутреннего риск-менеджмента страховыми организациями для 

управления рисками, связанными с деятельностью финансово-страховых посредников. 

Использование показателей финансовой устойчивости и надёжности финансово-страховых 

посредников позволит снизить вероятность реализации предконтрактных и постконтрактных 

деликтных рисков. В дальнейшем это даст возможность развить на региональном страховом 
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рынке Приморского края финансово-страховую инфраструктуру, включающую в себя ФСП 

с рассчитанным в предыдущем параграфе приемлемым уровнем надёжности, составляющим не 

менее 94,965%. 

 

По результатам данного параграфа диссертации можно сделать следующие выводы. 

Проведён анализ основных негативных тенденций деятельности ФСП на региональном 

страховом рынке Приморского края, являющихся причинами превышения вероятностью риска 

оппортунистического поведения оптимального уровня. Раскрыты причины данных тенденций. 

Предложены направления снижения вероятности реализации рисков, связанных с деятельности 

ФСП на региональном страховом рынке Приморского края. К данным направлениям относятся: 

повышение концентрации присутствия на региональном страховом рынке Приморского края 

страховых посредников, реализующих информационную функцию ФСП; создание региональных 

агентств развития (РАР); усиление текущего контроля за деятельностью участников 

страхового рынка Приморского края; привлечение ФСП на этапе возмещение убытков по 

ОСАГО; использование страховыми организациями внутреннего риск-менеджмента для 

управления рисками, связанными с деятельностью ФСП. 

Использование данных направлений направлено на снижение рисков, связанных с 

деятельностью ФСП на всех этапах реализации и потребления страхового продукта, а также 

на достижение оптимальной вероятности реализации рисков, связанных с деятельностью 

ФСП, на этапе заключения страхового договора ОСАГО, которая согласно проведенным 

расчётам составляет 5,035%. 

 

Выводы по третьей главе диссертации 

Проанализирован региональный страховой рынок Приморского края с целью 

оптимизации рисков, связанных с финансово-страховым посредничеством. Рынок Приморья 

выбран по причине наличия на нём региональной специфики, формирующей потребность в 

страховых продуктах, которые ориентированы на интересы жителей Приморского края. Кроме 

того, на нём присутствуют все представители ФСП, чья деятельность распространена в России; 

на данном страховом рынке наблюдается высокий уровень завышенных страховых выплат; 

Приморский край интегрирована в Азиатский вектор развития России; региональный страховой 

рынок Приморского края является репрезентативной выборкой. 

Разработана и применена модель минимизации рисков страховщика, возникающих в связи 

с деятельностью финансово-страховых посредников. Модель основана на сравнении 

математического ожидания, возникающего на определённом этапе реализации и потребления 

страхового продукта на определённом региональном страховом рынке, с математическим 
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ожиданием, основанным на среднерыночных показателях страховых выплат и страховых премий 

и с использованием вероятности оппортунистического поведения ФСП, принятой в качестве 

допустимой. Использование данной модели позволит достигнуть одной из целей стратегии 

развития страховой отрасли в Российской Федерации в 2019-2021 годах, а именно снижения 

незаконно полученных страховых выплат. Модель протестирована для регионального 

страхового рыка Приморского края для этапа заключения страхового договора ОСАГО, а также 

для регионального страхового рынка Санкт-Петербурга. Тестирования модели показало, что 

уровень надёжности ФСП в Приморском крае должен составлять не менее 94,965%. Для Санкт-

Петербурга данный показатель имеет более низкое значение и составляет 80,904%. 

С целью снижения вероятности реализации риска оппортунистического поведения ФСП 

до приемлемого уровня (5,035%) на региональном страховом рынке Приморского края 

разработаны направления управления рисками, связанными с финансово-страховым 

посредничеством с учётом специфики развития страхового рынка Приморского края. К данным 

направлениям относятся: повышение концентрации присутствия на региональном страховом 

рынке Приморского края страховых посредников, реализующих информационную функцию 

ФСП; создание региональных агентств развития (РАР); усиление текущего контроля за 

деятельностью участников страхового рынка Приморского края; привлечение ФСП на этапе 

возмещение убытков по ОСАГО; использование страховыми организациями внутреннего риск-

менеджмента для управления рисками, связанными с деятельностью ФСП.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведённом диссертационном исследовании выполнен анализ подходов 

к определению посреднической деятельности на страховом рынке, изложенных в работах 

зарубежных и отечественных авторов, а также в российских и зарубежных нормативно-правовых 

актах, регулирующих страховой рынок. Проведённый анализ показал, что на современном 

страховом рынке имеется группа лиц, выполняющая посредническую функцию, связанную с 

взаимодействием страховщика со страхователем, но не являющаяся объектом регулирования 

страхового законодательства. С целью более глубокого анализа деятельности данной группы 

посредников, не получившей на сегодняшний день достаточного теоретического осмысления в 

работах отечественных и зарубежных учёных, предложено ввести в научный оборот понятие 

«финансово-страховой посредник» (ФСП), под которым понимается специфический участник 

страхового рынка, осуществляющий деятельность по созданию условий для взаимодействия 

страховщика со страхователем на различных этапах реализации и потребления страхового 

продукта. Специфика финансово-страховых посредников определяется их функциями, 

выполняемыми на страховом рынке. 

В работе проведена систематизация ФСП. Установлены критерии, на основании которых 

можно классифицировать финансово-страховых посредников. В зависимости от этапов 

реализации и потребления страхового продукта, на котором финансово-страховой посредник 

осуществляют деятельность, ФСП подразделяются на: 

- ФСП, осуществляющие деятельность на этапе подготовки страхового договора 

(финансовый консультант, страховой консультант, оператор банкострахования); 

- ФСП, осуществляющие деятельность на этапе заключения страхового договора 

(оценщик, эксперт, сюрвейер); 

- ФСП, осуществляющие деятельность на этапе действия страхового договора (оценщик, 

эксперт, тальман); 

- ФСП, осуществляющие деятельность на этапе урегулирования убытков (аварийный 

комиссар, аджастер, диспашер, страховой детектив). 

На основании функций, которые выполняет финансово-страховой посредник на 

страховом рынке, ФСП подразделяются на: 

- ФСП, осуществляющие информационную функцию, состоящую в нивелировании 

асимметрии информации между участниками страховых отношений (страховой консультант; 

финансовый консультант; оператор банкострахования). 
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- ФСП, осуществляющие оценочную функцию, состоящую в проведении экспертизы 

и оценки стоимости объекта страхования и размера ущерба в случае реализации страхового 

случая (эксперт; оценщик; сюрвейер; тальман; диспашер; аджастер). 

- ФСП, осуществляющие регулирующую функцию, связанную с установлением факта 

реализации страхового случая и созданием условий для получения (неполучения) страхователем 

страховой выплаты (аварийный комиссар; диспашер; аджастер, страховой детектив). 

- ФСП, осуществляющие перераспределительную функцию страхования, состоящую 

в переводе денежных средств между участниками страховых отношений (оператор 

банкострахования). 

В зависимости от правового статуса финансово-страхового посредника, ФСП 

подразделяются на: 

- ФСП, осуществляющие деятельность в качестве юридических лиц (финансовый 

консультант; страховой консультант; аджастер); 

- ФСП, осуществляющие деятельность в качестве фонических лиц (финансовый 

консультант; страховой консультант; оператор банкострахования; эксперт; оценщик; сюрвейер; 

тальман; аджастер; аварийный комиссар; диспашер; страховой детектив). 

Как показывает классификация финансово-страховых посредников на основании их 

правого статуса, большинство ФСП могут осуществлять деятельность на страховом рынке как 

физические лица, что требует создания критерия, с помощью которого страховщики и 

страхователи могут осуществить выбор финансово-страхового посредника. В качестве такого 

критерия предлагается использовать показатель финансовой устойчивости ФСП. Под 

финансовой устойчивостью ФСП понимается их способность выполнять взятые на себя 

обязательства за счёт собственных ресурсов в долгосрочной перспективе (не менее года). 

Финансовая устойчивость ФСП, осуществляющих деятельность в качестве юридических лиц, 

может быть оценена с помощью традиционных показателей финансовой устойчивости 

коммерческой организации. Для ФСП, осуществляющих деятельность в качестве физических 

лиц в рамках данного диссертационного исследования разработаны абсолютные и 

относительные показатели устойчивости физических лиц. Поскольку применение на практике 

показателей оценки финансовой устойчивости ФСП, осуществляющих деятельность на 

страховом рынке в качестве физических лиц, возможно не всегда, предложено дополнительно 

использовать показатель надёжности ФСП, под которым понимается вероятность исполнения 

ФСП взятых на себя обязательств в долгосрочной перспективе. Надёжность ФСП может быть 

оценена как вероятность его неоппортунистического поведения. Под оппортунистическим 

поведением финансово-страхового посредника в рамках данного диссертационного 

исследования понимаются действия ФСП, направленные на удовлетворение собственных 
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интересов путём игнорирования и/или нарушения интересов страховщика и/или страхователя. 

Управление рисками оппортунистического поведения финансово-страхового посредника 

требует более глубокого анализа сущности данных рисков и источников их возникновения. 

С целью анализа рисков, связанных с оппортунистическим поведением ФСП, 

идентифицированы риски страховщика и страхователя, возникающие на различных этапах 

реализации и потребления страхового продукта в связи с деятельностью финансово-страхового 

посредника. К данным рискам относятся: 

- информационный риск страхователя, связанный с асимметрией информации между ним 

и страховой организацией и возникающий на этапе подготовки договора страхования; 

- риск неполной страховой защиты страхователя, связанный с вероятностью неполучения 

или недополучения страховой выплаты и возникающий на этапе урегулирования убытков; 

- предконтрактный деликтный риск страховщика, связанный с принятием на страхование 

заведомо повреждённого объекта или с неверной оценкой уровня риска и возникающий на этапе 

заключения договора страхования; 

- постконтрактный деликтный риск страховщика, связанный с фальсификацией 

страхового случая и возникающий в период действия договора страхования или на этапе 

урегулирования убытков. 

Источниками данных рисков являются в наличие асимметрии информации между 

страховщиком и страхователем, противоречие интересов участников страховых отношений, а 

также в склонность к оппортунистическому поведению ФСП и самих участников страховых 

отношений. В качестве инструмента оценки идентифицированных рисков были применены 

марковские цепи, с помощью которых рассчитывалась вероятность реализации того или иного 

сценария для страховщика и для страхователя при выборе финансово-страхового посредника на 

различных этапах реализации и потребления страхового продукта, оценивалась вероятность 

реализации риска оппортунистического поведения ФСП. Последнее позволяет оценить 

надёжность ФСП и выбрать из нескольких ФСП с одинаковой финансовой устойчивостью 

наиболее надёжного. 

Анализ рисков, связанных с деятельностью ФСП, показал, что страхователи и 

страховщики сталкиваются как с ситуациями, когда необходимо выбрать между финансово-

страховыми посредниками с одинаковыми уровнями надёжности, так и с ситуациями, когда 

более финансово устойчивый ФСП имеет меньшую надёжность по сравнению с менее финансово 

устойчивым ФСП. Для снижения рисков на различных этапах реализации и потребления 

страхового продукта разработана шкала надёжности финансово-страховых посредников, 

позволяющая провести ранжирование ФСП по этому показателю. 
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Разработан метод управления рисками, связанными с финансово-страховым 

посредничеством, основанный на процедуре принятия решения о выборе ФСП путём сравнения 

их уровней надёжности и финансовой устойчивости. Сформулирована модель минимизации 

рисков, связанных с финансово-страховым посредничеством, в рамках которой 

минимизировались риски страховой организации. Причины такого выбора состоят в следующем. 

Во-первых, риски, возникающие у страховой организации, в случае их реализации приобретают 

форму правонарушения (деликта), в отличие от рисков страхователя, реализация которых к 

правонарушениям приводит не всегда. Во-вторых, именно страховщик, будучи 

профессиональным риск-менеджером, должен управлять собственными рисками, связанными с 

деятельностью финансово-страховых посредников, а также быть нацеленным на обеспечение 

страхователя надёжной инфраструктурой по обслуживанию страхового бизнеса. 

Для разработки модели минимизации рисков страховщика, связанных с деятельностью 

финансово-страховых посредников, проведён анализ регионального страхового рынка 

Приморского края. На основании проведённого анализа установлено, что на территории 

Приморского края в качестве финансово-страховых посредников действуют около пятисот 

специалистов. Наиболее распространёнными являются ФСП, реализующие оценочную 

(оценщики, эксперты, аджастеры, сюрвейеры) регулирующую (аварийные комиссары) функции. 

Кроме того, установлено, что средний размер величины страховой премии и страховой выплаты 

по одному из наиболее востребованных страховых продуктов, ОСАГО, в Приморском крае 

превышает аналогичные показатели по России в среднем приблизительно на 33%. Также стоит 

отметить, что уровень доказанного страхового мошенничества в Дальневосточной Федеральном 

Округе, к которому принадлежит Приморский край, превышает средний уровень доказанного 

страхового мошенничества по России на 79%. С целью снижения уровня мошеннических 

страховых выплат в страховой отрасли в Российской Федерации в 2019-2021 годы до уровня 

развитых экономик, сформулирована модель минимизации рисков страховщика, связанных с 

деятельностью ФСП, для региональных страховых рынков. Модель основана на сравнении 

математического ожидания, возникающего на определённом этапе реализации и потребления 

страхового продукта на определённом региональном страховом рынке, со значением 

математического ожидания, рассчитанного на основании среднерыночных показателях 

страховых выплат и страховых премий и с использованием вероятности оппортунистического 

поведения ФСП, принятой в качестве допустимой. 

Модель протестирована на данных регионального страхового рынка Приморского края на 

примере предконтрактных деликтных рисков страховщика, возникающих на этапе заключения 

страхового договора ОСАГО. Выбор ОСАГО продиктован тем, что на сегодняшний день доля 

незаконно полученных по нему страховых выплат более чем вдвое превышает аналогичные 
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показатели по прочим видам страхования. Этап заключения страхового договора выбран потому, 

что в ходе его достаточно часто реализуются риски оппортунистического поведения ФСП и, 

в отличие от этапа урегулирования убытков, незаконность страховых выплат, полученных 

вследствие реализации рисков, связанных с деятельностью ФСП, не вызывает сомнений. 

Тестирование разработанной модели показывает, что для снижения убыточности по ОСАГО 

в Приморском крае до уровня оптимальных значений, обозначенных в Стратегии развития 

страховой отрасли в российской Федерации в 2019-2021 годах, необходимо, чтобы вероятность 

реализации риска оппортунистического поведения ФСП не превышала 5,035%, следовательно, 

надёжность ФСП, осуществляющих деятельность на этапе заключения договоров страхования 

ОСАГО (оценщиков и экспертов), должна составлять не менее 94,965%. То есть на данном этапе 

ФСП должны иметь уровень надёжности, определяемый в рамках данного диссертационного 

исследования как «очень надёжный». Такие высокие требования к надёжности обусловлены тем, 

что величина средней страховой выплаты на страховом рынке Приморского края превышает 

среднерыночное значение данного показателя по России. Предложенная модель также 

применима к другим этапам осуществления деятельности ФСП на других региональных 

страховых рынках. Тестирование данной модели на примере регионального страхового рынка 

города Санкт-Петербург, продемонстрировало, что допустимый уровень вероятности реализации 

рисков оппортунистического поведения ФСП не должен превышать 19,096%. Более высокий 

допустимый уровень оппортунистического поведения финансово-страховых посредников на 

этапе заключения страхового договора по страхованию ОСАГО связан с тем, что размер средней 

страховой выплаты по ОСАГО на данном региональном страховом рынке ниже средней 

страховой выплаты по Приморскому краю на 31,33%, а средней выплаты по России – на 8,5%. 

Надёжность экспертов и оценщиков на этапе заключения страхового договора ОСАГО в Санкт-

Петербурге должна быть не ниже 80,9%, что соответствует уровню, определяемому как 

«надёжный». 

С целью снижения до допустимого значения вероятности реализации рисков, связанных с 

деятельностью ФСП, на региональном страховом рынке Приморского края, предложены 

следующие направления управления данными рисками. 

- Повышение концентрации присутствия на региональном страховом рынке Приморского 

края страховых посредников, реализующих информационную функцию ФСП (финансовых 

консультантов, страховых консультантов и операторов банкострахования). Деятельность данных 

финансово-страховых посредников должна развиваться в Приморском крае не только в рамках 

канала продаж страховых продуктов, но также и механизма, нацеленного на взаимодействие 

между страховщиком и страхователем относительно потребностей страхователя в определённом, 

комплексном страховом продукте. Реализация данного мероприятия направлена на 
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нивелирование проблемы игнорирования страховщиками специфических потребностей 

страхователей, обусловленных особенностями Приморского края. 

- Создание региональных агентств развития, направленных на взаимодействие между 

представителями страхового сообщества, бизнеса, финансово-страховых посредников, научных 

сотрудников. Реализация данного мероприятия также направлена на разработку страховых 

продуктов, удовлетворяющих специфические потребности населения Приморского края. 

 - Усиление текущего контроля за деятельностью участников страхового рынка 

Приморского края с целью его оздоровления, путём избавления от страховых агентов, вводящих 

в заблуждение страхователей и осуществляющих профессиональную деятельность в нарушение 

страхового законодательства России, и занятия освободившейся ниши финансовыми 

и страховыми консультантами, чья деятельность будет направлена, в том числе, на повышение 

страховой культуры населения Приморского края. 

- Привлечение финансово-страховых посредников, реализующих оценочную функцию 

ФСП, на этапе возмещение убытков по ОСАГО. Деятельность данных ФСП на этапе 

урегулирования убытков должна быть направлена, во-первых, на защиту интересов 

страхователей, заинтересованных в получении качественного восстановления автомобилей 

после ДТП, и, во-вторых, на защиту интересов страховщиков в виде снижения завышенных 

страховых выплат. 

- Использование страховыми организациями для управления рисками, связанными с 

деятельностью ФСП, внутреннего риск-менеджмента, состоящего в ведении статистики по 

каждому из ФСП с целью составления рейтинга их надёжности, а также в запросах данных о 

показателях финансовой устойчивости ФСП. В дальнейшем предлагается разработка 

специального приложения, позволяющего рассчитывать надёжность и показатели финансовой 

устойчивости для различных финансово-страховых посредников и принимать решение о выборе 

конкретного ФСП на основании сравнения данных показателей. 

Применение данных направлений направлено на снижение рисков, связанных 

с деятельностью ФСП на всех этапах реализации и потребления страхового продукта, а также на 

достижение оптимальной вероятности реализации рисков, связанных с деятельностью ФСП, на 

этапе заключения страхового договора ОСАГО. 
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Приложение 1. Глоссарий  

1. Аварийный комиссар – ФСП, осуществляющий деятельность по установлению 

наличия, причины и оценке стоимости ущерба, возникшего в результате страхового случая в 

автостраховании. 

2. Аджастер – ФСП, осуществляющий деятельность по установлению наличия, причины 

и оценке стоимости ущерба, возникшего в результате страхового случая. 

3. Диспашер – ФСП, осуществляющего профессиональную деятельность по 

предоставлению информации о наличие страхового случая, причины его возникновения и оценки 

размера убытка, возникшего в морском страховании. 

4. Оператор банкострахования – ФСП, осуществляющий деятельность по обеспечению 

условий для заключения сделок между страхователем и страховщиком в сфере 

банкострахования. 

5. Оппортунистическое поведение ФСП – действия ФСП, направленные на 

удовлетворение собственных интересов путём игнорирования и/или нарушения интересов 

страховщика и/или страхователя. 

6. Оценщик – ФСП, являющийся профессиональным оценщиком и осуществляющий 

деятельность по предоставлению информации участникам страховых отношений, необходимой 

для заключения договора страхования. 

7. Страховая ковернота – свидетельство, выдаваемое страхователю, и подтверждающее 

заключение договора страхования с указанием страховой организации, принявшей риск. 

8. Страховая операция – совокупность действий по предоставлению страховой услуги. 

9. Страховая услуга – результат действий сотрудников или представителей страховой 

организации, направленных на удовлетворение потребностей клиентов страховщика. 

10. Страховой детектив – ФСП, осуществляющий деятельность по установлению факта 

совершения мошенничества участниками страхового рынка с целью защиты интересов сторон 

страховых отношений. 

11. Страховой консультант – ФСП, осуществляющий деятельность по обеспечению 

оптимальных условий сделок, связанных с управлением рисками, между страхователем и 

страховщиком. 

12. Страховой продукт – гарантия защиты интересов страхователя от реализации 

страхового случая. 

13. Страховой эксперт – ФСП, осуществляющий деятельность по предоставлению 

страховщику основанной на профессиональных знаниях информации, необходимой для 

андеррайтинга принимаемого на страхование риска. 
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14. Сюрвейер – финансово-страховой посредник, оказывающий профессиональную 

деятельность по предоставлению основанной на профессиональном мнении информации о 

транспортном средстве и условиях грузоперевозки в морском страховании. 

15. Тальман – ФСП, оказывающий профессиональную деятельность по предоставлению 

основанной на профессиональном мнении информации о количестве и качестве груза в морском 

страховании. 

16. Финансовая устойчивость финансово-страхового посредника (ФСП) – 

способность выполнять взятые обязательства за счёт собственных ресурсов в долгосрочной 

перспективе (более года). 

17. Финансово-страховой посредник (ФСП) – специфический участник страхового 

рынка, осуществляющий деятельность по созданию условий для взаимодействия страховщика со 

страхователем на разных этапах реализации и потребления страхового продукта. 

18. Финансово-страховые посредники – физические лица (ФСП-ф.л.): финансовый 

консультант, страховой консультант, оператор банкострахования, оценщик, эксперт, сюрвейер, 

тальман, диспашер, аварийный комиссар, аджастер, страховой детектив). 

19. Финансово-страховые посредники – юридические лица (ФСП-юр.л.): финансовый 

консультант, страховой консультант, аджастер. 

20. Финансовый консультант – ФСП, осуществляющий деятельность по обеспечению 

оптимальных условий сделок между потребителем и производителем финансовых продуктов. 
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Приложение 2. Анализ подходов к определению посредничества на страховом рынке 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23Официальный сайт Консультант плюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/53ca108b05111f17badd0c1285b7c3a64cbb1d16/ 

Кем рассматривается посредничество 
на страховом рынке 

Кто понимается 
под посредниками 

на страховом 
рынке 

Как трактуется посредничество в рамках 
страхового рынка 

В нормативно-
правовых актах 

Российское 
законодательство,  

Закон РФ от 
27.11.1992 N 4015-1 
(ред. от 28.11.2018) 

"Об организации 
страхового дела в 

Российской 
Федерации", статья 

8 "Страховые 
агенты и страховые 

брокеры" 23.  

Страховые агенты, 
страховые 
брокеры. 

Страховыми агентами являются физические 
лица, в том числе физические лица, 

зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей, или 

юридические лица, осуществляющие 
деятельность на основании гражданско-
правового договора от имени и за счет 

страховщика в соответствии с 
предоставленными им полномочиями. 

 Страховыми брокерами являются 
юридические лица (коммерческие 

организации) или постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации и 

зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
физические лица, осуществляющие 

деятельность на основании договора об 
оказании услуг страхового брокера по 

совершению юридических и иных действий по 
заключению, изменению, расторжению и 
исполнению договоров страхования по 

поручению физических лиц или юридических 
лиц (страхователей) от своего имени, но за 

счет этих лиц либо совершению юридических 
и иных действий по заключению, изменению, 

расторжению и исполнению договоров 
страхования (перестрахования) от имени и за 
счет страхователей (перестрахователей) или 

страховщиков (перестраховщиков). 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197206/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197206/#dst0
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Продолжение Приложения 2 
 

 

 

 

 

                                                 
24 Официальный сайт «Знай страхование» Директива 2002/92/ EC Европейского Парламента и Совета  
от 9 декабря 2002 "О страховом посредничестве" http://www.znay.ru/law/eec/eec2002-92.shtml 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016L0097  
26 Н.П. Кузнецова, Ж.В. Писаренко. Формирование механизма страхового посредничества в финансовых 
конгломератах. Вестник СПбГУ Сер. 5. 2011. Вып. 4. С. 76-87. 
 

Кем рассматривается посредничество 
на страховом рынке 

Кто понимается 
под посредниками 

на страховом 
рынке 

Как трактуется посредничество в рамках 
страхового рынка 

 

Законодательство 
ЕС, Директива 

2002/92/ EC 
Европейского 
Парламента и 

Совета  
от 9 декабря 2002  

"О страховом 
посредничестве" 24, 
Директива 2016/97 
ЕС  Европейского 

Парламента и 
Совета  

от 20 января 2016 
«О распространении 
страховых полисов» 

25 

Страховое 
посредничество: 
агенты, брокеры, 

операторы 
банкострахования, 

связанные 
страховые 

посредники. 

"Страховое посредничество" означает 
деятельность по представлению, предложению 

или осуществлению других действий, 
предшествующих заключению договоров 
страхования, или по заключению таких 
договоров, или по оказанию помощи в 

администрировании и исполнении таких 
договоров, в особенности, в случае убытка. 

"Страховой посредник" означает любое 
физическое или юридическое лицо, которое за 

вознаграждение предпринимает или 
осуществляет страховое посредничество.  

Международное 
законодательство, 

Система 
Национальных 

счетов. 

Финансовое 
посредничество 

(страховые 
корпорации, 
пенсионные 

фонды), прочие 
финансовые 
посредники. 

Финансовые посредники представляют собой 
институциональные единицы, которые 

принимают обязательства от своего имени с 
целью приобретения финансовых активов 

путем осуществления финансовых операций 
на рынке. 

В научных 
исследованиях 

Научная школа 
кафедры 

управления рисками 
и страхования (Г.В. 

Чернова, Ж.В. 
Писаренко, Н.П. 
Кузнецова, С.А. 
Белозёров и др.). 

Роль посредников 
на страховом 
рынке могут 
выполнять 

страховые агенты, 
страховые 

брокеры, а также 
сама страховая 

организация (Г.В. 
Чернова) и 

финансовые 
супермаркеты 

(Ж.В. Писаренко, 
Н.П. Кузнецова). 

В рамках данной научной школы функции 
страховых посредников в современной 

экономике начинают исполнять традиционные 
финансовые посредники.  Формируются новые 

институты, совмещающие функции 
институциональных инвесторов и 

посреднические функции 26. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016L0097
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Окончание Приложения 2 
 

Источник: [составлено автором на основании источников: 6; 12;97;130;167;173;176]. 

 

Кем рассматривается посредничество 
на страховом рынке 

Кто понимается 
под посредниками 

на страховом 
рынке 

Как трактуется посредничество в рамках 
страхового рынка 

В научных 
исследованиях  

Наиболее 
распространённые 

научные 
исследования, 
посвящённые 

посредничеству на 
страховом рынке 
(Угур Казанци и 

Билл Дональдсон, 
Мартина Эркхард и 

Солвиг Ратке-
Доппнер и др.).  

Страховые агенты, 
страховые 
брокеры. 

В качестве посредников на рынке страховых 
продуктов рассматривались преимущественно 

страховые агенты и страховые брокеры, а 
также их влияние на удовлетворение 

страховатеелей приобретаемым страховым 
продуктам. 

Юридическая школа 
Уильяма С. 
Ричардсона 

(Джеффери В. 
Стемпелл, Хейзел 

Би и Аманда 
Виллис). 

Аджастеры, 
эксперты, 

специалисты по 
урегулированию 

судебных 
разбирательств в 

страховании. 

Под посредниками понимаются лица, 
участвующие в процессе обслуживания 

страхователя и страховщика после заключения 
договора страхования, преимущественно в 

процессе урегулирования убытков. 
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Приложение 3. Классификация финансово-страховых посредников, осуществляющих 

деятельность на страховом рынке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Источник: [составлено автором] 

Финансово-страховые посредники 
(ФСП) делятся на группы в 

зависимости от: 

 
этапов реализации и 

потребления страхового 
продукта 

 

правового статуса 

Выполняющие 
оценочную функцию 
(оценщик, эксперт, 
сюрвейер, тальман, 

диспашер, аджастер) 

Выполняющие 
регулирующую 

функцию (аварийный 
комиссар, аджастер, 
диспашер, страховой 

детектив) 

Выполняющие 
перераспределительну
ю функцию (оператор 

банкострахования) 

Выполняющие 
посредническую 

функцию (финансовый 
консультант, страховой 
консультант, оператор 

банкострахования, 
оценщик, эксперт, 
сюрвейер, тальман, 

диспашер, аварийный 
комиссар, аджастер, 
страховой детектив) 

Осуществляющие 
деятельность на этапе 
подготовки договора 

страхования (финансовый 
консультант, страховой 
консультант, оператор 

банкострахования) 

Осуществляющие 
деятельность на этапе 
заключения договора 

страхования (оценщик, 
эксперт, сюрвейер,) 

Осуществляющие 
деятельность на этапе 

действия договора 
страхования (оценщик, 

эксперт, тальман) 

Осуществляющие 
деятельность на этапе 

урегулирования убытков 
(аварийный комиссар, 
аджастер, диспашер, 
страховой детектив) 

 

ФСП, являющиеся 
физическими лицами 

(финансовый 
консультант, 

страховой 
консультант, оператор 

банкострахования, 
оценщик, эксперт, 
сюрвейер, тальман, 

диспашер, аварийный 
комиссар, аджастер, 
страховой детектив) 

ФСП, являющиеся 
юридическими 

лицами 
(финансовый 
консультант, 

страховой 
консультант, 

аджастер.) 

Выполняющие 
информационную 

функцию (финансовый 
консультант, страховой 
консультант, оператор 

банкострахования) 

 

функций, которые 
выполняют 
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Приложение 4. Примеры ответов на анонимный опрос, связанный с достаточностью 

полученного страхового возмещения по ОСАГО, проводимого в Приморском крае в 2018 году. 

Выделите знаком «+» правильный вариант ответа 

1. Приходилось ли Вам получать страховое возмещение по ОСАГО в 2018 году? 
a) Да    +                  
b) Нет         

2. Приходилось ли кому-то из Ваших родственников получать страховое возмещение по 
ОСАГО в 2018 году? 
a) Да                      
b) Нет    +     

3. Было ли получено страховое возмещение? 
a) Да      +              
b) Нет     

4. Несколько достаточным было страховое возмещение по ОСАГО? 
a) Размер страховой выплаты не покрыл расходы, возникшие в результате ДТП                     
b) Размер страховой выплаты превысил расходы, возникшие в результате ДТП    
c) Размера страховой выплаты оказался равен расходам, возникшим в результате ДТП       + 

5. Какая страховая компания покрывала Ваш ущерб (страховая компания виновника ДТП)? 
Росгосстрах 
 

Выделите знаком «+» правильный вариант ответа 

1. Приходилось ли Вам получать страховое возмещение по ОСАГО в 2018 году? 
a) Да      +                
b) Нет         

2. Приходилось ли кому-то из Ваших родственников получать страховое возмещение по 
ОСАГО в 2018 году? 
a) Да                      
b) Нет     + 

3. Было ли получено страховое возмещение? 
a) Да                    +  
b) Нет        

4. Несколько достаточным было страховое возмещение по ОСАГО? 
a) Размер страховой выплаты не покрыл расходы, возникшие в результате ДТП                     
b) Размер страховой выплаты превысил расходы, возникшие в результате ДТП     + 
c) Размера страховой выплаты оказался равен расходам, возникшим в результате ДТП 

5. Какая страховая компания покрывала Ваш ущерб (страховая компания виновника ДТП)? 
АльфаСтрахование 
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Продолжение Приложения 4 
 

Выделите знаком «+» правильный вариант ответа 

1. Приходилось ли Вам получать страховое возмещение по ОСАГО в 2018 году? 
a) Да          +            
b) Нет         

2. Приходилось ли кому-то из Ваших родственников получать страховое возмещение по 
ОСАГО в 2018 году? 
a) Да       + 
b) Нет         

3. Было ли получено страховое возмещение? 
a) Да        + 
b) Нет        

4. Несколько достаточным было страховое возмещение по ОСАГО? 
a) Размер страховой выплаты не покрыл расходы, возникшие в результате ДТП                     
b) Размер страховой выплаты превысил расходы, возникшие в результате ДТП     + 
c) Размера страховой выплаты оказался равен расходам, возникшим в результате ДТП 

5. Какая страховая компания покрывала Ваш ущерб (страховая компания виновника ДТП)? 
Ингосстрах 
 

Выделите знаком «+» правильный вариант ответа 

1. Приходилось ли Вам получать страховое возмещение по ОСАГО в 2018 году? 
a) Да           +      
b) Нет         

2. Приходилось ли кому-то из Ваших родственников получать страховое возмещение по 
ОСАГО в 2018 году? 
a) Да                      
b) Нет          + 

3. Было ли получено страховое возмещение? 
a) Да             +         
b) Нет        

4. Несколько достаточным было страховое возмещение по ОСАГО? 
a) Размер страховой выплаты не покрыл расходы, возникшие в результате ДТП        +          
b) Размер страховой выплаты превысил расходы, возникшие в результате ДТП    
c) Размера страховой выплаты оказался равен расходам, возникшим в результате ДТП 

5. Какая страховая компания покрывала Ваш ущерб (страховая компания виновника ДТП)? 
АльфаСтрахование 
 
Источник: [составлено автором].  
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INTRODUCTION  

Relevance of the research. Not only legislatively listed subjects operate in the modern insurance 

market, but also specific participants who are not subject to insurance legislation regulation and whose 

activities have not been sufficiently covered in scientific papers on insurance mediation. The actions of 

these participants of the insurance market are aimed at creating conditions for improving the interaction 

between the insurer and the insurant. These participants are: financial and insurance consultants, bank 

assurance operators, appraisers and experts, surveyors, tallymen, adjusters, average commissioners, 

average adjusters, insurance detectives. On the one hand, the activity of such intermediaries, defined in 

the framework of this dissertation research as financial-insurance intermediaries (FII), is aimed at 

ensuring interaction between insurants and insurers, but, on the other hand, it becomes a source of 

additional risks for participants of insurance relations. The sources of these risks are the asymmetry of 

information in the insurance market, the contradiction of the insurer and the insurant interests, the 

tendency to opportunistic behavior of a financial-insurance intermediary. The risks, associated with the 

activities of an intermediaries group, which has not been previously studied within the framework of 

insurance, creates the need to develop methods for analyzing and managing risks related to the activities 

of financial-insurance intermediaries. 

The process of identification, analysis and management of risks associated with the activities of 

financial-insurance intermediaries acquires particular relevance in regional insurance markets, since the 

Russian insurance market is heterogeneous, in particular, with regard to overvalued and illegally 

received insurance payments. Optimization of risks associated with financial- insurance intermediation 

will allow insurers to reduce losses in regional insurance markets and to create an infrastructure that 

serves the insurance business and that is focused on protecting the insurant interests. 

The degree of elaboration of the research topic. 

The research of insurance and the peculiarities of the insurance market functioning were carried 

out in the papers of V.Yu. Abramov, V.A. Ostanin, V.B. Gomell, V.V. Shakhov, R.T. Yuldashev, E.V. 

Kolomin, A.P. Arkhipov, K.E. Turbina, O.V. Selezneva, G.V. Chernova, S.A. Belozerov, S.A. Kalayda, 

A.A. Tsyganov, L. Lemare, M. Denui, I. Olsson, B. Jonasson. The scientists who studied the Russian 

regional insurance markets are E.V. Gribovu, N.A. Sergeeva, I.A. Sudarikova, L.K. Vasyukova, M.V. 

Averyanov. 

The mediation in the insurance market was investigated in the works of such foreign authors as 

Ugur Kazanzi and Bill Donaldson, Sergio Diminike Ferreira Lopez, Martina Erkhard and Solvig Ratke-

Doppner. The abovementioned authors paid special attention to the relationship between insurers, 

insurants and insurance intermediaries concerning the collected insurance premiums. Among the 
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Russian economists who studied mediation in the insurance market, the following actors worth to be 

mentioned: A.N. Bazanov, J.V. Pisarenko, N.V. Kuznetsova, V.V. Kulakov, L.V. Zavyalova, T.N. 

Kitaeva, S.L. Yefimov. The issue of opportunistic behavior of insurance intermediaries was considered 

in the works of such lawyers as Y. Yu. Churilov, N.V. Bykov, M.V. Vronskaya, E.A. Tsarev, M.S. 

Zhilkina. The analysis of Russian and foreign papers shows that the authors most commonly consider 

the traditional representatives, such as insurance agents and insurance brokers, being insurance 

intermediaries. The activities of those individuals and legal entities that we identified as financial-

insurance intermediaries were studied by the representatives of the William S. Richardson Law School, 

such as Jeffery V. Stepell, Hazel Bee and Amanda Willis, who paid attention to the role of adjusters and 

loss adjustment specialists. At the same time, abovementioned authors don’t discuss in their papers the 

economic basis of these intermediaries and the risk they generate. 

The relevance of the analysis and management of risks associated with intermediation in the 

insurance market is emphasized in the work of many economists, but there is no  fundamental research 

on this topic. We can single out the work of John V. Gray, Aled V. Roth and Brian Tomlin “The quality 

risk of contract manufacturing. The US Pharmaceutical Industry Data”, which considers an innovative 

assessment measure of quality risk arising from outsourcing in the pharmaceutical field that is based on 

the application of Delphi method. This work can be considered a prerequisite for most studies on the 

risks of mediation, including mediation in the insurance market.   

The analysis of scientific and methodical works carried out within the framework of the 

dissertation research shows that today there are no studies that reveal the analysis and management of 

risks associated with the activities of the group of financial-insurance intermediaries identified by us.  

The purpose of this research is to develop a model to minimize the risks arising in the process 

of financial-insurance intermediation in the modern insurance market. 

The purpose of this study is specified by the formulation of the following tasks: 

• To determine the content of financial- insurance intermediation, economic functions of 

financial-insurance intermediaries; 

• To develop a classification of financial-insurance intermediaries operating in the insurance 

market on the basis of dynamic, functional, organizational and legal criteria; 

• To form the criteria that allow making the rational choice of financial-insurance intermediaries 

that will give insurants and insurers the opportunity to minimize risks of financial- insurance 

intermediary at the initial stage of their interaction with group of those insurance market participants 

who perform this type of activity.  

• To identify the insurer and the insurant risks arising in accordance with the activities of 

financial-insurance intermediaries. This will allow making the analysis and assessment of these risks in 

the insurance market.   
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• To develop the management method for the insurer and the insurant risk associated with the 

activities of financial-insurance intermediaries, based on a comparison of criteria developed for the 

selection of financial-insurance intermediaries. This will reduce the probability of these risks at the initial 

stage of insurer and the insurant interaction with such intermediaries. 

• To identify the ways to minimize the risks associated with the activities of financial-insurance 

intermediaries in the regional insurance market of Primorsky Krai. This will reduce the likelihood of 

additional insurance payments in this market arising from the occurrence of these risks.  

Field of research. The dissertation research was carried out in specialty 08.00.10 – Finance, 

currency circulation and credit of the Passport of scientific specialties of VAK (economic sciences) in 

the field of research 7. "Insurance market" in the following sections: 7.1 Current trends in the 

organization and functioning of the insurance system and the insurance market; 7.5 Development of 

insurance systems and the insurance market in modern conditions; 7.6 Theoretical and methodological 

problems of improving and ensuring the competitiveness of insurance services and organizations; 7.8 

The role of intermediaries in insurance. 

The object of the research is the relationship between financial-insurance intermediaries and 

insurers and insurants at various stages of realization and consumption of the insurance product.  

The subject of the research is financial-insurance intermediaries, which are specific participants 

of the insurance market, carrying out activities to create conditions for interaction between insurers and 

insurants at different stages of realization and consumption of the insurance product.  

The research and practice result of this study is as follows. Today in the insurance market 

financial-insurance intermediaries carry out activities related to the interaction between the insurer and 

the insurant. Insurer and the insurant risks arising from financial-insurance intermediation remain 

outside the analysis and management, as previously this group of intermediaries has not been identified 

and studied in the works of economists. 

The risks that the FII generate for the insurer and the insurant at various stages of realization and 

consumption of the insurance product were identified for the first time in this dissertation research. 

Criteria for assessing the financial stability and reliability of financial-insurance intermediaries, on the 

basis of which the insurer or the insurant can choose the FII are proposed. Absolute and relative 

indicators of financial capacity of financial-insurance intermediaries operating as individuals were 

developed. 

In the dissertation research, a model to minimize the risks of the insurer arising in connection 

with the activities of financial-insurance intermediaries in the regional insurance markets was developed. 

This model was applied to the regional insurance market of Primorsky Krai and the regional insurance 

market of St. Petersburg, which made it possible to calculate the the probability of risk realization 

associated with the activities of the FII at the stage of concluding an insurance contract. Directions to 
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minimize the risks of the insurer arising from financial-insurance mediation for the regional insurance 

market in Primorsky Krai were developed. The implementation of these directions will allow one of the 

goals of the Insurance Industry Development Strategy in the Russian Federation to be achieved in the 

years 2019-2021 through the reduction in insurance fraud. 

The theoretical and methodological basis for the dissertation research is made up of concepts and 

provisions set forth in monographs, domestic and foreign scientific works. The author used the 

principles, techniques and tools of scientific knowledge, such as analysis and synthesis, comparison, 

proof. The findings of the dissertation research are based on the application of general scientific and 

applied research approaches: system analysis, construction of classification systems, the method based 

on the use of Markov chains, the method of conflict-compromise management.  

The information and empirical base of the dissertation research are Russian and foreign 

legislative and regulatory legal acts regulating the activities of the insurance market;  regulatory 

legal acts governing the activities of representatives of financial-insurance intermediaries; statistical and 

analytical materials of the Bank of Russia; published reports of insurance companies; analytical 

materials of associations of subjects of insurance business; materials of scientific and practical 

conferences and seminars, scientific articles and information and analytical materials published in 

periodicals. This leads to the conclusion about the reliability of the results of the dissertation research. 

The scientific novelty of this study is to develop an insurer risk minimization model arising from 

the activities of financial-insurance intermediaries, which will determine the acceptable level of 

probability of these risks in the insurance market and rationalize the choice of financial-insurance 

intermediaries by insurance companies.  

In the course of work, the following most significant scientific results in the specialty 08.00.10 

“Finance, money circulation and credit” were obtained and are submit to the defense of a thesis: 

• The content of financial-insurance intermediation as a specific type of activity in the insurance 

market, a specific group of insurance market - financial-insurance intermediaries, functions of financial-

insurance intermediaries that they perform in the insurance market have been defined. This allows 

revealing the essence of the economic activities of these insurance market participants.  

• Formulation of several criteria for classification of financial-insurance intermediaries: the 

functions that FII performs; the stages of realization and consumption of the insurance product, at which 

the FII carry out activities; FII legal status. The use of this classification will allow insurance 

organizations and insurants to identify promptly risks arising from the emergence of a financial-

insurance intermediary and to manage these risks.  

• The notion of “financial stability of financial-insurance intermediaries” is defined. This notion 

refers to the ability to fulfill the undertaken obligations at its sole expense in the long term (at least one 

year). Financial stability indicators have been proposed to assess the financial stability of FII – 
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individuals. This allows insurers and insurants to rationalize the process of choosing a financial-

insurance intermediary and minimize the risks associated with the activities of this group of 

intermediaries at the initial stage of interaction with them;   

• The risks of the insurer and the insurant that arise at different stages of the sale and consumption 

of the insurance product, due to the emergence of a financial-insurance intermediary have been 

identified, which allows to analyze and assess these risks; 

• The method for management of the risk of the insurer and the insurant arising due to the 

activities of financial-insurance intermediaries has been developed by comparing the financial stability 

and reliability of the financial-insurance intermediary; 

• The ways of reducing the probability of the realization of insurer's risks associated with the 

activities of financial-insurance intermediaries in the regional insurance market of Primorsky Krai have 

been determined. This will allow achieving the level of probability of risks associated with the activities 

of financial-insurance intermediaries to the value that we defined as acceptable in the regional insurance 

market of Primorsky Krai.  

The theoretical relevance of this research is to identify a new group of specific insurance market 

participants, financial-insurance intermediaries, and develop methods for assessing and managing risks 

arising from the activities of financial-insurance intermediaries.   

The practical relevance of this research is to analyze the activities of financial-insurance 

intermediaries in the regional insurance market of Primorsky Krai. Also, the proposed assessment 

methods and the model for the minimization of insurance companies risk arising in connection with the 

activities of financial-insurance intermediaries can be put into practice on the Russian insurance market. 

The ways to reduce the risks associated with financial-insurance intermediation in the regional insurance 

market of Primorsky Krai have been developed.    

Approbation of research results. The main provisions of the thesis were presented at 

international, all-Russian and regional scientific conferences, including: the International scientific and 

practical conference "Modern Problems of the Humanities and Education in the sociocultural field of 

the Asia-Pacific Region" (2015, Vladivostok); Scientific and practical conference with international 

participants “Current trends, prospects for the development of the economy and management in the 

countries of the APR”, (2015, Vladivostok), Saint – Petersburg International Student Research Forum 

Modern Finance; risks, challenges, values, (St. Petersburg, 2016); The XVIII international scientific-

practical conference-competition of students, graduate students and young scientists "The intellectual 

potential of universities for the development of the Far Eastern region of Russia and the countries of the 

APR" (2016, Vladivostok); Student Scientific and Practical Conference - 2016, interdepartmental 

section “The Economics and Politics of Integration in North –East Asia”, (2016 Vladivostok); the X 
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Regional Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary of the Federal Customs Service of 

Russia " Territories of Advanced Development in the Russian Federation and the Vladivostok Free Port", 

(2016, Vladivostok), the IX international Academic and Research Conference "Russia - XXI", (2016, 

Vladivostok); the III Eurasian Scientific and Practical Conference with international participants 

“Modern trends, prospects for the development of the economy and management in the APR countries”, 

(2016, Vladivostok); International Economic Symposium - 2017, (2017, St. Petersburg); the X 

International Scientific and Practical Conference "Russia - XXI Century", (2017, Vladivostok); the XI 

Regional Scientific Conference "The Modern Stage of Development of the Russian Far East: Social and 

Economic Tools, Law Enforcement and Customs Innovations", (2017, Vladivostok); International 

Scientific and Practical Conference "The XII Economic Readings", (2017, Tomsk); the III International 

Economic Symposium - 2018, April 19-21, 2018, St. Petersburg, St. Petersburg State University (SPSU); 

the XXIV International Conference of Young Economists “Entrepreneurship and Reforms in Russia”, 

December 15, 2018, St. Petersburg, St. Petersburg State University (SPSU).  

According to the results of the dissertation research several publications were made: 5 articles in 

journals included in the List of peer-reviewed scientific publications, in which the main results of thesis 

for the degree of Candidate of sciences, of doctoral candidate's thesis should be published; 6 articles in 

collections of articles of scientific and practical conferences; 1 article in the journal, indexed by the 

scientific base Scopus. 

The scope and structure of the dissertation research. The presented research work consists of 

an introduction, three chapters, a conclusion, a list of 193 information sources and three appendices. The 

text of the thesis is presented on 138 printed pages, including 24 tables, 12 figures, 18 formulas. 
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1 THEORETICAL ASPECTS OF INTERMEDIARY ACTIVITY IN THE INSURANCE 

MARKET 

1.1 Financial-insurance intermediaries: the essence, definition and functions 

In this part of the dissertation research, an analysis of the literature devoted to mediation in the 

insurance market will be carried out in order to systematize views on insurance mediation and to define 

on their basis the mediators operating in the insurance market.  

Not only insurance companies as producers, and insurants as consumers of insurance products 

operate on the modern insurance market. According to the law “Organization of insurance business in 

the Russian Federation”, the participants of the relations regulated by this regulatory and legal act are as 

follows: 

- insurants, insured persons, beneficiaries; 

- insurance organizations, including reinsurance organizations; 

- mutual insurance societies; 

- insurance agents; 

- insurance brokers; 

- actuaries; 

- Bank of Russia; 

- associations of insurance subjects; 

- specialized depositories [6]. 

In addition to the insurance relations participants listed in the legislation, one can also identify a 

whole infrastructure serving the insurance business. This could include both traditional insurance 

intermediaries, such as insurance agents and insurance brokers, and a group of insurance market 

participants whose activities are related to servicing insurers and insurants at various stages of selling 

and consuming an insurance product. The last mentioned group of participants of the insurance market 

includes: appraisers and experts who set the value of the insurance object, financial and insurance 

consultants who may influence the insurant’s choice of the insurance company, etc. That is, those 

participants of the insurance market who carry out activities on interaction between insurers and 

insurants. Intermediaries operating in the insurance market can be divided in accordance with Figure 1. 
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Figure 1. Intermediaries operating in the insurance market 

Source: [compiled by the author]. 

 

The number of participants of the insurance market, carrying out the interaction between insurant 

and insurer is measured in hundreds of thousands of individuals and legal entities. For example, the 

number of professional appraisers in Russia is 16,909 for 2019. In this case, the consolidated register of 

self-regulatory organizations shows that the number of appraisers is 29,836 27. This difference in figures 

is associated with stricter regulation of appraisal activities and the adoption of a law obliging appraisers 

to undergo professional certification. As for the experts who are involved by insurance companies for 

the examination of the insurance object, it is almost impossible and irrational to measure their quantity 

due to the fact that experts from medical organizations, art historians, historians, etc. can act as experts.  

In our opinion special attention should be paid to the participants of the insurance market, 

carrying out the interaction between the insurer and the insurant in the insurance of sea and river cargo 

transportation. This is due to the fact that this type of insurance is associated with high losses in case of 

occurrence of the insured event. Today there are 67 sea and 177 river ports in Russia. The operation of 

each port assumes the presence of surveyors, tallymen, average adjusters. According to expert estimates, 

their number on the Russian insurance market of is about five thousand 28.     

As for the insurance market participants who provide consulting services related to the choice of 

insurance products, the number of consulting companies in Russia is at least one thousand29. Such 

insurance market participants as bank insurance operators can also advise insurants on insurance 

                                                 
27Official website of the Federal service for state registration, cadastres and cartography https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-
svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-
chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/  
28 Official website of the Federal Agency for sea and river transport under the Ministry of Transport of the Russian Federation 
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/portyi_rf.html  
29 The official website of the RBC information resource https://www.rbc.ru/money/27/06/2016/5770fe1d9a7947fc16b02bf2 

Insurance market 
intermediaries  

Traditional insurance 
intermediaries (insurance 
agents; insurance brokers) 

Insurance market participants 
carrying out the creation of 
conditions for the interaction of 
the insurer and the insurant 

https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/portyi_rf.html
https://www.rbc.ru/money/27/06/2016/5770fe1d9a7947fc16b02bf2
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products and participate in their sales. According to the Bank of Russia, the number of sales of insurance 

policies through a banking channel was 50.5% at the end of 2018. In 2017, the share of bank sales was 

36.4% [141]. 

The most numerous group of participants of the insurance market, acting as intermediary between 

insurers and insurants, are average commissioner. At the beginning of 2019, the number of insured cars 

is 35 million, the number of claimed CMTPL insured event is 1.8 million for 2018 [141]. 

According to expert estimates, the number of average commissioners is about one hundred thousand.   

The activities of these participants are not governed by insurance law, but they are part of the 

modern insurance market. Insurance companies transfer some of their activities to intermediaries in 

order to improve the efficiency of operating activities. The insurants, in turn, apply to these insurance 

market participants in order to obtain an independent opinion on insurance products or an independent 

assessment in case of disagreements with the insurance organization. In the modern insurance market, 

the insurer - insurant relations evolved into the insurer - intermediary - insurant relations [136]. Between 

the manufacturer and the consumer of the insurance product there is an insurance market participant, 

which has an impact on their decision-making. This is the reason for additional, broader consideration 

of the  content of intermediary activity in insurance.  

V.I. Dal, defining the  content of the intermediary activity, states: "The intermediary is any 

mediate link, means for transmitting and messages. ... To mediate, to be consciously a mediator, to make 

efforts between the two sides, agreeing them» [29]. What is the essence of intermediary activity in the 

insurance market? In order to answer this question, the views expressed both in the scientific literature 

and in the regulatory legal acts regulating the activities of the insurance market were analyzed.   

The legislation of the Russian Federation considers only insurance agents and insurance brokers 

to be intermediaries. [6]. However, if we analyze the Bank of Russia insurers’ activity reports, we can 

find a contradiction with the law "On the organization of insurance business in the Russian Federation". 

This is due to the fact that the reports on the volume of insurance premiums collected through 

intermediaries or without intermediaries indicate insurance premiums collected not only by insurance 

agents and insurance brokers, but also by those for whom mediation in the insurance market is not the 

main field of activity (for example, tourist or medical organizations). Despite the fact that in the Russian 

practice of insurance activities regulation only individuals and legal entities providing services for the 

sale of insurance policies are considered as intermediaries, the status of "insurance intermediary" 

remains rather unclear in practice. Moreover, the Law "On the organization of insurance business in the 

Russian Federation" does not include the term "insurance intermediary" used to define insurance agents 

and brokers in the scientific and educational literature.  

According to foreign legal acts mainly also insurance intermediaries, which are agents and 

brokers, are considered as intermediaries. The peculiarity of the regulation of the European insurance 
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market is that, in addition to the classic insurance intermediaries, there are also the so-called "related 

insurance intermediaries", which are understood as persons engaged in mediation in the interests and on 

behalf of one or more insurance companies in respect of insurance products that do not compete with 

each other. It is worth noting that persons engaged in insurance mediation in addition to their main 

professional activities are also considered as a related insurance intermediary. The actions of the 

associated insurance intermediary are the responsibility of one or more insurance organizations, which 

are responsible for the concerned products. Related insurance intermediaries do not receive any premium 

or amount intended for the consumer of the insurance product [12]. 

With regard to the scientific discourse on the problem of mediation in the insurance market, 

mediation is also considered mainly from the point of view of insurance mediation and its impact on the 

development of the insurance market. The foreign authors, who studied mediation in the insurance 

market, are Ugur Kazanci and bill Donaldson, Sergio Dominica Ferreira Lopez, Martin Erkhart and 

Solvig Rathke-Doppner. The authors paid special attention in their works to the relations between 

insurers, insurants and insurance intermediaries regarding the collected insurance premiums, as well as 

to the influence of insurance intermediaries on the satisfaction of insurants from the insurance products 

they purchased.  

Talking about the Russian economists who considered intermediary activity in the insurance 

market, it is possible to note V.V. Kulakov, Yu. A. Laikov, L. V. Zavyalova, T. N. Kitaeva, S. L. Efimov, 

A. N. Bazanov. The lawyers such as Yu Churilov, N. In. Bykov, M. V. Vronskaya, E. A. Tsarev, etc. 

also paid attention to the problem of mediation in insurance. The legal works devoted to insurance 

intermediaries, consider mainly issues related to the legal status of intermediaries and the problem of 

insurance intermediaries fraud. The analysis of the literature shows that in Russian scientific works there 

are traditionally two groups of insurance intermediaries: insurance agents and insurance brokers [30].For 

example, A.N. Bazanov, arguing about the necessity to develop professional standards for the activities 

of insurance intermediaries, writes precisely about the activities of insurance brokers and insurance 

agents, while paying particular attention to the uncertain status of the agent [61].  

We believe that the most significant research in the field of insurance market mediation are those 

conducted by scientists of St. Petersburg State University, in which it is emphasized that in modern 

economics, financial intermediaries, including insurance organizations, are beginning to play the role of 

insurance intermediaries. [98, с. 76]. 

As for the studies, in which not only the insurance products sellers are considered as 

intermediaries, it is necessary to mention the research conducted by the scientists of the William S. 

Richardson Law School. Jeffery V. Stempel. And later Amanda Willis and Hazel Bee stated that the 

                                                 
30 Bazanov A.N. Some problems of the organization of insurance services sales // Finance. - №6 - 2013. - p. 50-54. 
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problem with the so-called “other intermediaries” is that, despite the fact that the insurer hires them, it 

remains unclear who they really work for and what their loyalty is [173 p. 596]. In the studies of this 

group of scientists other intermediaries are determined as those involved in servicing insurant after the 

conclusion of the insurance contract, and during claims settlement. The question, raised by the authors 

is from whom the given “other intermediaries" receive their remuneration, therefore, whose interests 

represent de facto.  

After analyzing the points of view on the issue of mediation set out in the scientific literature and 

regulatory acts, we identified a group of intermediaries, to which due attention was not given in 

theoretical studies. In our opinion, the intermediaries between the insurance organization and the 

insurant are those participants of the insurance products market who are the “connecting link” between 

the two parties of the insurance relations at different stages of the sale and consumption of the insurance 

product as a guarantee of protection of the insurer's interest in the case of the insured risk occurrence. 

While choosing the insurance product the insurers consult with specialists who can tell them which 

insurance company to contact. Moreover, the insurance company client may decide to purchase an 

insurance policy only after contacting a financial advisor.  So the work of an intermediary who can 

ensure the conclusion of an insurance contract starts before the stage of preparation of the insurance 

contract, which is one of the stages of the insurance product. There are four such stages: [31]. 

- the stage of the insurance contract preparation, at which the insurance product is selected and 

the decision to purchase it (or the decision not to purchase the product) is made by the insurant. It should 

be noted that the stage of insurance contract preparation involves not only putting in the insurant 

application. Insurance companies operate in the market and compete for customers. Before submitting 

the application to the insurer, the insurant must be familiar with the types of insurance, with the existing 

conditions for concluding a contract, and should choose the insurer, etc. These are the reasons that make 

the appearance of intermediaries who would provide the insurant with this information already at this 

stage of the realization of the insurance product actual. Solopenko E.V. notes on this occasion that in the 

modern business world the important factor of national competitiveness is qualified human resources 

[117].   

- the stage of concluding an insurance contract in which the insurer makes a decision to accept 

the risk of management under certain conditions and concludes an insurance contract with the insurant. 

This stage includes the submission of an application by the insurant; underwriting the risks taken by the 

insurance company for insurance; calculation of the insurance rate, if the insurer accepts it for insurance; 

signing of an insurance contract. At this stage, special attention is paid to insurance underwriting – 

insurer risk assessment. In order to conduct underwriting, an insurance organization needs to obtain 

                                                 
31 Chernova G.V. Insurance and risk management. 2nd edition revised and enlarged. Textbook for undergraduate. 
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detailed and reliable information about the insurance object. Sometimes in order to obtain a reliable 

assessment, it is necessary to resort to the services of a specialist in the field of professional assessment, 

as well as to the assistance of experts from various fields: from real estate to medicine. 

- the stage of the validity of the insurance contract, at which it may be necessary to make changes 

to it due to a change in the likelihood of the risk or insurance coverage, and at which the need to check 

the cargo in marine insurance can arise. This stage can usually proceed without changes until the 

expiration of the insurance contract. However, in practice, the insurant may have circumstances or clarify 

facts that could affect the probability of occurrence of the insured event or the value of the insured object. 

The insurant is obliged to notify the insurer in this case. After receiving the information, the insurance 

company has the right to provide new terms and conditions of the insurance contract, and the insurant 

has the right to accept them or terminate the insurance contract ahead of schedule.    

- the stage of settlement of losses, when the insurer decides to compensate the insurant for the 

loss. This stage occurs when the insured person applies to the insurance company with an application 

for the occurrence of an insured event. The insurance company carries out the examination and 

assessment of damage, establishes the reasons that led to its occurrence. If the damage was caused as a 

result of the insured event, the insurant shall get the insurance benefit (if he / she timely applied to the 

insurance company). If the damage has occurred due to other circumstances, the insurance company 

does not compensate the damage to the insured person or the beneficiary. At this stage, there is a need 

to involve experts who can establish the reliability of the insured event. This is firstly for the prevention 

of falsification of the insured event, and, secondly, for the protection of the interests of insurants in the 

case the insurance company violates them by understating insurance payments.  

For further study and analysis of the activities of intermediaries, ensuring the interaction of the 

insurer and the insurant at different stages of realization and consumption of the insurance product, it is 

necessary to introduce into scientific circulation a definition that would reflect the essence of their 

activities. 

In the frameworks of this dissertation research, it is proposed to understand the financial 

intermediaries in the market of insurance products of financial-insurance intermediaries (FII). Financial-

insurance intermediaries are specific participants of the insurance market, carrying out activities to create 

conditions for the interaction of the insurer with the insurant at various stages of realization and 

consumption of the insurance product. In order to systematize and group the FII, it is necessary to 

consider what functions are implemented by financial-insurance intermediaries at different stages of 

realization and consumption of the insurance product. It is through their functions the essence of 

financial-insurance intermediaries is revealed. Table 1 contains financial-insurance intermediaries 

operating at different stages of sale and consumption of insurance products, as well as information about 

what functions of the FII are implemented at this stage. 
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Table 1 - FII operating in the insurance market at different stages of the sale and consumption of 

the insurance product 

The stage of sales and 

consumption of the 

insurance product 

FII operating at this stage 

Functions of the FII, 

carrying out 

activities at this 

stage 

The objectives of the FII at this stage 

The stage of 

preparation of the 

insurance contract 

Financial consultant, 

insurance consultant, 

bankassurance operator 

Intermediary, 

informational, 

redistributive 

Collection, analysis and provision of 

information and documents necessary for 

formation of an insurance contract 

The stage of the 

conclusion of the 

insurance contract 

Appraiser, expert, 

surveyor, tallyman 

Intermediary, 

evaluative 

Execution of an examination and valuation 

of the insurance object 

The stage of the 

validity of the 

insurance contract 

Appraiser, expert, 

tallyman 

Intermediary, 

evaluative 

Execution of an examination of the 

insurance object; reassessment of the value 

of the insurance object and the probability 

of realization of the insured event  

The stage of settlement 

of losses 

Average Commissioner, 

Adjuster, Average 

adjuster  , Insurance 

Detective 

Intermediary, 

evaluative, 

regulatory 

Execution of an examination of the insured 

event and assessment of the cost of 

damage arising from the occurance of the 

insured event.  

Source: [compiled by the author]. 

 

Data from the table 1 shows that there are five main functions of the FII. The intermediary 

function of the financial-insurance intermediary, which is to facilitate the conclusion of an agreement 

between the insurer and the insurant at different stages of realization and consumption of insurance 

products. The intermediary function of the FII has a number of differences from the intermediary 

function of classical insurance intermediaries: agents and brokers.  

Firstly, FII is not legally dependent on the insurer and the insurant. Insurance brokers represent 

the interests of the insurer or, more rarely, the interests of the insurant. Insurance agents represent the 

interests of insurance organizations. If the insurance agent represents the interests of the insurant, this is 

a violation of insurance legislation. FII are not required to represent the interest of only one party. 

Secondly, FII is economically independent. The insurer pays the insurance intermediary a fee, 

which is included in the insurance load structure. The insurance rate, called the gross premium, consists 

of two parts: the net rate, which reflects the degree of risk of the insurer, and the burden, including the 

insurer's profit, the cost of doing business, which includes the intermediary's commission. The amount 

of the insurance intermediary remuneration depends on the value of the insurance product, which makes 

insurance agents and brokers economically dependent. As for the financial-insurance intermediaries, 
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their income do not always dependent on the service provided. In case when an appraiser, expert or other 

FII representative conducts an assessment of the damage or the insurance object, the result of the 

assessment should be independent. Otherwise, it will be considered as violation of the law on appraisal 

activity. [3]. 

The third difference between the FII intermediary function and the intermediary function of 

insurance intermediaries is the lack of integrated redistributive function, which, in our opinion, is the 

core function for insurance intermediaries. Its essence is that insurance agents and insurance brokers, 

carrying out the sale of insurance products, have the right to transfer funds from insurants to insurance 

companies. At the same time, among the FII representatives, only the bank assurance operator has the 

right to carry out such activities. This is explained by the fact that in the European insurance market the 

bank assurance operator is an insurance intermediary, while in the Russian insurance market the activity 

of the bank assurance operator is not subject to insurance legislation regulation. The FII redistributive 

function will be considered in more details further. 

The redistributive function of a financial-insurance intermediary, which is to transfer money from 

insurants to insurers. 

This function is intended to ensure the flow of funds between the insurant and the insurer. The 

FII, which implements the redistributive function, undertakes to provide a money transfer from one 

insurance relationship participant to another, in fact, participating in the circulation of funds of the 

insurance organization. As noted above, for classic insurance intermediaries, this function is integrated 

into the intermediary. However, among financial-insurance intermediaries, only the bank assurance 

operator has the right to exercise it. The implementation of this FII function has an impact on the cash 

flow of the insurance organization, so you must have an appropriate license to be able to exercise it.   

The information function of the financial-insurance intermediary, which consists in leveling the 

asymmetry of information between the insurer and the insurant. 

A potential client of an insurance company may not be aware of which insurance product will be 

most appropriate for him and which insurance company will be able to provide him with this product 

under optimal conditions. The preparation of an insurance contract is sometimes not highlighted as a 

separate stage of the insurance product. But it is at this stage that the formation of the insurance portfolio 

of insurance organizations starts. One of the trends of the development of the Russian modern insurance 

market is the high proportion of compulsory insurance in the insurance portfolio of Russian insurers. To 

increase the share of facultative insurance premiums, it is necessary to inform potential clients of 

insurance companies about the existence of insurance products that might be useful to them. Insurance 

intermediaries also partially implement this function, but due to the fact that their income depends on 

sales of insurance policies, their attitude towards them may be partly biased. Financial and insurance 

consultants, being independent participants of the insurance market, are capable of generating greater 
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trust among potential insurants. This is true especially about financial advisers whose activities are not 

limited to the insurance market. 

Implementing the information function, the FII also provides information to insurance 

organizations for the preparation of an insurance contract.  

The evaluative function of the financial-insurance intermediary, which is to execute an 

examination and evaluation of the insurance object, as well as the amount of damage in case of insured 

event occurrence. 

To establish a reliable insurance sum or amount of insurance payment, insurance relationships 

participants are forced to use the services of independent specialists who are able to make a qualified 

assessment. These specialists are not legislatively identified as insurance market participants, but they 

carry out activities to ensure interaction between the insurance organization and the insurant.  

The FII evaluation function also includes an assessment of the likelihood of an insured event 

occurrence, for example, a surveyor gives an opinion on the condition of the vessel before shipment by 

sea transport. While conducting the insurance object evaluation or the assessment of damage, FII  carry 

out activities for interaction between the insurance relations parties, provide services to harmonize their 

interests, remaining independent market participants. That means that the FII, being intermediaries and 

carrying out valuation activities, remain “between” the insurant and the insurance organization.  

The law school of William S. Richardson representatives consider the insurance market 

participants providing services related to valuation activities as “other” intermediaries. [173, 581-582]. 

They single out in their works the intermediaries “role” as a criterion for their classification, but do not 

consider their functions as differentia specifica, i.e. generic difference,  specific feature. In the 

framework of this study, we consider the FII estimative function as one of the specific features revealing 

their essence.  

The regulatory function of a financial- -insurance intermediary, which is to organize the 

settlement of losses arising from the occurrence of the insured event.  

The regulatory function is implemented in the process of establishing the fact of the insured event 

occurrence, as well as in the process of ensuring the protection of the interests of the insurance 

relationship parties regarding the insurance payment. The latter is due to the fact that in the process of 

settlement of losses the insurant and the insurer can disagree over the amount of the insurance payment, 

and over the establishment of the fact of the occurrence of insured event. In this case, one’s can resort 

to the help of the FII, which, being independent insurance market participants, can have an impact on a 

fair process for the settlement of losses. The regulatory function of intermediaries was considered in the 

works of Jeffery Stempella, however, it still was not fully disclosed [176].   

The FII regulatory function is aimed primarily at the realization of the general purpose of 

insurance in the form of protecting the interests of insurants, but only if the losses were incurred as a 



157 
 
result of the insured event. A financial-insurance intermediary involved in the settlement of losses 

process is obliged to establish the reasons for their occurrence and ensure fair compensation for the 

losses incurred. It can be concluded that the FII regulatory function is also aimed at countering insurance 

fraud. 

After analyzing the functions of the FII, we can conclude that they are involved in the process of 

selling the insurance product: 

- creating conditions under which the insurant will select the insurance product and the insurance 

company from which he will buy this product; 

- providing the insurance relationship parties with the necessary information to enter into an 

insurance contract; 

- participating in the process of settlement of losses, which allows the insurant to consume the 

guarantees of insurance protection provided by the insurance company. 

It should be clarified what is understood by the term "insurance product" in this study. In the 

modern theory of insurance, the question of the essence of the insurance product and service is debatable. 

The analysis of the sources shows that some foreign authors do not focus on the common and different 

in such concepts as “insurance product” and “insurance service”. Though there are works that explore 

the issue of whether the insurance market is a product market or a service market, this discourse is 

usually within the framework of management theory [186].  

In the Russian theory of insurance there are several points of view on this issue. Some authors 

insist that the insurance product and insurance service means the same thing [115]. Others point out that 

the terms “insurance product”, “insurance service”, “insurance good” have much in common, but there 

are also some differences between them [49; 75]. So, for example, from the point of view of V.B. 

Gomelli the objects to be purchased and sold in the insurance market is the insurance good, and the 

insurance product is the most generalized concept [27, с. 131]. Another group of authors believes that 

the insurance service is bought and sold in the insurance market. [48]. M.M. Aleksandrov, T.M. Artyukh, 

M.S. Klapkina, and T.V. Yavorskaya adhere to this point of view. The basis of this provision is the 

characteristics of the service as an economic category: the intangibility of the service, the inseparability 

of the service from the source, the instability of the service quality, difficulties of perception, etc.  

There is an opposite point of view, according to which the object of purchase and sale in the 

insurance market is the insurance product. This view is upheld by A.N. Zubezch, V.V. Shakhov, 

I.E. Shinkarenko, R.T. Yuldashev. Authors who share this view, have different ideas about the content 

of the insurance product, however, in most cases, they appeal to the fact that the insurance product is a 

more complex category than the insurance service. 

To define the object of sale and purchase in the insurance market, we relied on the logic of 

S.A. Belozerov and O.V. Motovilov, who considered the essence of the banking product [6]. According 
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to the authors the banking product is a more complex concept than a banking service and is an 

interrelated set of banking services provided to a client in a certain sequence and satisfying his specific 

financial need [82, с. 90-91]. 

In the frameworks of this dissertation research, the object of sale and purchase on the insurance 

market is considered to be the insurance product. Insurance product means the guarantee of protection 

of the interests of the insurant in case of insured event occurrence. The insurance product is issued in 

the form of a set of documents. Thus, the insurance contract, the insurance policy is a form of insurance 

product presentation. But the insurance product itself is a guarantee of the protection of the insurant 

interests, which he buys under certain conditions for a certain fee. 

It is proposed to understand the insurance service as the result of actions of employees or 

representatives of the insurance organization, aimed at meeting the needs of the insurer's clients. The 

insurance transaction is considered to be a set of actions for the provision of services. 

Conclusions. 

In this part of the dissertation research, the approaches to mediation activities described in the 

works of foreign and domestic authors were considered. The definitions of intermediaries operating in 

the insurance market, data in regulatory acts, both Russian and foreign were also considered. Based on 

the analysis, we identified a group of intermediaries who lay the groundwork for the insurer's interaction 

with the insurant and that were not previously considered as a separate group of intermediaries. 

For the further analysis of the activities of this group of intermediaries, it was proposed to 

introduce into the scientific circulation the concept of “financial-insurance intermediary” (FII) which 

is understood as a specific participant in the insurance market, carrying out activities to create 

conditions for the insurer to interact with the insurant at various stages of sale and consumption of the 

insurance product. 

The essence of financial-insurance intermediaries, which is revealed through their functions that 

they perform at various stages of the sale and consumption of the insurance product, was analyzed in 

this paragraph of the thesis. The following FII functions were distinguished: intermediary, 

redistributive, informational, evaluative, regulatory. 

 

1.2 Classification of financial-insurance intermediaries  

In the previous part of the dissertation research, a new group of insurance market participants 

was identified - financial-insurance intermediaries. The definition of the FII was given and the essence 

of their activities was revealed through the FII functions. For the further analysis of the activities of 

financial -insurance intermediaries, it is necessary to classify them. 
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Financial-insurance intermediaries carry out activities aimed at creating conditions for the 

interaction of the insurer with the insurant, take on the management of various related activities of 

insurance companies. As can be seen from our definition of the FII, as well as from the data given in 

Table 1, in the insurance market there are various individuals and legal entities, which can be attributed 

to financial-insurance intermediaries. This creates the need to systematize the FII, that is, to propose a 

classification of financial-insurance intermediaries. In the frameworks of this study, the classification of 

FII is based on several criteria, namely: on the performed functions; on the stage of sale and consumption 

of the insurance product at which they operate; on their legal status. 

Based on the functions that FII perform in the insurance market, they can be classified into the 

following categories: 

• FII that perform an intermediary function consisting in facilitating the conclusion of an 

agreement between the insurer and the insurant at different stages of insurance products selling and 

consuming (financial consultant; insurance consultant; bank assurance operator; expert; appraiser; 

surveyor; tallyman; average commissioner; adjuster; dispeller; insurance detective). The mediation 

function is the “key” function of the FII, therefore, the financial-insurance intermediaries that perform 

the mediation function includes all FII;    

• FII that perform an information function, that consists of leveling the asymmetry of information 

between the insurance relations participants (insurance consultant; financial consultant; bank assurance 

operator);  

• that perform an evaluation function, which consists in carrying out an examination and 

evaluation of the insurance object and the amount of damage in case of the insured event occurrence 

(expert; appraiser; surveyor; tallyman; average adjuster ; adjuster);  

• FII that perform a regulatory function related to establishing the fact of occurrence of an insured 

event and creating conditions for the insurant to receive (or not to receive) the insurance compensation 

(emergency commissioner; average adjuster ; adjuster, insurance detective story); 

• FII that perform a redistributive insurance function, which is the transfer of funds between the 

insurance relationships parties (bank assurance operator).   

On the basis of the insurance product sale and consumption stage, at which financial-

insurance intermediaries operate, they can be classified as follows: 

• FII operating at the insurance contract preparation stage (insurance consultant; financial 

consultant; bank assurance operator);  

• FII operating at the stage of concluding the insurance contract (expert; appraiser; surveyor); 

• FII operating at the stage of the validity of the insurance contract (expert; appraiser; tallyman); 

• FII, carrying out activities at the stage of settlement of losses (emergency commissioner; 

average adjuster; adjuster, insurance detective.). 
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Based on the legal status, financial-insurance intermediaries can be classified as follows: 

• FII operating as legal entities (financial consultant; insurance consultant; adjuster); 

• FII operating as individuals (financial consultant; insurance consultant; bank assurance 

operator; expert; appraiser; surveyor; tallyman; adjuster; average commissioner; discharger; insurance 

detective).   

The classification of FII is presented in Appendix A. Let us analyze the activities of each of the 

representatives of the financial-insurance intermediaries. 

Financial consultant (personal manager, financial planner). To date, the Bank of Russia 

establishes requirements for the activities of financial consultants in the securities market. However, the 

activities of financial advisers in the insurance market are not regulated. The document that regulates 

the activities of financial advisers in Russia is the Order of the Ministry of Labor of Russian Federation 

dated 03.19.2015 N 167n “On the approval of the professional standard“ Financial Consultant Specialist 

”.” It lists requirements for financial consultant activities. The main goal of this type of activity is to 

ensure investment efficiency and optimal conditions for making financial transactions of a client with a 

financial services provider [4]. Also, it is not established by the law whether a financial consultant is 

required to be registered as a legal entity. Today, services related to assisting in the selection of financial 

products can be provided by both individuals and large consulting companies of the Big Three. 

Financial consultant refers to the FII, which carry out: 

- information function; 

- activities at the stage of insurance contract preparation.  

- activities both as individuals and as legal entities.  

Insurance consultant. A feature of an insurance consultant is that he specializes specially in 

insurance products, is armed with reliable information about insurers, insurance conditions in various 

insurance companies and the practice of settlement of losses[50, 251]. In contrast to Western countries, 

in Russia the activities of insurance consultants are not developed today, and insurance agents and 

insurance brokers often take over the separate functions of an insurance consultant. The activities of 

insurance agents are not regulated by the Bank of Russia, but only by the insurance organizations 

themselves. There is also no professional standard for the insurance agent. The main reasons for this are 

the uncertain status of insurance agents in terms of insurance legislation and the absence in the insurance 

community of a common understanding of education requirements and qualifications of an insurance 

agent [61]. 

At the same time, targeting the western experience and modern conditions of conducting 

insurance business, connected with the transition to a risk-oriented approach, implementation of the 

principles of the Solvency II Directive, we think that it necessary to consider the activities of insurance 

consultants in this paper, the more especially as it does not contradict the Russian insurance legislation. 
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Insurance consulting organizations can work with insurers, insurance brokers, investment 

organizations. Insurance consultants act both as part of the consulting companies (FTI Consulting), and 

as independent organizations (Jacobson Group). In the framework of this study, we will limit ourselves 

to considering the FII activity for creating conditions for interaction between the insurer and the insurant.  

Insurance consultant refers to the FSP, which carry out: 

- information function; 

- activities at the stage of insurance contract preparation.  

- activities both as individuals and as legal entities.  

Bank assurance operator. Today bank assurance is becoming increasingly important due to the 

fact that there is a combination of insurance and banking products. [98]. Bank assurance is cooperation 

between banks and insurance companies. It is not so much about the Bank channel of sales of insurance 

policies, but about the creation of "financial supermarkets". The basis of the "financial supermarket" 

should be the development of an individual product aimed at meeting the needs of the client [126]. 

"Financial supermarket" should include not only typical intermediary activity, but also development, 

together with suppliers, of complex or special financial services, development and offer to consumers of 

financial services of the complex service component which is absent in financial services [98]. 

In contrast to the European one, in which the Bank assurance operator is considered as an 

insurance intermediary, whose activities are subject to licensing, in the Russian insurance legislation 

nothing is said about the activities of Bank assurance operators, so they cannot be considered as a "classic 

insurance intermediary". As it was noted in the works of A.A. Tsyganov, it is necessary to develop 

products aimed at satisfying specific consumers in Bank assurance. To do this, it is necessary to move 

from the supply of financial services to their conditional "production» [119]. 

The bank assurance operator refers to the FII, which carry out: 

- redistributive and information function; 

- activities in the insurance contract preparation stage; 

- activities as an individual.  

Insurance expert. During the conclusion of the insurance contract, insurance companies carry 

out underwriting of the risks taken for insurance. In order to assess the probability of risk occurrence 

and the possible amount of damage, insurers seek the advice of experts. Sometimes the risks are so 

specific that only a specialist in this field can calculate the probability of their implementation for a 

particular object. Such persons can be involved as experts without being employees of insurance 

companies. For example, in life and health insurance, insurance companies may engage experts to check 

the current state of health of the person who purchases the insurance policy. It is especially important to 

talk about the involvement of experts in the case of cancer insurance, which has recently begun to 

develop actively in Russia. 
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As such experts can be professional medical workers, experts in the field of construction, aircraft 

construction, art, etc. It is worth mentioning that talking about experts, we do not reckon among them 

professional appraisers who are required to be a member of self-regulatory organizations (SRO). We are 

talking about individuals and legal entities that can provide to the insurance company an expert opinion 

about the probability of the insured event occurrence and the amount of possible damage. 

Insurance expert refers to the FII, which carry out:  

- evaluation function; 

- activities at the stage of conclusion the insurance contract and the effect of the insurance 

contract; 

- activities as an individual. 

Appraiser. The key difference between an appraiser and an expert is the regulation of appraisal 

activities. Individuals who are members of one of the self-regulatory organizations of appraisers and 

insured their liability in accordance with the requirements of the Federal law "On appraisal activity in 

the Russian Federation" are recognized as subjects of appraisal activity [2]. Appraisal activity in the 

Russian Federation provides for the independence of appraisers and those legal entities with which he 

contracts. Also, the appraiser may carry out an evaluation of only those objects for evaluation of which 

he is certified. The amount of remuneration of independent appraisers cannot depend on the amount of 

insurance payment or insurance premium. 

In the legal sense the appraiser, who is economically dependent on the insurance organization, 

can represent the interests of both insurants and insurers. As part of this dissertation research, we do not 

consider the full range of valuation activities, but only concentrate on their role as financial and insurance 

intermediaries.  

Appraiser refers to the FII, which carry out: 

- evaluation function; 

- activities at the stage of conclusion and effect of the insurance contract; 

- activity as an individual. 

Surveyor. The term "survey" means an inspection of something. The surveyor is often 

understood as the representative of the insurer, carrying out inspection of the property taken for 

insurance. It is the responsibility of the surveyor to inspect the property being insured and to issue an 

opinion on the assessment of insurance risk. At the same time, the term “surveyor” is often understood 

more narrowly - this is a specialist who examines a vehicle and cargo in sea transportation. Initially, the 

activity of surveyors was associated with marine insurance, and today the services of surveyors and 

tallymen are used primarily in this area. In Russia, the institute of surveyors was also formed due to the 

emergence of relations as a result of international maritime transport. A surveyor may enter into an 

agreement with both the carrier and the commodity owner or consignee, as well as with the insurance 
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company. The practice of the insurance market shows that the surveyor is a technical specialist who 

makes up a surveyor report on the results of his examination. In this paper, the activities of surveyors 

will be considered as part of marine insurance at the stage of insurance contract conclusion. 

Surveyor refers to the FII, which carry out: 

- evaluation function; 

- activity at the stage of insurance contract conclusion; 

- activity as an individual. 

Tallyman Let us note that in maritime law surveyor activity is considered along with the 

activities of tallyman. Tallyman is a specialist who carries out the counting of goods during loading onto 

a ship and unloading. He makes a tally report on the quantity and condition of the cargo and gives a tally 

receipt, which is a document confirming the delivery of the cargo. The activity of the tallyman is aimed 

primarily at assessing the quantity of cargo, not its condition. The feature of the tallyman's activity is 

that he provides services for the assessment of cargo both during loading and unloading. The activity of 

the tallyman is the implementation of the FII valuation function, since the process of settlement of losses 

in marine insurance involves the participation of another financial and insurance intermediary, the 

average adjuster. 

Tallyman refers to the FII, which carry out: 

- evaluation function; 

- activities at the stage of the insurance contract validity; 

- activities as an individual.  

Average adjuster. Average adjuster is a damage assessment specialist in the field of marine 

insurance. The term “average adjusters” comes from the term “adjust”, which refers to the calculation 

of the distribution of costs in marine insurance in the general ship average. Average adjustment can be 

issued be an authorized person. Despite the fact that some authors believe that the term “average 

adjuster” is synonymous with the term “adjuster”, in our opinion, the activity of the average adjuster 

should be considered separately. This argument is confirmed by Article 305 of the Merchant Shipping 

Code of the Russian Federation, which states that the presence of general average shall be established 

and its distribution calculation (average statement) shall be made by persons skilled and experienced in 

maritime law (average adjusters) [7]. General average means losses suffered as a result of intentionally 

and reasonably made extraordinary expenses or donations for the purpose of preserving from the General 

danger of the ship, cargo and freight [8]. To distinguish a general accident from barratry, i.e. from 

intentional damage to the insured cargo, is possible only for the specialist in the field of sea freight, who 

have both knowledge of the sea law and technical features of water transport. 

The average adjuster refers to the FII, which carry out: 

- evaluation function; 
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- activities at the stage of settlement of losses; 

- activity as an individual. 

Average Commissioner. The Institute of average commissioners is widely developed in Europe, 

especially in France, where this notion came from. In Russia the work of average commissioners has 

been little studied. There is no legislative definition of the average commissioner, the activities of the 

average commissioner are not regulated. However, average commissioners are mentioned in the Tax 

code of The Russian Federation, which emphasizes the sufficient popularity of this specialty in the 

Russian Federation.   

The average commissioner is most commonly a legal entity or individual who visit the place of 

an accident in order to establish the fact of the insured event occurrence, to hold an inspection of 

damages, to establish the cause of these damages. As the analysis of the literature on the average 

commissioners’ activities shows, some authors call them "representatives" or "authorized persons" of 

insurance companies. Average commissioners receive monetary compensation for their services from 

insurance companies, which makes them economically dependent on the insurer. However, the business 

and loss adjustment expenses are included in the insurance load, which is included in the structure of the 

insurance premium paid by the insurant. Because of this, we think it wrong to state that average 

commissioners are "dependent" on insurance companies and consider them to be independent financial-

insurance intermediaries. The key difference between the average commissioners and other FII, 

operating at the stage of settlement of losses is that their activities is limited by the sphere of vehicle 

insurance. 

The average commissioner refers to the FII, which carry out: 

- regulatory function; 

- activities at the stage of settlement of losses; 

- activity as an individual. 

Adjuster (assessor). In the literature on the infrastructure of the insurance market, there are often 

differences in the understanding of the activities of adjusters, average commissioners and average 

adjusters. This is primarily due to the lack of a regulatory framework governing their activities. The 

second reason is the discrepancy with foreign practice. In this paper the adjuster and assessor are 

synonymous. If the average commissioner acts as the FII in the process of settlement of losses in vehicle 

insurance, the adjuster’s activity is not limited to vehicle insurance. In foreign practice, the same is true 

for the activities of the average commissioner. However, in the Russian insurance practice, vehicle 

insurance (mainly CMTPL) is one of the most common insurance products, which is the reason for the 

functioning of the average commissioner as a separate financial-insurance intermediary. Adjusters, in 

turn, are specialists in the settlement of losses not only in the field of vehicle and marine insurance. 

The Adjuster refers to the FII, which carry out:  
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- evaluation function; 

- activities at the stage of settlement of losses; 

- activity as an individual. 

Insurance detective. The Bank of Russia, as the insurance market regulator, has been actively 

considering the idea of developing the Institute of insurance detectives for tackling fraud since 2017. 

According to expert estimates, the losses of Russian insurers from fraud annually amount to at least 27 

billion rubles. The amount of "fraudulent" payments is on average about 10-15% of all payments, and 

most of the crimes (about 70%) are committed in the field of vehicle insurance [132 , с. 4; 145; 152].  

The Institute of insurance detectives is a fairly common practice abroad, especially developed in 

Europe. In the UK an organization specializing in the fight against fraud in the field of car insurance 

called Motor Insurers Anti-Fraud and Theft Register (MIAFTR) was created to combat insurance fraud. 

France has had a national authority (Agence pour la lutte contre La fraude à l'assurance, ALFA) to 

investigate suspicious claims since 1989. Within this body there is a process of training and licensing of 

investigators specializing in crimes in the insurance industry. In the United States, there are two non-

profit organizations specializing directly in the fight against insurance fraud and several institutions 

conducting research in the field of insurance, which are also engaged in combating insurance fraud. In 

Russia an accurate list of the rights of insurance detectives has not been formed yet, and their activities, 

in fact, does not differ from the activities of the insurer internal security service. 

Insurance detective refers to the FII, which carry out: 

- regulatory function; 

- activities at the stage of settlement of losses; 

- activity as an individual. 

Despite the fact that insurance ombudsman performs similar function at the stage of settlement 

of losses, he were not included in the classification of FII. In 2018, the law "On the Commissioner for 

the rights of consumers of financial services" came into force in Russia. Those who acts as a financial 

commissioner are: 

- chief financial commissioner; 

- financial commissioners in the field of financial services [4]. 

The Institute of insurance ombudsmen was formed in Europe and successfully operates in 

European countries and the United States. In Russia, the financial institution of insurance commissioners 

was formed due to the high frequency of complaints of insurants against insurers. An ombudsman is 

appointed to allow insurants and insurers to resolve the conflict out of court. Insurants may also send a 

complaint against insurers to the Bank of Russia, however, the ombudsman is charged with the hope of 

reconciliation of the insurance relationship parties without resorting to judicial proceedings. 
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The ombudsman is appointed by the Bank of Russia Board of Directors. Insurance organizations 

are required to interact with the insurance ombudsman. That is, the ombudsman is the imputed body for 

interaction with insurants and insurers to settle disputes through the pre-trial process. However, it would 

be incorrect to talk about ombudsman as about the financial-insurance intermediary, because its activity 

cannot be considered as the activity of an individual or a legal entity. The Bank of Russia can also 

perform the functions of the FII, settling complaints of insurants against insurers, organizing 

conferences, conducting research on the necessary directions of development of the insurance market. 

However, within the framework of this dissertation research, we do not include in the list of FII state 

bodies, which task is to regulate the insurance market. 

As the analysis of the financial-insurance intermediaries activities showed, there is a difference 

between regulation and practice of the implementation of FII activities in Russia and abroad. In addition, 

in Russia, the activity of the majority of FII representatives is not regulated, and in some cases is not 

even defined. This makes the financial-insurance intermediary status on the insurance market uncertain. 

In our opinion, this fact has a negative impact on the development of the institute of financial-insurance 

intermediation. For further research, it is necessary to determine which criteria are fundamental for the 

insurer and the insurant when choosing FII.  

The following conclusions can be made based on the results of this part of the dissertation 

research,  

In this dissertation research a number of criteria are identified, on the basis of which 

financial-insurance intermediaries can be classified. These include: the FII functions in the insurance 

market; the stages at which FII conduct their business; FII legal status. A classification of FII was 

proposed based on these criteria. 

The peculiarities of the activity of FII representatives were analyzed and we came to the 

conclusion that the institution of financial and insurance mediation in the Russian insurance market is 

not developed. The reason for this lies in the lack of a regulatory framework governing the FII activities; 

significant differences between the practice of foreign and Russian FII, which leads to the uncertainty 

of the FII status and functions; low level of financial-insurance infrastructure. 

 

1.3 Financial stability and reliability of financial-insurance intermediaries 

In the previous part of the dissertation research a classification of financial-insurance 

intermediaries is given. In order FII to be in demand, a criterion by which the insurer and the insurant 

can choose FII is needed. In our opinion, this criterion is the FII financial stability. In this part of the 
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dissertation research, an analysis of the assessment method of FII financial stability has been carried 

out.   

Financial-insurance intermediaries carry out activities to ensure the conditions of interaction 

between the insurer and the insurant. Operating under the market conditions FII have to compete with 

each other. To make an insurance organization or insurant to apply for a service to a certain financial-

insurance intermediary, it is necessary to have a criterion by which different FII can be compared. 

The financial stability of the FII, operating as a legal entity in the insurance market can serve as 

a criterion to choose the financial-insurance intermediary - a legal entity on the part of the insurer or the 

insurant. However, as the analysis carried out in the previous part of the dissertation research showed, 

financial-insurance intermediaries can operate both as legal entities and individuals. Table 2 shows 

which types of FII are legal entities and which are individuals. 

 

Table 2 - Legal status of financial-insurance intermediaries 

FII 
Legal status Status is defined / 

not defined legal entities individuals 

Financial Consultant + + not defined 

Insurance consultant + + not defined 

bank assurance operaor  + not defined 

average commissioner  + partially defined 

Expert  + partially defined 

Appraiser  + defined 

Surveyor  + defined 

Tallyman  + defined 

Adjuster + + partially defined 

Average adjuster  + defined 

Insurance detective  + not defined 

Source: [compiled by the author]. 

 

As can be seen from table 2, activities as individuals are very common among financial-insurance 

intermediaries: financial- insurance intermediaries - individuals can include representatives of all groups 

of the FII. Representatives of individual groups may carry out activities both as individuals and as legal 

entities. This results in the problem of assessing the financial stability of FII - individuals, as there is 

currently no developed methodological basis for assessing the financial stability of individuals. To assess 

the financial stability of FII - legal entities, you can use approaches for assessment the financial stability 

of commercial organizations, which have been studied in detail in the economic literature. For example 

from the V.V. Kovalev and Wit. V. Kovalyova point of view financial stability of an enterprise mainly 
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characterizes the state of its relationship with lenders, that means with long-term funds suppliers [32].L.A. 

Milyutina agrees with this approach to financial stability and defines it as the ability to timely pay ones 

obligations to ensure a continuous production process. [33].  

Representatives of the Financial University under the Government of Russia V.I. Barilenko, V.V. 

Berdnikova, E.I. Borodin, S.V. Schurin and M.V. Mikhailova believes that financial stability is 

associated with long-term stability, provision of background sources, solvency and creditworthiness 

[134]. The authors also highlight the internal and external financial stability. External financial stability 

is the ability to pay liabilities, which corresponds to the understanding of financial stability set forth by 

V.V. Kovalev and Wit. V. Kovalev. The internal financial stability is the support of the organization's 

assets with sources of funding. 

Due to the fact that current dissertation research is devoted to insurance, it is advisable to consider 

separately the financial stability of an insurance organization. G.V. Chernova defines financial stability 

of an insurance organization as the ability to fulfill the assumed insurance liabilities under the impact of 

adverse factors and changes in the economic situation. [124, с. 321]. It is worth noting that the author 

divides the obligations of the insurance organization into internal and external. External obligations are 

divided into insurance and non-insurance (other). Financial stability refers to the ability to fulfill 

insurance obligations. [124, с. 322]. 

Kalayda S.A also pays special attention in his research to the issue of financial stability and 

solvency. She considers the methodological approaches to their evaluation, paying particular attention 

to new solvency ratios, which appear due to the transition to the principles of the Solvency II Directive 

and provide a transition to the insurer's solvency assessment method based on the VaR indicator [85]. 

Faizova A.A. states the following regarding the financial stability and solvency of the insurer: 

“The solvency and financial stability of an insurance organization depend, among other things, on 

whether its reserves correspond to the obligations toward the insurant” [121, С. 64]. 

In the Russian insurance business financial-insurance intermediaries do not assume insurance 

obligations. Their obligations are related to the provision of services for the insurer and the insurant at 

different stages of the sale and consumption of the insurance product. Consequently, the FII financial 

stability does not imply the ability to fulfill insurance liabilities.  

Financial-insurance intermediaries are a new group defined in the framework of current research. 

However, in order to develop methodological approaches to assessing the FII-individuals, financial 

stability let us consider the available approaches to the definition and methods for assessing the financial 

stability of classical intermediaries operating in the insurance market. Talking about mediation in 

                                                 
32 V.V. Kovalev, Vit. V. Kovalev. Finance organizations (enterprises): manual. - M .: TK Veyabi, Prospect Publishing House, 
2006.- 352 p. 110 
33 Milyutina L.A. Financial stability of an enterprise as a key characteristic of its financial condition // University Bulletin. 
Finance and Banking - №5. - 2017. - p. 153-156. 
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insurance, we usually consider classic insurance intermediaries: agents and brokers are considered. 

However, in the United States there are mechanisms for regulating the activities of professional 

adjusters. The latter are included in the group of financial-insurance intermediaries; therefore, there is a 

good reason to consider existing approaches to assessing their financial stability. Table 3 contains 

approaches to the definition and assessment of the financial stability of classic insurance intermediaries 

operating in the insurance market. 

 

Table 3 - Approaches to the definition of financial stability of intermediaries operating in the 

insurance market.  
Sources in which the financial stability 
of the insurance market intermediaries 

is considered 

Criteria for assessing the financial 
stability of the insurance market 

intermediaries 

The economic meaning of financial 
stability of the insurance market 

intermediaries   

Bank of Russia  Requirements for insurance brokers are 
established 

A bank guarantee or the availability 
of own funds in the amount of three 
million rubles can be considered as 

a guarantee of financial stability 

Foreign 
regulatory sources 

USA, Minister of 
Finance, states 

Established requirements for the 
activities of insurance agents, in 

particular, to the activities of 
"associated" insurance agents. 

Requirements may vary in different 
states, but most of the fees paid by 

insurance intermediaries are paid to the 
US Treasury. 

The intermediaries financial 
stability can be considered as the 

ability to fulfill the conditions 
necessary for the licensing of the 

activities of certain types of 
intermediaries (insurance agent, 

insurance broker, adjuster). 

Foreign regulatory 
sources 

Singapore, 
Monetary 
Authority of 
Singapore 

Established requirements for financial 
performance of insurance 

intermediaries (the ratio of franchise 
for professional liability insurance to 
the size of net cash assets; the ratio of 

asset value to equity capital, etc.) 

There is no legislative definition of  
insurance intermediary (insurance 

broker) financial stability, however, 
the requirements for the insurance 

intermediaries financial 
performance of have been 

introduced 

EU countries, 
insurance 
directives, 
individual 
regulatory 
authorities in each 
state  

The requirements have been 
established for the amount of 

intermediary funds of 4% of the 
insurance premiums received during 

the year, but not less than 18,750 euros. 
Also financial requirements have been 

established for the insurance 
intermediary professional liability  

There is no legislative definition of 
financial stability of intermediaries 
who carry out activities, but there 

are indicators established by Article 
10 of the Directive 2016/97 

regarding professional 
requirements, including financial 

indicators of insurance 
intermediaries activity 

Scientific works of foreign authors This area is not researched by 
economists. 

The definition of financial stability 
of the insurance market 

intermediaries is not given in the 
works of foreign authors.  
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Continue of Table 3 

Sources in which the financial stability 
of the insurance market intermediaries 

is considered 

Criteria for assessing the financial 
stability of the insurance market 

intermediaries 

The economic meaning of financial 
stability of the insurance market 

intermediaries   

Scientific works of domestic authors 

The issue of the requirements for the 
activities of insurance intermediaries, 
as well as the determination of their 
status, is raised in the works of A.N. 

Bazanov, J.V. Pisarenko and N.P. 
Kuznetsova 

The definition of financial stability 
of the insurance market 

intermediaries is not given in the 
works of domestic authors 

Source: [compiled by the author]. 

 

As the data from Table 3 shows, the criteria for assessing the financial condition of classic 

insurance intermediaries are determined primarily by the current insurance legislation and regulation of 

mediation activities. FII activities in Russia are not regulated by insurance legislation, however, the need 

to develop criteria for assessing the FII financial stability is conditional on the fact that the insurer and 

the insurant, try to avoid the risk of fraud choosing an intermediary and to choose the most  reliable 

representative of financial-insurance intermediaries. 

In this study, the financial stability of FII (both legal entities and individuals) refers to the ability 

to fulfill obligations at its own the expense in the long term. As noted above, if the FII is a legal entity, 

its financial stability can be assessed using absolute and relative indicators using for the assessment of 

the financial stability of a commercial organization. To assess the financial stability of the FII - 

individuals, we propose an approach that distinguishes the following differences in the assessment of 

the FII financial stability from the financial stability of commercial organizations:  

- FII activities are not legally regulated. For example, the only document that examines the 

activities of a financial intermediary is the order of the Ministry of Labor "On the approval of the 

professional standard of "Financial Advisory Specialist ". This order does not contain criteria for the 

assessment of financial consultant’s financial stability. As for the FII activities in the field of marine 

insurance, their definition and requirements for the implementation are partially regulated only by the 

sea law, while insurance legislation doesn’t almost regulate their activity. The same can be said about 

the institute of average commissioners and adjusters, appraisers and experts, which is new for Russia. 

- FII- individuals do not bear legal responsibility. Due to the lack of a regulatory mechanism for 

the FII activities in the Russian Federation, financial-insurance intermediaries operating as individuals 

are not liable to the insurant or the insurer. The exception is insurance fraud, when the FII, which has 

committed an unlawful act, is criminally liable. However, cases of identifying insurance fraud are quite 

rare, despite the fact that, according to expert estimates, the size of "fraudulent" payments is about 10-

15% of all payments [132, с.4; 145; 152]. Insurers do not always report on insurance fraud in order to 

protect reputation. 
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- FII operate only in the financial market. All the FII, listed in the previous part of the thesis, 

operate mainly in the insurance and bank assurance markets. The reason for this is as follows. Although 

in the context of financial convergence due to the need for complex financial products, the prospect of 

the work of the FII at different stages of selling and consuming these products should be considered, but 

today their activity is most commonly limited to the insurance market, apart from banc assurance and 

financial consultant. 

- FII can act both as legal entities and as individuals. This allows FII to avoid responsibility and 

to carry out its activities without financial reporting. 

Our definition gives an idea of the financial stability of the FII-individual, and is the foundation 

for developing criteria for assessing the financial stability of FII-individuals. As the financial statements 

of the FII-individuals it is proposed to use a statement of accounts; documents confirming FII-individual 

has movable and immovable property; salary certificate and other documents confirming that the 

individual has savings. 

In order to determine the methods for assessing the FII-individuals financial stability, let us 

consider the approaches to the financial stability of households as background. S.A. Belozerov defines 

household finances as a set of its financial assets and liabilities and the ways to effectively manage them 

in a market economy. [34].Considering the structure of household savings, the author includes to them 

the following: 

- cash savings; 

- savings in foreign currency; 

- savings on current accounts; 

- debt securities investment; 

- equity investment [35]. 

Individual’s cash-savings and savings on current accounts are the most liquid assets of the FII, 

because they are a guarantor of its ability to pay its obligations. The amount of funds on the ruble and 

foreign currency accounts of the FII can be seen from a bank account statement. FII cash accounting is 

all but impossible. 

In addition to savings, the FII-individuals may also have other assets in the form of movable and 

immovable property. The value of this property can also be used to assess the FII financial stability, 

because it is a guarantee of the FII ability to settle its obligations in the long run (at least one year). As 

for the structure of liabilities of individuals, they include both short-term (up to one year) and long-term 

(at least one year) loans and borrowings. However, in the framework of this dissertation research, the 

                                                 
34 https://elibrary.ru/download/elibrary_9592046_29661080.pdf Belozerov S.A. Household finance as an element of the 
financial system.. 
35 Belozerov S.A. Household Finance. Substance and structure. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_9592046_29661080.pdf
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financial stability of FII – individuals as the ability to pay its obligations in a long run is analyzed. 

Therefore, to develop methods for assessing the FII financial stability we consider only long-term loans 

and borrowings. 

Assessment of FII financial stability is the first step to prevent opportunism from financial-

insurance intermediaries 36 [43]. Indicators of financial stability of commercial organizations were used 

as a basis for indicators of FII financial stability, taking into account the fact that individuals do not keep 

records. It should be noted that not all indicators of financial stability of commercial organizations can 

be adapted for individuals. This is due to the different structure of assets and liabilities of individuals 

and legal entities. 

We will refer the following to the absolute indicators of FII financial stability: 

- savings of an individual (Si.), which characterizes savings, allowing to pay for arising liabilities 

without selling property. Si. is calculated as the sum of cash, cash on current accounts, cash on foreign 

currency accounts, cash on deposit accounts, debt securities savings, equity savings. The higher is this 

indicator, the more stable the individual is. 

.- individual property market value (Pi.), which characterizes all property on hand of FII-

individual, that allows FII to pay its obligations in the long run. If the FII-individual has not enough 

liquid assets in the form of savings, he can sell his illiquid assets, such as real estate. The individual 

property market value (Pi.)  is calculated as the sum of the savings of an individual (Si) and the market 

value of its movable and immovable property. In fact, this indicator reflects the total asset value of an 

individual. The higher is this indicator, the higher is the financial stability of an individual. 

- Value of long-term borrowed funds of an individual (LBFi.), which characterizes whether an 

individual has loans and credit lines with a maturity of at least one year. The long-term borrowed funds 

indicates that in the long run FII may have to settle its obligations with creditors, which can stimulate its 

opportunistic actions. The higher is this indicator, the lower is the financial stability of an individual. 

A characteristic of the absolute indicators of FII - individual financial stability is that they are 

considered in dynamics perspective. This allows evaluating the decrease or increase of financial stability. 

Relative indicators of the financial stability of individuals were proposed on the basis of 

indicators of the commercial organizations financial stability, which include the following: 

- Market rate of financial leverage of an individual (MRFLi.). This indicator is made similarly 

with the market rate of financial leverage. The market rate of the financial leverage of an individual 

shows whether long-term credits and loans of the individual are secured by his property. The higher is 

this ratio, the lower is the financial stability of an individual. The market rate of the financial leverage 

of an individual is calculated by the formula: 

                                                 
36 FII opportunistic behavior – FII actions aimed at meeting their own interests by ignoring and / or violating the interests of 
the insurer and / or the insurant.. 
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                                           𝐌𝐑𝐅𝐋𝐢. =
𝐋𝐁𝐅𝐢.

𝐏𝐢
                                            (1) 

 

where MRFLi – market rate of financial leverage of an individual, 

LBFi.– value of long-term borrowed funds of an individual, 

Pi. – individual property market value. 

 

- coverage ratio of the individual fixed costs (CRi.),  which characterizes to what extent the year 

income received by an individual covers his fixed costs. The higher is this indicator, the higher is the 

financial stability of an individual. This indicator is calculated by the formula (2): 

 

                                      𝐂𝐑𝐢. =
E bit

I payable
                                                 (2) 

 

где CRi. – coverage ratio of the individual fixed costs, 

E bit – earnings of the individual before interest, taxes,  

I payable – interest on loans and credits for the year that the individual is obliged to pay. 

It worth noting that the insurer (or the insurant) while applying these indicators does not take into 

account the reputation of the FII, which he appeals to. And it is the business reputation of a financial-

insurance intermediary that is a decisive factor for the clients. However, when nothing is known about 

the FII reputation, we need another assessment criterion. Our proposed indicators for analyzing the FII 

financial stability may not always be effective in practical application due to the following reasons: 

- it is almost impossible to record all the FII savings, since it is difficult for insurance companies 

and insurants to control the FII – individual; 

- savings of individuals engaged in financial-insurance intermediation, can “transform”, moving 

from one form to another, with varying degrees of liquidity (for example, the FII-individuals can 

withdraw their money from the current account, transferring them in cash); 

- individual is a part of household, therefore, their property relations with other members of this 

household are regulated by law; for example, property and obligations of the FII, that he bought being 

married, can be shared in half in case of divorce; 

- it is difficult to control individuals flow of funds. If an individual who is engaged in financial-

intermediary activities withdraws his money from a bank account, it is impossible to track their further 

movement. The same is true about the movable and immovable property of an individual: in the case of 

the sale of property within a year, FII - individual can spend this money at his own discretion. 

All of the above mentioned problems make the assessment of the FII-individual financial stability 

difficult. In the modern Russian practice of conducting insurance business it is not possible to force FII 
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to create special cash accounts that can be frozen and act as a guarantee of financial stability. Firstly, FII 

is not subject to insurance legislation. Secondly, such an event may have a negative impact on the 

development of insurance market infrastructure. 

There is a need to develop a criterion, other than financial stability, for choosing the FII in the 

insurance market. We propose to use the FII reliability as such a criterion. In the framework of this study, 

it is proposed to understand the FII reliability as the probability of the fulfillment of FII assumed 

obligations in the long run While looking for the professional FII help, the insurance company or the 

insurant face the fact that they do not have enough data on the financial stability of the intermediary and 

his business reputation. However, the insurer or the insurant must decide: whether he can trust the FII, 

whether the FSP is reliable. 

In order to develop methodological approaches to assessing the FII reliability, one should 

determine what can have an impact on it. A client of a financial insurance intermediary, whether it is an 

insurance organization, a potential insurant or an insured person, wants to be sure that the FII will not 

take actions that would violate his interests, in other words opportunistic actions. It can be concluded 

that the FII reliability depends on the probability of the realization of the risk of FII opportunistic 

behavior. The higher is the risk, the lower is the reliability. Reliability, as a probabilistic value, can be 

calculated as one minus probability of realization of the risk of FII opportunistic behavior using formula 

(3): 

                                                        RFII = 1 – prr                                                                  (3) 

 

where RFII – reliability of financial-insurance intermediary; 

prr – probability of realization of the risk of opportunistic behavior of a financial insurance 

intermediary. 

Based on the results of this part of the dissertation research, the following conclusions can be 

made. The FII financial stability is ability of FII to fulfill their obligations at their own expense in the 

long term (at least one year). Financial stability of FII-legal entities can be assessed using traditional 

indicators of financial stability of a commercial organization. In the framework of this dissertation 

research absolute and relative indicators of the stability of individuals were developed for FII-

individuls. 

Despite the fact that we have proposed methods for assessing the financial stability of FII-

individuals, the application of these indicators in practice is not always possible. Therefore, in addition 

to the FII financial stability, it has been proposed to use the index of FII reliability, which means the 

probability that FII will fulfill obligations in the long term. The FII reliability can be evaluated as the 

probability of non-realization of the risk of FII opportunistic behavior. 

Conclusions on the first chapter of the dissertation research 
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In the first part of the thesis, views on the essence of mediation in the insurance market have 

been systematized. After analyzing the existing works on insurance mediation, we identified a new group 

of individuals and legal entities that mediate in the insurance market. The activity of these intermediaries 

has not been considered previously, despite the fact that they influence the relationship between the 

insurer and the insurant. As a result, these intermediaries were merged into a group of financial- 

insurance intermediaries. 

It was proposed to introduce into the scientific circulation the definition of financial-insurance 

intermediaries (FII), by which we understand the specific insurance market participants, who are 

working to create conditions for the insurer's interaction with the insurant. 

Financial-insurance intermediaries are classified into groups in order to rationalize the analysis 

of their activities in the insurance market. The following criteria were chosen as classification criteria 

for FII: functions that FII perform in the insurance market; the stages of realization and consumption of 

the insurance product, at which the FII carry out activities; FII legal status: individual or legal entity.  

It is proposed to use the indicator of FII financial stability as a criterion according to which the 

insured or the insurant can choose FII at a certain stage of sales and consumption of the insurance 

product. However, as the analysis performed in the work shows, FII can carry out activities both as legal 

entities and individuals. To assess the financial stability of legal entities we can use the methodological 

basis developed for assessing the financial stability of a commercial organization. To assess the financial 

stability of the FII, which are individuals, absolute and relative indicators of financial stability have been 

proposed.  

However, the practical application of these indicators is not always possible in the current 

conditions of the insurance business. As a criterion that complements the FII financial stability, it was 

proposed to use the index of FII reliability, which means the probability that the FII will fulfill its 

obligations in the long term. The FII reliability depends on the risks of FII opportunistic behavior: the 

higher is the probability that the risk is realized, the lower is the FII reliability. Further in the dissertation 

research we will conduct an analysis of the risks associated with the activities of financial-insurance 

intermediaries. 
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2  ANALYSIS OF RISKS ASSOCIATED WITH FINANCIAL- INSURANCE 

INTERMEDIATION 

 

2.1. Risks of participants of insurance relations arising due to financial- insurance mediation 

 

In the previous part of the dissertation research, a group of financial - insurance intermediaries 

was identified, the essence was revealed and the term FII financial stability and reliability was defined. 

In this part of the study, we have analyzed risks that can lead to a decrease in the FII reliability. 

The FII activity is aimed at creating conditions for interaction between the insurer and the 

insurant. At the same time, FII creates a distance between the insurant and the insurance organization. 

As we have pointed out in the previous part of the study, the risks associated with opportunistic behavior 

of intermediaries affect the FII reliability. To date, the representatives of the Bank of Russia note the 

negative impact of fraud on the development of the insurance market in Russia. [141]. This increases 

the relevance of developing a methodological basis for analyzing and managing risks associated with 

financial- insurance mediation. In order to analyze the existing insurant and the insurer risks at different 

stages of the sale and consumption of the insurance product, it is necessary to clarify what constitutes a 

“risk” category. 

With regard to the etymology of "risk", a number of researchers believe that it is not possible to 

reliably establish the origin of this word. Some studies indicate Arabic origin of this word. Some authors 

are sure  that the origin of the term "risk" dates back to the Greek ridsiko, ridsa - a cliff, a rock. Others 

believethat it has Spanish (risco - sheer cliff) or Italian (risiko - danger, threat; risicare - to maneuver 

between the rocks) origin [28]. We can also find this term in European medical sources. It is widely used 

in navigation and maritime trade: seafarers meant by this word the danger that could threaten their ships 

[45]. 

As for the theory of studying the concept of "risk", a brief evolution of the approaches to it is 

given in Table 4.. 

 

Table 4. The risk theory study stages 

The risk theory study 
stage Exponent Risk interpretation from the point of view of: 

Renaissance Cardano, Galileo The possibility of failure. The development of risk 
theory due to gambling games. 

XVII – XVIII centuries 

B. Pascal, P. de Fermat, S. 
de Mere, A. de Moivre, F. 

Galton, G. Leibniz, J. 
Bernoulli 

Probability. Mathematical apparatus is used to estimate 
probability, including  mean-square deviation, 

average expected value. 
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Continue of Table 4 

The risk theory study 
stage Exponent Risk interpretation from the point of view of: 

XVIII – XIX centuries, 
classical school of 
political economy 

A. Smith, S. Mill Uncertainty. Risk is treated as a basis for additional 
remuneration of employees. 

XX century, Keynesian 
school J.M. Keynes Probability. Attempts to separate the risk from 

uncertainty. First risk classifications. 

The 40s of the XIX 
century, Marxism K. Marx Potential damage. Risk is the basis for a reserve fund 

formation. 

XX century., 
Neoclassical school P. Samuelson, A. Marshall Lost profits. New risk classifications. 

XX century, Chicago 
school 

F. Knight, G. Markowitz, 
J. Tobin 

Determinable uncertainty. We cannot estimate the exact 
time of the occurrence of an undesirable random event. 

But we have the tools to assess the damage that will 
occur. 

XX - XXI centuries 
Institutionalism D. North Probability. Unlike uncertainty, risk can be managed. 

Source: [compiled by the author on the basis of sources 24; 33; 40; 41; 45; 105; 137]. 

 

Nowadays there are the following  definitions of risk. Risk is a potential, numerically measurable 

probability of loss [71]. This definition is similar to the Knight’s interpretation of risk, who consider risk 

as “certain uncertainty”. This definition associates risk with the possibility of loss, meaning that risk is 

an exclusively probabilistic value. For the theory of insurance, this definition is not enough. When 

concluding an insurance contract, the insurer cannot set the insurance tariff based solely on the 

probabilistic assessment of the occurrence of a particular event. L.A. Myerin gives the following 

definition: risk is a probability of harm, losses, income deficiency [42]. According to this interpretation 

risk is also a purely probabilistic assessment. The group of foreign authors considers risk to be an 

uncertainty of our financial results in the future. [170]. Uncertainty implies impossibility to make an 

assessment. Consequently, this definition has no practical application in the theory of insured risk. 

Today, there are several concepts of understanding risk. However, most of them have 

methodological disadvantages from the management theory point of view. As a rule, they interpret a risk 

according to some of its attribute properties, such as: probability; uncertainty; potential damage; danger; 

possibility of failure [110]. In this paper, the risk will be considered in the theoretical framework of the 

neoclassical direction in the knowledge of the phenomena of socio-economic reality. Ostanin V.A. and 

Rozhkov, Yu.V. developed a concept in which such categories as “fear”, “danger” and “risk” are 

considered as an evolution from unconscious to conscious, and risk is interpreted not from the point of 

view of one of its attributes, but as a separate complex economic category. 
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Fear is dread. Fear became the subject of philosophical knowledge after the discovery of the 

unconscious. The greatest contribution to the study of fear was made by S. Kierkegaard in his in-depth 

study "The concept of fear." Kierkegaard distinguishes between ordinary fear-dread caused by an 

external factors, and unconscious fear-anguish, fear-horror. In the works of Kierkegaard, you can see 

some description of the state experienced in case of need for decision-making, which indicates risks (in 

the broad sense of the term) as an integral part of human nature. [110]. In the context of risk management, 

fear is the dread of loss in a business, whether it is income deficiency or a lack of funds to repay a loan. 

The more cognitive form of fear develops to danger. It can exist when the entrepreneur realizes what 

can threaten his business in reality. Talking about danger, it is worth noting that when investing in 

innovative projects, the investor should assess not only the risks, but the uncertainty [110]. The most 

concrete and tangible danger takes the form of a “threat”. The threat in turn can transform into a risk. 

The risk is considered as a certain calculated value of danger, considered in time. In order to completely 

separate the concept of "risk" from the concept of "danger" we can give an example of the fact that there 

is a danger of fire or flood. And if the concept of risk is equivalent to the concept of danger, then the risk 

itself is a fire or flood. It becomes obvious that the concept of risk may exist separately from the concept 

of danger. [109].  

Talking about risk as an object of insurance, it should be noted that for insurers, risks are divided 

into insured and non-insured. It is inappropriate to consider “black swans” as an object of insurance 

relations. According to N. Taleb’s theory, “black swans” are risks that are almost impossible to predict, 

but the consequences of which are catastrophic. [52]. We need a definition of risk that would give an 

idea of it as an object of management. To date, there is a legislative definition of insurance risk. The 

insurance risk is the intended event for the occurrence of which the insurance is carried out. The event 

considered as an insurance risk must carry signs of probability and randomness of its occurrence. [6]. 

However, not only the insurance risk transferred to the insurer's management is considered in the 

framework of the thesis, but also the risks that the insurer and the insurant face due to the insurance 

relations.  

In this paper, it is proposed to consider risk as a “logical conjunction of the size of the danger, 

the probability ratio of this random event occurrence, and its management resources” [110, с. 6]. Figure 

2 represents this graphically. 
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Figure 2 – Insurance risk model as a logical conjunction of danger, probability of its occurrence 

and resources for its management 

Source: [109]. 

 

As fig. 2 shows, the three elements of risk, depicted in the form of Euler circles, intersect and 

form a figure, which is a schematic image of risk. The first element represents the probability of 

occurrence of a random event. In insurance, a random event is such an event, about the occurrence of 

which none of the direct or indirect participants in this insurance transaction knows anything in advance 

[110]. Probability is the relative frequency of events of interest to us. That is, the risks are those events 

that can be realized with some frequency, but may not be realized. None of the participants in the 

insurance transaction know in advance about the occurrence of these events. The second element of risk 

is risk mass. Speaking about the cost of risk, it is reasonable to mention the concept proposed by 

professor Yu.V. Rozhkov. The “risk mass” indicator methodologically proceeds from the work of J. 

Keynes “General theory of employment, interest and money” [30]. J. Keynes speaks about the inclusion 

to the cost of the expenses associated with risks. At the same time, in order to compensate for possible 

deviations of actual revenue from the expected one, he suggests built into the so-called “risk expenses”. 

In fact, this is the base on which we have formed the “risk mass” indicator. In this case, risk transfer 

should be understood as a process consisting of a set of interrelated stages of mediation [110]. The third 

element of risk - management resources, - is a factor that can be used to manage danger. For example, 

for the insurant, the money paid in the form of insurance premiums is the resource for managing the risk 

transferred to insurance. 



180 
 

Having defined the concept of “risk”, let us consider what risks the insurer and the insurant have 

at different stages of the sale and consumption of the insurance product in connection with the 

involvement of financial- insurance intermediaries. In the first chapter of the dissertation research, we 

concluded that the implementation of these risks leads to a decrease in the FII reliability, which forms 

the need to develop approaches to managing risks associated with financial-insurance mediation. The 

process of risk management involves several steps: 

- risk identification is a stage that includes an analysis of the conditions in which the risk is 

managed, the identification of risk factors, the detection and identification of uncertainties occurring in 

risk management; 

- making decisions on the approach to the assessment and selection of a risk management 

mechanism; 

- making an interim or final decision on risk management, including the generation, analysis and 

selection of alternatives; 

- making the risk management decision and controlling its execution [43, c. 19-21]. 

In the first chapter we gave a classification of financial-insurance intermediaries that provide 

services to insurers and insurants. One of the criteria of this classification is the stages of implementation 

and consumption of the insurance product. We identify the insurer and the insurant risks at various 

stages. 

At the stage of the insurance contract preparation, only the insurant bear the risks associated with 

the FII activities. Insurance organizations at this stage practically do not face additional risks associated 

with financial- insurance mediation. This is explained by the fact that FII operating at this stage do 

underwrite risks. In fact, the FII operating at the stage of insurance contract preparation minimizes the 

risks of the insurer associated with the possibility of insurance premiums short payment in the reporting 

period. Such a risk initially exists between the insurer and the insurant. The insurant does not know about 

the existing insurance products and the conditions for their purchase. FII gives this information to a 

potential insurant, but at the same time it can distort this information or partially conceal it in order to 

receive a cash reward from the insurer. However, if the services of a financial or insurance consultant 

are paid not by insurance organization (which does not contradict the current insurance legislation), the 

FII has no motivation to promote its insurance product. 

Based on our earlier definition of FII opportunistic behavior as an actions of the FII aimed at 

meeting their own interests by ignoring and / or violating the interests of the insurer and / or the insurant. 

The behavior when FII gives the potential insurer incorrect information can be interpreted as 

opportunistic. At the same time, it should be clarified that opportunism does not always mean a delict. 

The   delict, whether deliberate or not, is reflected by term “delict”, originating in Roman law. The 

difference between opportunism and delict is that, firstly, opportunism does not always involve a 
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violation of the law, and, secondly, it is always deliberate. The insurant risk arising during the insurance 

contract preparation can be described as the risk associated with the pre-contract opportunistic behavior 

of the FII [37].It is worth noting that the reason for such a risk lies in the FII behavior, that is independent 

of the actions of the insurance organization. 

Let us note that in practice the insurants sometimes remain without insurance protection 

purchasing an insurance policy. This is due to the activities of classic insurance intermediaries, mainly 

insurance agents who sell "lost" insurance policies to the insurants. Also, insurants sometimes apply for 

the purchase of insurance policies to those who are not entitled to carry out this activity. In this case, we 

are talking about the acquisition of fake insurance contracts and the activities of fraudsters that do not 

belong to the FII. 

At the second stage, the stage of concluding an insurance contract, only the insurance 

organization bears the risk associated with financial- insurance mediation. This risk is also associated 

with pre-contract opportunism not only of a financial- insurance intermediary, but also of the insurant. 

The risk that the insurant faces at the stage of concluding an insurance contract is associated with 

accepting for insurance an object, which true state is not clear. The FII, carrying out the assessment or 

examination of the insurance object, may collude with the insurant and make an incorrect assessment. It 

should be noted that we are not talking only about property insurance. When insuring life and health, a 

medical doctor who is aware of the insurant’s health problem but who has concealed this information 

from an insurance organization may act as an expert. The causes of risk are the asymmetry of information 

between the insurer and the insurant and the conflict of their interests. The insurer is aimed at selling the 

insurance product for the highest fee, and the insurant wants to purchase insurance protection at the 

lowest cost. However, in the case when the insurer prepares to commit an illegal act in advance, it is 

advisable to speak not only about the contradiction of the goals of the insurer and the insurant as a 

consumer of the insurance product, but also about opportunistic behavior that is a priori contrary to the 

interests of the other side of the insurance relationship.  

At the stage of the insurance contract validity, the insurer bears the same risks as at the stage of 

concluding an insurance contract. In this case, there are new risks associated with the fact that the 

insurance organization will have to pay a fraudulent insurance payment. The activity of the tallyman can 

illustrate the latter risk. Tallyman can give an opinion on the presence of a certain non-existent cargo 

when loading, then the team will stage a general average situation and report the loss of the cargo, as a 

result of which the insurer will be forced to pay the insurance indemnity. Such a situation is possible not 

only during loading, but also during unloading at the port. Note that the FII opportunistic behavior at 

this stage is post-contractual and often correlates with the opportunistic behavior of the insurant or third 

                                                 
37 Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория [Текст]. М.: Экономический факультет МГУ, 
ТЕИС. 2002. 591 с. 
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parties who commit pilferage. That is, at the stage of the insurance contract validity, the insurer must 

take into account the likelihood of opportunism on the part of both the Fund and the insured. In this case, 

the opportunistic behavior is in the nature of an offense. 

At the stage of settlement of losses, both insurant and the insurer bear risks. The issue of 

insurance payments is the most acute for participants of insurance relations, since its origin lies in the 

contradiction of interests. The activity of the FII at this stage of consuming the insurance product should 

be aimed at the implementation of the regulatory function. The FII task at the stage of settlement of 

losses is to create conditions for a fair insurance payment. This underlines the need to develop the 

institution of financial-insurance intermediaries as independent insurance market participants. However, 

it should be borne in mind that in practice the FII may collude with one of the insurance relationship 

parties. In case of collusion with the insurant, the FII can confirm false information that the damage was 

received as a result of the insured event. As a result, the insurance company will make an insurance 

payment received by the insurant on an unlawful basis. Also at this stage, the asymmetry of information 

is important due to the fact that insurance organization representatives were not participants in the events 

leading to the losses incurred by the insurant. In the case the FII sides with the insurance organization, 

the insurant receive a low insurance payment or do not receive it at all. This leads to a violation of the 

main task of insurance, which is to protect the interests of insurant. Both in the first and in the second 

case we are talking about opportunistic behavior not only of the FII, but also of one of the parties to the 

insurance relationship, which ignore the interest of the other side. The risks of the insurant, associated 

with the FII activities, are the risks of acquiring an insurance product of unsatisfactory quality, as well 

as risks associated with the insurance short payments. The latter, however, exist without financial-

insurance intermediation and related to the fact that insurance payments are the main item of expenditure 

of the insurance company. In the domestic insurance practice, there are cases when the insurer tries to 

do the best to reduce its expenses, including violation of the insurant interests. This circumstance is 

caused by a contradiction of the purposes of the insurer as a commercial organization and professional 

risk manager. [38].If insurer attract the FII it can increase the likelihood of realizing this risk. At the same 

time, if the insurant attract the FII at the stage of settlement of losses, the level of risk of insurance short 

payments decreases. 

Insurer risks associated with the FII are realized in fraudulent insurance payments. FII, taking 

the side of the insured, uses the asymmetry of information in the insurance market to implement 

opportunistic actions that lead to insurance organization losses. Initially, the FII activity is aimed at 

                                                 
38 Conflict-compromise methodology for resolving the stabilization of the Russian insurance market by resolving 
contradictions between insurance relationships participants, Masyuk N.N., Vasyukova L.K., Bushueva M.A., Mosolova N.A., 
Kozminykh O.V. // Quarterly scientific journal "Science Vector of Togliatti State University" Series: Economics and 
Management. 2015. - №4 (23). 
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reducing the risks of the insurer and the insurant. However, as can be seen from the analysis that was 

carried out, in practice FII can not only reduce the risks of the insurer and the insurant, but also increase 

them. We believe that such duality is to do with the institutional features of the FII activity. In order to 

study them in more detail, it is necessary to analyze the sources of the risks associated with this activity. 

These sources are: 

- the asymmetry of information between insurance relations participants, which forms the basis 

for opportunistic behavior of FII, that uses the fact that one party has no information necessary for 

making a management decision (the decision of the insurant to purchase an insurance product is also 

considered in this study as management); 

- contradiction of the interests of the insurer and the insurant, which leads to the fact that the FII, 

instead of being an “adapter” between the insurance relationship parties, sides with one of them in order 

to increase their own well-being by violating the interests of the other side of the insurance relationship; 

- tendency to opportunistic behavior of the FII, which is implemented either independently by 

financially-insurance intermediary, or in collusion with one of the insurance relationship parties. The 

tendency to the opportunistic behavior of the financial-insurance intermediary itself or one of the 

participants of the insurance relationship lies in the plane of interdisciplinary research, affecting both the 

economic and legal and even psychological aspect.   

Information about the risks of the insurer and the insurant arising at different stages of the sale 

and consumption of the insurance product is systematized in Table 5. 

 

Table 5 - Insurer and the insurant risks arising due to the involvement of the FII at different stages 

of the sale and consumption of the insurance product   
The stage of sales 

and consumption of 
the insurance product 

Insurer's risks Insurant risks Risk cause 

The stage of 
insurance contract 

preparation  
- 

Information risk 
associated with 

obtaining incomplete or 
incorrect information 
about the purchased 
insurance product 

Asymmetry of information between 
participants of insurance relations 

The stage of the 
conclusion of the 
insurance contract 

The risk associated with 
taking on insurance of 
knowingly damaged 
property, the risk of 

incorrect assessment of the 
likelihood of risk realization 

- 

Asymmetry of information between 
participants of insurance relations, 

contradiction of interests of 
participants of insurance relations, 

unlawful interest of FII 
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Continue of Table 5 

The stage of sales 
and consumption of 

the insurance product 
Insurer's risks Insurant risks Risk cause 

The stage of the 
insurance contract 

validity 

The risk associated with the 
need to pay a fraudulent 

insurance payment 
- 

Contradiction of interests of 
participants of insurance relations, 

illegal interest of FII 

The stage of 
settlement of losses 

The risk associated with the 
need to pay a fraudulent 

insurance payment 

The risk of incomplete 
insurance protection 
associated with non-

receipt or short-
received insurance 

payment 

Contradiction of interests of 
participants of insurance relations, 

illegal interest of FII 

Source: [compiled by the author] 

 

Based on the data from table 5, we can single out the following risks associated with financial- 

insurance mediation: 

-  risks of the insurant associated with the activities of the FII, which are divided into: 

• information risks arising at the stage of preparation of an insurance contract and associated with 

the probability of acquiring an insurance product that does not meet the interests of the insurant in 

connection with incomplete or incorrect information; 

• risks of incomplete insurance coverage arising at the stage of settlement of losses and associated 

with the likelihood of insurance short payment or non-receipt of insurance payment after the realization 

of the insured event; 

- risks of the insurer associated with the activities of the FII, which are divided into: 

• pre-contract delict risks arising at the stage of insurance contract conclusion and related to the 

likelihood of accepting an object for insurance, the probability of an insured event and the amount of 

damage for which it is defined incorrectly, or with taking a pre-damaged object for insurance;  

• post-contract delict risks arising at the stage of the validity of insurance contract and settlement 

of losses and associated with the probability to pay the insurance indemnity arising not from the insured 

event, but from the realization of the risk of FII opportunistic behavior, that is, related to the probability 

of falsification of the insured event. 

It should be noted that the risks that the insurance organization face at the stage of the insurance 

contract validity and settlement of losses are not only common, but also different features. The difference 

in the assessment of these risks lies in the probabilistic assessment of their realization. Risk assessment 

of the insurer and the insurant will be analyzed in more details in the next paragraph of the dissertation. 

Based on the results of this part of the study, the following conclusions can be drawn. We have 

identified the risks of the insurer and the insurant that arise at various stages of the sale and consumption 

of the insurance product due to the emergence of a financial-insurance. The sources of these risks are 
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the information asymmetry between the insurer and the insurant, the contradiction of the interests of the 

participants of the insurance relations, as well as the tendency to opportunistic behavior of the FII and 

the participants of the insurance relations themselves. 

The difference between the notion of “opportunistic behavior of the FII” and the notion of 

“offense” or “tort” has been identified. This difference is, firstly, that opportunism does not always imply 

a violation of the law, and, secondly, unlike offenses it is always deliberately committed. 

In the next part of the dissertation research, we will propose the methods for assessing the risks 

of the insurance organization and the insurant related to financial-insurance mediation. 

 

2.2 Assessment of risks associated with financial- insurance mediation 

 

In the previous part of the dessert action research we have identified the insurer and the insurant 

risks that arise at different stages of the sale and consumption of the insurance product and the causes of 

these risks. In this part of the work, we propose methods for assessing the risks arising from financial- 

insurance intermediation, which allow the insurer or the insurant to assess the FII reliability. 

In his work on risk research Thomas S. Coleman pays special attention to such field of risk 

management as risk measurement. In his risk assessment model, there is both a probability of winning 

and a probability of loss, which can be compared with theoretical concepts of risk management and 

chance management. This research study uses the concept of risk, which is close to the Coleman concept 

l. 

Despite the large number of works on assessment of risk, including the risk of insurance 

companies, for the measurement of which there is a whole section of actuarial mathematics, today there 

is no model for assessing the insurer risks that arise due to mediation in the insurance market. After the 

risk identification process, which was carried out by us in the previous part of the research, it is necessary 

to choose risk assessment methods. As it was noted earlier in the frameworks of this paper the risk 

includes the following elements: the danger, the probability of its realization and the management 

resources. 

After identification of the risks faced by the insurance organization and the insurant at different 

stages of the sale and consumption of the insurance product due to the emergence of a financial-insurance 

intermediary, it is necessary to offer a tool to assess this risk. The relevance of the development of such 

a tool is increased by the fact that the financial stability of some FII cannot always be assessed, so we 

suggested introducing the concept of FII reliability, which is defined as the probability of not realizing 

the risk of opportunistic behavior of the FII. To estimate the probability of realizing the FII risks, we 

suggest using Markov chains in the frameworks of this dissertation research. 
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Markov chains based on the use of sequential dependent random variables were first described 

in the works of the Russian mathematician A.A. Markov (senior), “The extension of the law of large 

numbers to quantities depending on each other” (1907), “The extension of limit theorems on the calculus 

of probabilities to the sum of quantities connected to a chain” (1907), “On related quantities that do not 

form a real chain” 1911), “On one case of tests connected to a complex circuit” (1911), “On tests 

connected to a circuit by unobservable events” (1912), “Investigation of the general case of tests 

connected to a circuit” (1910). 

Markov chains are applicable in a situation where the future state of the system depends only on 

its current state. This method is usually used for the analysis of maintainable systems that can operate in 

many modes, and in situations where the use of analysis of the reliability of individual units of the system 

is impractical. The method can be applied to more complex systems, using a higher order of Markov 

processes, and is limited only by model, mathematical calculations and assumptions. In general, this 

analysis method is suitable for assessing the reliability of systems, including economic ones [17]. A 

number of authors also recommend using Markov chains to manage risks in antagonism. Antagonistic 

is the relationship between the subjects, which are characterized by contradictions, expressed in the 

incompatibility of the objectives of the parties. [43, с. 96]. One of the sources of opportunism for FII is 

a contradiction between the goals of the insurer and the insurant, which actualizes the use of this tool for 

assessing the studied risks. Markov chains are used in discrete processes, that is, in processes in which 

the number of probabilistic transitions is limited. If the number of probabilistic transitions is unlimited, 

then this process is infinite, and Markov processes are used to describe it. 

At each stage of the sale and consumption of the insurance product, several scenarios may come 

true, but their number is limited. Moreover, any of the stages has a beginning and an end, therefore, the 

use of Markov processes does not make sense. Using Markov chains, one can estimate the probability 

of a particular outcome and, as a result, the probability of the FII opportunistic behavior, which will 

make it possible to assess the FII reliability and select the most reliable one from several banks. Markov 

chains can also be used if the insurer and the insurant do not have data to determine the financial stability 

of the FII. For Markov chains, statistics on the occurrence of insurance events for this type of insurance 

are needed, as well as statistics on FII activities: were there any opportunistic behavior in its practice? 

Consider the use of Markov chains to assess the risk of insurant concerning the choice of FII. 

Insurers face risks associated with the activities of the FII while preparing the insurance contract and at 

the stage of settlement of losses. At the stage of the insurance contract preparation, the reliability of the 

FII depends on the risk of FII opportunistic behavior, namely, the probability that it will sell to the 

insurant the insurance product that does not meet the needs of the insurant. The risks of the insurant are 

illustrated in Fig. 3.  
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Figure 3. Markov chain, illustrating the stage of preparation of the insurance contract for the 

insurant with the involvement of the Fund 

Source: [compiled by the author] 

 

S0 – the insurant did not decide to purchase the insurance product 

S1 – the insurant did not purchase an insurance product;  

S2 – the insurant purchased an insurance product; 

S11 – the insurant was satisfied with the insurance product; 

S12 – the insurant was not satisfied with the insurance product; 

p0-1 – probability that the insurant will purchase an insurance product; 

p0-2 – probability that the insurant won’t purchase an insurance product; 

p1-11 – probability that the insurant will be satisfied with the purchased insurance product; 

p1-12 – probability that the insurant won’t be satisfied with the purchased insurance product.  

Let us write the probability of the transition of the system from one state to another using the 

Markov matrix in Table 5. 

 

Table 5 - Markov Probability Matrix describing the insurant transition from one state to another 

at the stage of insurance contract preparation  
 S0 S1 S2 S11 S12 

S0 0 0 0 0 0 
S1 p0-1 0 0 0 0 
S2 p0-2  0 0 0 0 
S11 p0-11 =  p0-1 * p1-11 p1-11 0 0 0 
S12 p0-11 =   p0-1 * p1-12 p1-12 0 0 0 

Source: [compiled by the author] 

 

In order FII to be reliable, the probability of the system being in the S12 state (P0-11) must be 

minimal, because it is the system being in this state that characterizes the realization of the opportunistic 
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behavior of the FII that advised the insurer to use the insurance product that was unnecessary. 

Consequently, at the stage of preparation of the insurance contract, the potential insurant must choose 

the FII for which the following conditions will be met, defined by formulas (4), (5): 

 

                                               p0-1 * p1-11 ≥ p´0-1 * p´1-11,                                                  (4), 

 

where p0-1 * p1-11 – the probability that the insurant will be satisfied with the insurance product 

purchased from the first FII; 

p´0-1 * p´1-11 – the probability that the insured will be satisfied with the insurance product 

purchased from another FII. 

 

                                                p0-1 * p1-12 ≤ p´0-1 * p´1-12,                                                   (5), 

 

p0-1 * p1-12 – the probability that the insurant will not be satisfied with the insurance product 

purchased from the first FII; 

p´0-1 * p´1-12 – the probability that the insurant will not be satisfied with the insurance product 

purchased from another FII. 

 

As you can see, the formula (4) and the formula (5) are interchangeable. Here we provide both 

of them for clarity and ease of further use. In particular, for writing software that allows insurers and the 

insurants to assess the FII reliability. Interchangeable formulas will also be used to assess risks at other 

stages of the sale and consumption of the insurance product. As for the probability of an outcome, when 

the FII advises not to buy an insurance policy at all, it can be considered as a neutral scenario. A Markov 

chain for another FII or for another scenario, by which the insurant does not apply to the FII, but directly 

to the office of the insurance company, looks the same way. 

Let us consider the assessment of the FII reliability at the stage of settlement of losses. If we 

consider the Markov chain that illustrates the settlement of losses without involvement of the FII and 

appealing against the result that did not satisfy the insurant, then this chain will look as follows, fig. 4: 
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Figure 4. Markov chain, illustrating the stage of the settlement of losses without the 

involvement of the FII 

Source: [compiled by the author] 

 

S0 – the insurant applied to the insurance company due to the realization of the insured event; 

S1 – the insured event is settled and the insurant received an insurance payment; 

S2 – the insured event is not settled or the insurant did not receive the full insurance payment; 

p0-1 – probability that the insurant will receive insurance payment; 

p0-2 – probability that the insurant won’t receive insurance payment.  

Markov matrix will look like it is shown in Table 6 

 

Table 6 - Markov Probability Matrix, describing the transition of insurant from one state to 

another at the stage of settling losses without involvement of the FII 
 S0 S1 S2 

S0 0 0 0 
S1 p0-1 0 0 
S2 p0-2  0 0 

Source: [compiled by the author] 

 

Note that the insurant may apply to the FII at the stage of settlement of losses after he is refused 

payment or the payment will be understated. To illustrate this feature, we propose to use a Markov chain 

that includes cyclicity, that is, the ability of the system to transfer to the same state (the transition of the 

system from S0 to S0), or the transition to another state. Let us illustrate this circuit in fig. 5. 
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Figure 5. Markov chain illustrating the stage of settlement of losses with the involvement of the 

FII. 

Source: [compiled by the author] 

 

As it can be seen from fig. 5, the system at this stage can transfer from state S2 to S1. This is due 

to the fact that some FII, for example, an insurance detective, may conduct an additional investigation 

and force the insurance organization to pay the insurance payment in a pre-trial procedure. The pre-trial 

procedure for settling disputes in the insurance market in Russia is becoming increasingly popular, as 

evidenced by the emergence of the insurance ombudsman. Markov matrix for the settlement of losses 

with the involvement of the FII will look like it is shown in the table 7. 

 

Table 7 - Markov probability matrix, describing the insurant transition from one state to another 

for the at the stage of settlement of losses with the involvement of the FII  
 S0 S1 S2 

S0 0 0 0 
S1 P0-1 + P2-1* P0-2 0 P2-1 
S2 P0-2 + P2-2* P0-2 0 P2-2 

Source: [compiled by the author] 

 

For the insurant, a reliable FII will be one for which the conditions given in (6), (7) are fulfilled. 

 

p0-1 + p2-1* p0-2  ≥ p´0-1 + p´2-1* p´0-2 ≥ p0-1,                                              (6), 

 

where p0-1 + p2-1* p0-2 – the probability that with the help of the first FII, the insurant will receive 

an underestimated  insurance payment; 
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p´0-1 + p´2-1* p´0-2 – the probability that with the help of another FII, the insurant will receive an 

underestimated insurance payment; 

p0-1 – the probability that the insurant will receive an underestimated insurance payment without 

the involvement of the FII. 

 

p0-2 + p2-2* p0-2 ≤p´0-2 + p´2-2* p´0-2≤ p0-2.                                                 (7), 

 

where p0-2 + p2-2* p0-2 – the probability that the insurant will not receive the insurance payment 

or will receive a lower insurance payment, referring to the first FII; 

p´0-2 + p´2-2* p´0-2 – the probability that the insurant will not receive the insurance payment or will 

receive a lower insurance payment, referring to another FII; 

p0-2 – the probability that the insurant will not receive the insurance payment or will receive a 

lower insurance payment without the involvement of the FII. 

 

Let us now consider the risks of the insurer associated with the activities of the FII. The first 

one can be faced at the stage of the insurance contract conclusion. A feature of this stage is that the 

opportunistic behavior of the intermediary will most likely be identified at the stage of the insurance 

contract validity or at the stage of the settlement of losses. When the insurer engages the FII, the latter 

gets a potential opportunity to collude with the insurant and make an incorrect assessment of the 

insurance object. Markov chain describing possible scenarios when concluding an insurance contract 

with the involvement of the FII is shown in Fig. 6 

 

 

           

   

                                               

                                                                 

 

 

 

Figure 6 - Markov chain, illustrating the stage of the conclusion of the insurance contract with 

the involvement of the FII 

Source: [compiled by the author] 
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S0 – the insurer engages the FII for assessing the insurance object at the stage of insurance 

contract conclusion; 

S1 – the FII made a qualified assessment, correctly assessing the probability of risk realization 

and the value of the insurance object; 

S2 – the FII estimated incorrectly the probability of risk realization and the value of the insurance 

object;  

S11 – the insured event has not occurred; 

S12 – the insured event has been realized; 

p0-1 – the probability that the FII will make a qualified assessment, properly assessing the 

probability of risk occurrence and the value of the insurance object; 

p0-2 – the probability that the FII will incorrectly estimate the probability of risk occurrence and 

the value of the insurance object 

p1-11 – probability that the insured event will not be realized; 

p1-12 – probability of realization of the insured event.  

The Markov matrix for the stage of concluding a contract by an insurer is illustrated in Table 8. 

 

Table 8 - Markov probability matrix describing the insurer transition from one state to another, 

at the stage of concluding an insurance contract 
 S0 S1 S2 S11 S12 

S0 0 0 0 0 0 
S1 P0-1 0 0 0 0 
S2 P0-2  0 0 0 0 
S11 P0-11 =  P0-1 * P1-11 P1-11 0 0 0 
S12 P0-12 =   P0-1 * P1-12 P1-12 0 0 0 
Source: [compiled by the author] 

 

For the insurer, at the stage of insurance contract conclusion the FII for which conditions (8), (9) 

are true is reliable: 

                                                          p0-1 ≥ p´0-1,                                                              (8), 

 

where p0-1 – the probability that the first FII correctly assessed the probability of the risk and the 

value of the insurance object, 

p´0-1 – the probability that another FII correctly assessed the probability of the risk occurring and 

the value of the insured object. 

 

                                                          p0-2 ≤ p´0-2,                                                              (9), 
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where p0-2 – the probability that the first FII incorrectly assessed the probability of the risk and 

the value of the insurance object, 

p´0-2 – the probability that another FII incorrectly assessed the probability of the risk occurring 

and the value of the insured object. 

If the FII incorrectly assessed the probability of risk occurrence, the insurer bears mainly the 

same losses as in the case of an insured event occurrence. Markov chain includes the states S11 and S11, 

since these risks can be further optimized for insurance companies. Insurance of knowingly damaged 

property is a quite frequent fraudulent scheme and is often committed in collusion with the FII. For 

example, the insurant, having entered into collusion with an appraiser, insures a house that has already 

burned down. After the conclusion of the insurance contract, the insurant applies for payment and often 

receives it. The probability of realization of the insured event with the correct assessment does not affect 

the reliability of the FII. If the insurer conducts an independent assessment, the Markov chain will look 

exactly the same way, since it is impossible to completely exclude the risk that the insurant will be able 

to hide the facts affecting the probability of the insured event. Under the optimal conditions, the FII 

should minimize the insurer risks arising while concluding an insurance contract that is seen from the 

FII reliability conditions. 

Consider the Markov chain, which illustrates the risks of an insurance organization associated 

with financial- insurance mediation arising at the stage of the validity of insurance contract. As we noted 

earlier, such risks are realized in marine insurance and are associated with the activities of tallyman. 

Markov chain for the stage of the validity of insurance contract is illustrated in Fig. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Markov chain illustrating the stage of validity of the insurance contract 

Source: [compiled by the author] 
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S0 – the beginning of the insurance contract; 

S1 – occurrence of insured event; 

S2 – expiration date of the insurance contract; 

S3 – realization of fraud, falsifying the  insurance case; 

p0-1 – probability of realization of the insured event; 

p0-2 – probability of termination of the insurance contract without the realization of the insured 
event; 

p0-3 – probability of fraud, falsification of the insured event. 

 

As can be seen from fig. 7, the probability of fraud is taken out separately and does not depend 

on the probability of realization of the insured event. This is due to the fact that fraudulent payments, 

though are integrated into the statistics on the occurrence of the insured event, but still are a consequence 

of opportunism, and not of the risk level.  So within the framework of this dissertation research, they are 

represented by a separate node of the Markov chain. This allows you to compare the costs and risks of 

their occurrence while implementation of a particular outcome for the insurance company. Table 9 

illustrates the Markov probability matrix for the insurer at the stage of the insurance contract. 

 

Table 9 - Markov probability matrix, describing the transition from one state to another for the 

insurer at the stage of validity of the insurance contract. 
 S0 S1 S2 S3 

S0 0 0 0 0 
S1 P0-1 0 0 0 
S2 P0-2  0 0 0 
S3 P0-3 0 0 0 

Source: [compiled by the author] 

 

For the reliability of the FII at the stage of the insurance contract validity, it is necessary to fulfill 

the following condition described by the formula (10): 

 

                                                              p0-3 ≤ p´0-3                                                                                              (10), 

 

where p0-3 – probability of realization of the risk of the first FII opportunistic behavior at the stage 

of the insurance contract validity, 

p´0-3 – probability of realization of the risk of another FII opportunistic behavior at the stage of 

the insurance contract validity. 

 



195 
 

At the stage of settlement of losses, the insurer can face the risk of a fraudulent insurance 

payment, which the insurant may receive by colluding with the FII, if the FII confirms the fact of the 

realization of a forged insurance case. This can be expressed as follow with the help of a Markov chain, 

s (Fig. 8): 

 

                                                                   

                                                                 

 

                                                                                                                        

                                              

                                                                              

 

 

 

 

Figure 8. Markov chain illustrating the stage of settlement of losses 

Source: [compiled by the author] 

 

S0 – the moment when the insurant put an application of the insured event; 

S1 – the insured event is confirmed, the insurant receives an insurance payment from the 

insurance organization; 

S2 – the insured event is not confirmed; 

S21 – the insured event is not confirmed, the insurant does not receive the insurance payment. 

S22 – the insured event is not confirmed, the insurant receives a fraudulent insurance payment; 

p0-1 – probability of confirming an insured event and receiving insurance payment; 

p0-2 – probability that the insured event won’t be confirmed; 

p2-21 –probability that the insured event won’t not be confirmed, the insurant will not receive the 

insurance payment; 

p2-22 – probability that the insured event won’t be confirmed, but the insurant will receive a 

fraudulent insurance payment.  

Table 10 presents the Markov matrix of probabilities at the stage of settlement of losses for the 

insurance organization.  

 

 

 

 

S 

 
S2 

 

S21 

 

 

S 

 

S0 

 

S1 

  

 
S22 

p0-1 

 

p0-2 

 

p2-21 

 

p2-22 

 



196 
 

Table 10 – The Markov probability matrix, describing the transition of the system from one state 

to another for the insurer, at the stage of settlement of losses 
 S0 S1 S2 S21 S22 

S0 0 0 0 0 0 
S1 P0-1 0 0 0 0 
S2 P0-2  0 0 0 0 
S21 P0-21 =  P0-2 * P1-11 P2-21 0 0 0 
S22 P0-22 =   P0-2 * P1-12 P2-22 0 0 0 

Source: [compiled by the author] 

 

The FII reliability at the stage of the settlement of losses is determined by the fulfillment of the 

following condition defined by the formula (11): 

 

                                                p0-2 * p1-12 ≤ p´0-2 * p´1-12                                                                            (11), 

 

where p0-2 * p1-12 – probability of the realization of the risk of the first FII opportunistic behavior 

at the stage of settlement of losses;  

p´0-2 * p´1-12 – probability of the realization of the risk of another FII opportunistic behavior at the 

stage of settlement of losses. 

 

Based on the results of this part of the work, the following conclusions can be made. The tool 

that is based on the use of Markov chains was proposed for assessment of the reliability of financial-

insurance intermediaries. With its help you can calculate the probability of the implementation of this or 

that scenario in case the insurer and for the insurant apply for FII professional help.  

Markov chains illustrate not only the risks associated with the FII activities, but also the 

effectiveness of FII in the form of reducing the probability of negative scenarios for participants of 

insurance relationships at various stages of realization and consumption of the insurance product. This 

demonstrates of the duality of the FII: on the one hand, they can minimize the risks of the insurer and 

the insurant, but on the other hand, they can become a source of additional risks themselves. 

The method of assessing the risks associated with the activities of FII can be used in practice, for 

example, using a special application developed both for insurance employees and insurants. 

 

2.3 Management of risks associated with financial- insurance intermediation 

 

In the previous part of the dissertation research it was proposed to use Markov chains to assess 

the risks of FII opportunistic behavior, and, therefore, to assess the FII reliability. However, earlier we 

proposed to use, in addition to the indicator of the FII reliability the indicator of FII financial stability. 
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In this part of the work, we describe the methodology for choosing the financial-insurance intermediary 

made on the basis of a comparison of indicators of the FII financial stability and FII reliability. 

In the framework of this dissertation research, it was decided that the insurant and the insurer 

rely on two criteria while making choice of the FII: the FII financial stability and reliability. However, 

in practice it can turn out that the FII with a lower financial stability has a higher reliability. It should be 

borne in mind that there can be more than two financial-insurance intermediaries. But the decision-

making algorithm for choosing between two FII is similar to the algorithm for choosing between three 

or more FII, since there are still only two criteria used be the insurer and the insurant. To suggest a 

decision-making method for choosing FII that will allow to reduce risks associated with financial- 

insurance intermediation, let us consider examples of insurer or insurant decision making based on real 

transactions with engagement of financial-insurance intermediaries concluded in the regional insurance 

market of Primorsky Krai. 

Let us start by reviewing insurant’s choice. At the stage of settlement of losses the insurant 

decides: whether to purchase an insurance policy directly from an insurance organization, from a 

financial advisor (individual) or from an insurance consultant (individual). Firstly, the insurant assess 

the FII financial stability. At the same time, the financial stability of an insurance organization is a 

separate category and cannot be compared with financial stability of the FII-individuals. If one of the 

financial-insurance intermediaries is a legal entity, and the other is an individual, we can only compare 

the indicators of their reliability, since in the framework of this study the financial stability of the legal 

entity and the individual are considered to be different categories. It should be noted that in practice the 

FII-legal entity enjoys greater confidence. To conduct the analysis we will need bank statements, data 

on the market value of the property of the FII — individual, data on annual income, data on interest on 

loans and credits of the FII. Table 11 shows the data on the FII financial stability. 

 

Table 11. Comparative data on the FII financial stability at the stage of the insurance contract 

preparation for the insurant 

Financial stability indicator 
Financial stability of a financial 

adviser 
Financial stability of an insurance 

consultant 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Value of savings 20000 r. 35000 r. 50000 r. 30000 r. 55000 r. 40000 r. 

Property market value  350000 r. 375000 r. 500000 r. 500000 r. 600000 r. 700000 r. 

The value of long-term borrowed 
funds 0 0 0 200000 r. 100000 r. 50000 r. 

Market level of financial leverage - - - 0,4 0,16 0,07 

Coverage ratio of fixed financial 
expenses 

- - - - 0,25 0,5 

Source: [compiled by the author] 



198 
 

After analyzing the data from the table 11, it can be concluded that the financial stability of a 

financial adviser is higher than of the insurance consultant. This is primarily due to the fact that he does 

not have long-term credits and loans, while in this example the insurance consultant has obligations for 

more than one year. As it  has been noted in the first chapter of the thesis, the presence of long-term 

borrowed funds creates the risk that the FII will have to pay for these obligations to third parties. Let us 

compare the data given in Table 12 on the reliability of financial - insurance intermediaries involved in 

the preparation of the insurance contract.   

 

Table 12. Comparative data on the FII risks at the stage of preparation of the insurance contract 

for the insurant 

Markov matrix for risk 
assessment in dealing with 

insurance organization 

Markov matrix for risk assessment in 
dealing with financial consultant 

Markov matrix for risk assessment in 
dealing with insurance consultant 

  S0 S1 S2 S11 S12   S0 S1 S2 S11 S12   S0 S1 S2 S11 S12 

S0 0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 0 

S1 0,8 0 0 0 0 S1 0,6 0 0 0 0 S1 0,9 0 0 0 0 

S2 0,2 0 0 0 0 S2 0,4 0 0 0 0 S2 0,1 0 0 0 0 

S11 0,48 0,6 0 0 0 S11 0,4 0,7 0 0 0 S11 0,45 0,5 0 0 0 

S12 0,32 0,4 0 0 0 S12 0,2 0,3 0 0 0 S12 0,45 0,5 0 0 0 

Source: [compiled by the author] 

 

Earlier we noted that the FII reliability, determined by the formula (3), is one minus the 

probability of the risk of opportunistic behavior of the intermediary. The reliability of a financial adviser 

is 1 – p0-12 and is equal to 0.68, and the reliability of an insurance consultant is in turn 0.55. Comparing 

the data from table 12 and based on formulas (4), (5), it can be concluded that the most reliable is a 

financial consultant. In conditions when financial stability and reliability are higher for one of the FII, it 

is more rational for the insurant to choose it. 

Let us consider the choice of the FII be the insurant at the stage of settlement of losses. The 

insurant may not apply to the FII, realizing the risk of receiving a low insurance payment. Subsequently, 

the insurant may refer to one of two insurance detectives: insurance detective A, who have a monthly 

salary of 30,000 rubles, or insurance detective B, who has a monthly salary of 40,000 rubles (data used 

for calculations). Let us analyze the data on the FII financial stability given in table. 13. 
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Table 13. Comparative data on the FII financial stability at the stage of settlement of losses for 

the insurant 

Financial stability 
indicator 

Insurance Detective А Insurance Detective B 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
value of savings 50000 r. 60000 r. 70000 r. 70000 r. 80000 r. 80000 r. 

Property market value  1 mln. r. 800000 r. 820000 r. 800000 r. 820000 r. 1 mln. r. 

The value of long-term 
borrowed funds 20000 r. 0 0 20000 r. 50000 r. 30000 r. 

Market level of 
financial leverage 0,02 - - 0,025 0,061 0,03 

Coverage ratio of fixed 
financial expenses 18 - - 24 24 16 

 Source: [compiled by the author] 

 

As it can be seen from the data from table 13, financial stability insurance detective A is higher 

on three of the five indicators. At the moment he has no long-term liabilities, he does not have to pay 

interest on loans and borrowings. Insurance detective B has credits and loans and part of his salary goes 

to repay interest on loans. Let us analyze how reliable the insurance organization and insurance 

detectives are for the insurant. The data necessary for the analysis are given in table 14. 

 

Table 14. Comparative data on the FII risks at the stage of settlement of losses for the insurant  
Markov matrix for risk assessment 

in dealing with the insurance 
organization 

Markov matrix for risk assessment 
in dealing with the insurance 

detective A 

Markov matrix for risk assessment 
in dealing with the insurance 

detective B 
  S0 S1 S2   S0 S1 S2   S0 S1 S2 

S0 0 0 0 S0 0 0 0 S0 0 0 0 
S1 0,7 0 0 S1 0,91 0 0,7 S1 0,95 0 0,85 
S2 0,3 0 0 S2 0,09 0 0,3 S2 0,05 0 0,15 

Source: [compiled by the author] 

 

As can be seen from the table 14, the reliability of the insurance detective B is higher and is 0.95, 

while the reliability of insurance detective A is 0.91. The reliability of the insurance organization for the 

insurant at the stage of s settlement of losses is 0.7, therefore, it is more profitable for him to contact the 

insurance detective. However, the problem of choosing the insurant in the analyzed example is that 

financial stability is higher of insurance detective A. Due to the fact that the level of reliability of 

insurance detective B slightly exceeds the level of reliability of insurance detective A, in the framework 

of this study it is more preferable for the insurant to choose insurance insurer A.  

Let us consider the insurer choice of the FII. At the stage of concluding a marine insurance 

contract, the insurance company selects a surveyor. Unlike the insurant, the insurer has no choice 

whether or not to apply for a surveyor assessment, in this case, the FII is imputed for it. While choosing 
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one of two FII, the insurance company compares the indicators of financial stability and reliability. Tab. 

15 shows the financial stability of the two surveyors. 

 

Table 15. Comparative data on the FII financial stability at the stage of concluding an insurance 

contract for the insurer  

Financial stability indicator 
Financial stability of surveyor A Financial stability of surveyor B 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
value of savings 500000 r. 300000 r. 400000 r. 300000 r. 400000 r. 500000 r. 

Property market value  2 mln. r. 3 mln. r. 3,1 mln. r. 2 mln. р. 2,1 mln. р. 2,2 mln. р. 

The value of long-term 
borrowed funds _ 400000 r. 267000 r. 200000 r. 100000 r. 50000 r. 

Market level of financial 
leverage - 2,25 1,5 0,1 0,048 0,023 

Coverage ratio of fixed 
financial expenses - 3,75 3 2 2 4 

Source: [compiled by the author] 

 

Financial stability of the surveyor B is higher. Though market value of property of the surveyor 

A is higher, its financial stability is reduced due to borrowed funds. Surveyor B also has long-term 

liabilities, but they are better backed with his property. Also interest on loans and borrowings of surveyor 

B is backed with annual income to a greater extent than that of surveyor A. It can be concluded that 

surveyor B is more able to meet its obligations. Let us consider the reliability of two surveyors, 

comparing the probability of the risk of opportunistic behavior of the first and the second (Table 16). 

 

Table 16. Comparative data on the risks of the FII at the stage of concluding an insurance contract 

for the insurer 

Markov matrix for assessing risk surveyor A Markov matrix for assessing risk surveyor B 

 S0 S1 S2 S21 S22   S0 S1 S2 S21 S22 
S0 0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 0 
S1 0,85 0 0 0 0 S1 0,85 0 0 0 0 
S2 0,15 0 0 0 0 S2 0,15 0 0 0 0 
S11 0,13 0 0,9 0 0 S11 0,1 0 0,67 0 0 
S12 0,015 0 0,1 0 0 S12 0,04 0 0,33 0 0 

Source: [compiled by the author] 

 

The reliability of both surveyors is 0.85, therefore, the insurer is recommended to give preference 

to the surveyor B, since the level of its financial stability is higher. If reliability of FII-individuals has 

the same value, it is more preferable to choose the more financially stable one. 
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Let us consider the insurer's decision at the stage of the insurance contract validity. Tallyman 

carries out activities at this stage. His opportunism can be realized if during the loading or unloading, he 

gives an opinion on the cargo that doesn’t exist. As a rule, upon receipt of the cargo, this circumstance 

becomes clear, but it will be difficult to prove the involvement of the tallyman due to the lack of 

evidence. However, if you collect statistics on such incidents, you can assess the level of the FII 

reliability. The insurance organization chooses between tallyman A and tallyman B. The data on 

financial stability are given in Table. 17 

 

Table 17. Comparative data on the FII financial stability at the stage of the insurance contract 

validity for the insurer 

Financial stability indicator 
Tallyman A Tallyman B 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

value of savings 500000 r. 550000 r. 600000 r. 300000 r. 0 r.. 100000 r.. 

Property market value  3 mil. r. 3,05 mil. r. 3,1 mil. r. 2.5 mil. r. 5 mil. r. 5,1 mil. r. 

The value of long-term 
borrowed funds 1 mil. r. 

800 
thousands 

r. 

600 
thousands r. 0 0 0. 

Market level of financial 
leverage 0,33 0,26 0,19 - - - 

Coverage ratio of fixed financial 
expenses 

1,5 1,5 1,5 - - - 

Source: [compiled by the author] 

 

Financial stability of tallyman B is higher because he does not have long-term borrowed funds, 

and the value of its property is higher than that of tallyman A, whose coverage ratio of fixed financial 

expenses is only slightly higher than one, which means that his income is hard enough to cover interest 

on loans and borrowings. Consider the data on the probability of the implementation of this or that 

scenario when referring to the FII that are given in Table 18. 

 

Table 18. Comparative data on the risks of the FSP at the stage of the insurance contract for the 

insurer 

Markov matrix to assess the risks of tallyman А Markov matrix to assess the risks of tallyman B 

  S0 S1 S2 S3   S0 S1 S2 S3 
S0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 
S1 0,7 0 0 0 S1 0,4 0 0 0 
S2 0,25 0 0 0 S2 0,05 0 0 0 
S3 0,05 0 0 0 S3 0,55 0 0 0 

Source: [compiled by the author] 
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The reliability of the tallyman A is significantly higher and is 0.95, while the reliability of the 

tallyman B, determined by the formula (3) is only 0.45, which indicates a high frequency of fraudulent 

actions when accessing this tallyman. Even under the condition of his direct nonparticipation, such a 

high frequency indicates the need for additional checks of this FII. Therefore, the insurer should give 

preference to tallyman A, despite the fact that tallyman B is more financially stable. This choice can be 

considered as the prevention of the realization of the risk of FII opportunistic behavior. Insurer’s 

decision-making when choosing the FII with different levels of financial stability and reliability is 

described in details in the paragraph below. 

Consider an example of the choice of the FII by the insurer at the stage of settlement of losses. 

This example comes from the field of marine insurance. The insurance organization, having learned 

about the implementation of the insured event, sends the average adjusters to determine the cause of the 

death or damage of the cargo. It is necessary the average adjuster to be, firstly, qualified, and secondly 

financially stable and reliable. There are two average adjusters that can be send for examination by the 

insurance company. Data on their financial stability are given in Table 19. 

 

Table 19. Comparative data on the FII financial stability at the stage of settlement of losses for 

the insurer 

Financial stability 
indicator 

Average adjusters А Average adjusters B 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

value of savings 200000 r. 200000 r. 300000 r. 0 r. 0 r. 0 r. 

Property market value  4 mil. r. 4 mil. r. 4,1 mil. r. 5 mil. r. 5 mil. r. 5 mil. r. 

The value of long-term 
borrowed funds  500000 r. 430000 r. 380000 r. 500000 r. 430000 r. 380000 r. 

Market level of 
financial leverage 0,125 0,107 0,09 0,1 0,08 0,76 

Coverage ratio of fixed 
financial expenses 

10,5 11 16,8 7,2 10,3 14,4 

Source: [compiled by the author] 

 

As can be seen from the data from table 19, the financial stability of both average adjusters is 

about the same level. The value of the property of the average adjusters B is higher, but he does not have 

money in bank accounts, which means that he either keeps savings in cash or does not have them. Both 

average adjusters have the same value of long-term borrowed funds, however, in average adjuster B it 

is more endowed with property. On the other hand, average adjuster A has a higher annual income, as 

evidenced by the coverage ratio of fixed financial expenses. However, the relative indicators of financial 

stability of both FII are not fundamentally different. In order to make a decision, it is necessary to 
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consider the probability of the realization of the risk of opportunistic behavior of the FII with the help 

of Markov chains. Data on the risks associated with the FII activities at the stage of settlement of losses 

for the insurance organization are given in Table 20. 

 

Table 20. Comparative data on the FII risks at the stage of claim settlement for the insurer 

Markov matrix for risk assessment of average adjuster A Markov matrix for risk assessment of average adjuster B 

 S0 S1 S2 S21 S22  S0 S1 S2 S21 S22 
S0 0 0 0 0 0 S0 0 0 0 0 0 
S1 0,6 0 0 0 0 S1 0,6 0 0 0 0 
S2 0,4 0 0 0 0 S2 0,4 0 0 0 0 
S21 0,36 0 0,9 0 0 S21 0,24 0 0,6 0 0 
S22 0,04 0 0,1 0 0 S22 0,16 0 0,4 0 0 

Source: [compiled by the author] 

 

As can be seen from the data table 20, the reliability of the average adjuster A is 0.96, whereas 

the reliability of the average adjuster B is 0.76. In general, both average adjusters are enough reliable, 

but reliability of average adjuster A is higher, therefore, in order to minimize the probability of the risk 

of fraud, preference should be given to average adjuster A. In general, average adjuster B is also 

competitive, but for the insurance organization it is more relevant to send average adjuster B for 

examination of the insured event, in which the cargo is insured for a smaller amount.  

After analyzing the examples of the choice of FII based on the criteria of financial stability and 

reliability, we identified the problems of choice in conditions when the indicators of financial stability 

and reliability contradict each other. Based on this, it is necessary to develop approaches to assessing 

the reliability. For which it is proposed to use the FII reliability scale. It proceeds from the existence of 

an average level of fraud in the insurance market of Russia, which is selected as a criterion for the 

acceptable level of risk of FII opportunism. This is due to the possibility of committing fraud not only 

by the FII, but also by the insurant or by the insurance organization. 

• The FII with a reliability level of 85-100% is considered very reliable. 

• The FII is considered reliable with a level of reliability of 70-85%. 

• The average level of reliability is assigned to the FII with a level of reliability of 55-70%. 

• The FII with a level of reliability of 40-55% is considered unreliable. 

• The FII with a reliability level of less than 40% have a critical level of reliability and are not 

recommended for cooperation. 

Guidelines for the insurer or the insurant to choose FII. 
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- If the insurance organization has a very high or high level of reliability, then the insurant is 

recommended to contact the insurance organization directly, bypassing the FII; 

- if the insurance organization has an average level of reliability, while its reliability is higher 

than that of any of the FII, the insurant should also contact the insurance company directly, bypassing 

the FII; 

- if the insurance company has an average level of reliability, but one or more of the FII have a 

higher level of reliability, then the insurant is recommended to contact the FII who is more financially 

stable than others; 

- if the insurance company has an average level of reliability, but one or several of the FII have 

a “very reliable” level, but it’s or their financial stability cannot be determined, then the insurant is 

recommended to contact the FII; 

- if the insurance organization has an average level of reliability, but one or more of the FII  have 

a “reliable” level, but it’s or their financial stability cannot be determined, the insurant is recommended 

to contact the insurance organization directly; 

- if the insurance organization has a “unreliable” or “critical level of reliability”, and one or 

several of the FIIs have a higher level of reliability, then the insurant is recommended to contact the FII; 

- when choosing between the FII with the same level of financial stability and with the level of 

reliability equal to or less than the critical level of reliability, the insurer or insurant is not recommended 

to apply to any of them; 

- when choosing between insurers with different levels of financial stability and the same level 

of reliability, the insurer or insurant is recommended to apply to the FII, which has a higher level of 

financial stability; 

- when choosing between the FII with a different level of financial stability and if the level of 

reliability of at least one of them is not lower than “unreliable”, the insurer and the insurant are 

recommended to contact the FII with a higher level of reliability; 

- when choosing between the FII with a different level of financial stability and different levels 

of reliability, that the insurer or the insurant is  recommended to apply to the FII with a lower level of 

financial stability only in cases if: 

• the level of reliability of this FII is “very reliable”, and the level of reliability of another FII is 

lower than this level; 

• the level of reliability of this FII is in the range from “medium reliable” to “reliable”, and the 

level of reliability of FII with a higher level of financial stability is “unreliable” or “critical level of 

reliability”; 

- when choosing between a FII with a different level of financial stability, in the case when a FII 

with lower financial stability has a reliability level of “unreliable”, and a FII with a higher level of 
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financial stability has a “critical level of reliability”, the insurer and the insured is not recommended to 

refer to any of the FII. 

The procedure of selecting one of two FII with different levels of reliability can be illustrated 

using the matrix from Table 21. 

 

Table 21. The matrix of choice between two FII with different levels of financial stability 

FII with a lower 
level of financial 

stability (B) 

 

FII with a high level of financial stability (A) 

Very 
reliable Reliable 

Average 
level of 

reliability 
Unreliable Critical level 

of reliability 

Very reliable A A B B B 

Reliable A A B B B 

Average level 
of reliability A A A B B 

Unreliable A A A A - 

Critical level 
of reliability A A A - - 

Source: [compiled by the author] 

 

The following conclusions can be made according to the results of this paragraph of the 

dissertation. In order to develop risk management methods for the insurer and the insurant for choosing 

a financial-insurance intermediary, we have analyzed the examples of situations where the insurer or 

the insurant has to make the choice between the FII both with the equal and with different levels of 

financial stability and reliability. To reduce risks at various stages of sales and consumption of the 

insurance product, a scale of reliability of financial-insurance intermediaries has been developed, which 

allows ranking the FII by the level of their reliability. 

We have also developed guidelines for the selection of the FII by the insurer or the insurant 

through comparing the indicators of financial stability and the level of reliability. The guidelines 

propose a decision-making algorithm aimed at reducing the risks associated with the activities of the 

FII, in conditions when the FII has the same and different financial stability, as well as in conditions 

when the FII with a lower financial stability has a higher level of reliability. 

 

Conclusions on the second chapter of the dissertation research 

In the second chapter of the dissertation research, the insurer and the insurant risks arising at 

various stages of the sale and consumption of the insurance product due to financial-insurance 
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intermediation are identified. These risks include: information asymmetry between participants of 

insurance relations, contradictions of interests of the insurer and the insurant, a tendency to opportunistic 

behavior of the FII and participants of insurance relations. d the causes of these risks. Were revealed 

Markov chains are used to assess the identified risks of the insurer and the insurant arising due 

to the involvement of financial-insurance intermediaries. This tool allows you to assess the probability 

of the risk of the FII opportunistic behavior, and, therefore, to determine the FII reliability. It is 

recommended to use the instrumentarium in practice by developing a special application that allows you 

to calculate the FII reliability for the insured and the insurant at various stages of the implementation 

and consumption of the insurance product. 

As a result of the analysis, we have identified the problem of the choice of the FSP - individuals 

in situations when the FII with higher indicators of financial stability has a lower reliability. To solve 

this problem, we have proposed the scale of reliability of financial-insurance intermediaries. On the basis 

of this scale, we have proposed the algorithm for the insurant and the insurer for choosing between the 

FII through a comparison of financial stability and the level of FII reliability. 
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3 MINIMIZATION OF RISKS OF FINANCIAL-INSURANCE INTERMEDIATION ON 

THE EXAMPLE OF THE INSURANCE MARKET OF PRIMORSKY KRAI 

3.1 Analysis of the activities of financial-insurance intermediaries in the insurance market of 

Primorsky Krai 

 

In the previous part of the thesis, the risks of the insurer and the insurant arising due to the 

financial-insurance mediation are identified. We have used the instrumentaium for assessing identified 

risks and have proposed one of the methods to reduce the insurer and the insurant risks when choosing 

the FII by comparing financial stability and the level of reliability of the FII. In this chapter, the 

dissertation research analyzes the impact of regional characteristics of the insurance market on the risks 

associated with the FII. 

Speaking about the specifics of the activities of regional insurance products market, it is 

necessary to determine what this market is. Within the framework of this dissertation research the 

insurance market includes economic relations arising between the insurance relationships participants 

during selling and consuming the insurance product in the form of a guarantee of the interests of insurant 

against the realization of insured risks. As for the term “region”, in this study it means the territorial 

subject of the Russian Federation. When analyzing the regional insurance market, it is necessary to take 

into account the specifics of the socio-economic structure of the region. The development of the 

insurance sector at the subnational level is one of the ways out of the crisis, which consists in searching 

for the internal reserves of the regional economy by conducting systematic and in-depth research in the 

field of the development of the institutional infrastructure component in the region. Below, FII activities 

are analyzed on the example of the insurance market of Primorsky Krai. The selection of this region for 

research is based on the following factors. 

1. The specific needs of the region in the development and distribution of insurance products that 

meet the economic interests of the region. These needs are associated with the presence of the free port 

zone of Vladivostok and the twelve territories of advanced socio-economic development, for three of 

which work is currently underway and existing industry appears. These territories of advanced 

development include Mikhailovsky, Nadezhdinskaya and Bolshoy Kamen. According to expert 

estimates, more than doubled increase of the is expected in Primorski Krai in ten years. [39].Also on the 

territory of Primorsky Krai, bordering China, there is a twelve-day visa-free regime, which provides a 

significant influx of tourists. It is worth noting that the residents of Primorsky Krai also travel to Asian 

countries, not always using the services of tour operators, which does not guarantee that they have 

insurance policies for traveling abroad. The geographical location of the region, namely, proximity to 

                                                 
39 Official website of «Eastern Economic Forum" [Electronic resource]. - Access mode: https://forumvostok.ru 

https://forumvostok.ru/
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the sea, also actualizes the need to offer insurance products such as insurance of watercraft and liability 

insurance for the watercraft owners. 

According to a number of authors the basis of the insurance business is the person and his need 

for insurance protection, and this need is closely related to the regional characteristics of his residence. 

[40].This forms the need to develop insurance products that meet the demand of the region population, 

that means the interests of households, the development of insurance products aimed at protecting the 

interests of business representatives, that is, the finances of the level of commercial organizations, and 

also aimed at protection of possible public-private partnerships in relation to insurance of risks that are 

the most important for Primorsky Krai. In the Russian insurance practice there was a successful 

experience of cooperation between the administration of the region and insurance companies. As a rule, 

a similar phenomenon occurred after the realization of the risks that caused catastrophic damage. For 

example, the authorities of the Kemerovo region began active cooperation with insurance companies 

after 2004, when property of many citizens was destroyed with water and this caused  occurrence of 

uncovered losses. [41].The interaction of the regional administration with insurance companies has 

proved to be mutually beneficial. With regard to the role of the FII in protection of the interests of the 

region representatives, they should occupy a special place in the regional insurance market, since they 

are a link between the interests of insurers and  insurants. 

2. High loss of the insurers in the Primorsky Krai regional insurance market. The president of the 

Russian Union of Motor Insurers, Igor Yurgens, said that the rating of the region’s most unprofitable by 

CMTPL was compiled. Regions are in the "red zone" not only because of the high loss ratio for this type 

of insurance, but also because of the high concentration of "fraudulent payments". The Union of Insurers 

has compiled the quarterly rating of unprofitable Russian regions by CMTPL. By the end of 2017, 

Primorsky Krai appears eighth in this rating and brought to Russian insurers losses in the amount of 862 

million rubles, 338 million rubles of which were insurance payments (the main claim for damages from 

road accidents), 524 billion rubles - overheads not related to insurance  activities (fines, penalties, 

 forfeits, moral damages, costs of expertise and intermediaries) [42].The focus of insurers on fraud 

in auto insurance is related to the fact that the share of insurance premiums collected in the field of auto 

insurance is one of the highest in the structure of the insurance portfolio of Russian insurers. However, 

in our opinion, the analysis of fraud in the insurance market should be aimed not only at protecting the 

interests of insurers, but mainly at protecting the interests of insurants. To do this, the analysis of cases 

                                                 
40 Averyanova M.V. problems and prospects of development of the insurance market in the region // Regionologiya, No. 3 
(76), 2011. P. 278-283. 
41 Chebotarev Konstantin G., The interaction of the administration of the Kemerovo region with insurance organizations in 
the region in dealing with the possible consequences of spring flood // Theory and practice of social development - 2012. - 
№2. - p. 299 - 302. 
 
42 https://primamedia.ru/news/676786/. 

https://primamedia.ru/news/676786/
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of fraud in this area should be comprehensive, but not be reduced only to the most profitable type of 

insurance for insurance companies. 

It is worth noting that the problem of different concentration of insurance fraudsters in large 

countries is quite common. For example, in 2015 in the city of Lipanshui, Anshan Province, China 

medical staff was caught in abuse of authority. In 107 out of 135 hospitals, medical steaff used a 

fraudulent scheme, filling out forms for treatment that never occurred. [43].In the USA, where the 

insurance market is sufficiently developed, the statistics on insurance fraud in different states is also 

rather heterogeneous. For example, in New York there has been a significant increase in medical 

insurance fraud since 2011. In Florida, from 2011 to 2012 there was a high level of auto insurance fraud, 

before the adoption of the Auto Insurance Reform unchanged (HB 119). A significant amount of auto 

insurance fraud was committed by organized groups in the period 2012–2013 in Massachusetts. [44]. The 

analysis of the FII fraudulent activity in the regional insurance market is a necessary step to create a 

theoretical base for financial -insurance mediation risk. 

3. The presence of the majority of the FII representatives, including those involved in marine 

insurance. This is due to the geographical location of Primorsky Krai and the presence of seaports. The 

fishing industry and sea freight are highly developed in this region, which makes such professions as a 

surveyor, a tallyman and an average adjuster much-in-demand. This circumstance will allow a more 

detailed and complete analysis of the activities of financial-insurance intermediaries in this regional 

market of insurance products. As it was noted earlier for other FII, the Primorsky Krai is representative, 

and the activities of individuals and legal entities that we have united into a group of financial-insurance 

intermediaries have the same tendencies as in most regions. The activities of experts, appraisers, 

adjusters, average commissioners are quite common in Primorye, while the activities of financial and 

insurance consultants are not as demanded as in countries with more developed insurance markets (USA, 

EU countries). The status of the bank assurance operator activity also is very uncertain, since it is not 

subject to licensing as in Europe. As it was noted earlier, the bank assurance operator is an individual. 

Also, carrying out their activities primarily in commercial banks, bank assurance operators do not 

participate in the development of complex financial products, but act as a sales channel for the bank. 

[124].  

4. Integration of Primorsky Krai into the Asian vector of development of Russia. Primorsky Krai 

is located in the east of Russia and boarders such countries as China, Japan, South Korea. The Eastern 

Economic Forum that is devoted to issues of international cooperation is traditionally held on the 

territory of the Primorsky Krai. Today, the economy and politics of the Russian Federation are aimed at 

interaction with Asian countries. Insurance, as a mechanism for protecting economic interests, should 

                                                 
43 Official site of News of China: http://www.chinadaily.com.cn 
44 Official site of Coalition against insurance fraud: http://www.insurancefraud.org 

http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.insurancefraud.org/
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be involved in this process, including the activities of the FII , because for the development of 

international cooperation within the economic and insurance space, it is necessary for the Primorsky 

Krai regional insurance market to have a reliable and developed infrastructure.   

5. Representativeness of the Primorsky Krai insurance market from the point of view of 

performance indicators of insurers. This conclusion is based on the fact that in our analysis we used 

panel data on the activities of insurers by constituent entities of the Russian Federation from 2012 to 

2017 in the context of such indicators as the amount of collected premiums, the number of concluded 

insurance contracts, the amount of insurance payments, the amount of insurance premiums collected 

through intermediary sales. To reduce the imbalance in the general population, data on the activities of 

insurers in Moscow and St. Petersburg were excluded from it. This decision is based on the fact that the 

indicators of this region exceed the average indicators in the period by an average of 40%, while regional 

insurance markets have lower indicators of the effectiveness of insurance activities [141]. After the 

exclusion of Moscow from the general population, fairly homogeneous data were obtained for each 

region of Russia, including Primorsky Krai, which proves its representativeness. In the future we can 

use the conclusions that can be made after analyzing the activities of the FII in the Primorsky Kr regional 

insurance market for the general population or for the study of another regional insurance market. 

The first feature of the Primorsky Krai regional insurance market which we consider necessary 

to single out is the absence of regional insurance organizations on its territory. The last regional 

insurance company of Primorye LLC IC Dalakfes left the market in 2018.  There are 65 insurance 

organizations in the Primorsky Krai (data at the end of 2018). It should be noted that in 2018 the number 

of insurance organizations operating in the Russian insurance market was 223. The dynamics of changes 

in the number of insurance organizations in Russia and Primorsky Krai is shown in Fig. 9. 

 

 
Figure 9 - The ratio of the dynamics of changes in the number of insurance organizations in the 

Russian and Primorsky insurance products markets in the period from 2007 to 2018 

Source: [compiled by the author based on data of the Bank of Russia]  
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As can be seen from Fig. 9, there is a negative dynamics of the number of insurers operating in 

Russia. The trend line has a sharp negative slope, which indicates a constant reduction in the number of 

insurance organizations in the Russian insurance market. This is primarily due to focusing the attention 

of the owners and top managers of insurance organizations not on fulfilling obligations, but on gaining 

of profit. [45].On the one hand, reduction of the number of insurers can be considered as the exit of 

unreliable financial intermediaries from the market. This trend reduces the probability of entering into 

an insurance contract with an organization that will not be able to fulfill its obligations. On the other 

hand, the exit of insurance companies from the market leads to non-performance of insurance contracts, 

which undermines consumer confidence in the insurance market in general. As for the number of insurers 

operating in the Primorsky Krai, the dynamics of their change in the period is also negative. Most 

insurance organizations operating in the Primorsky Krai regional insurance market are branches of large 

insurance organizations. Repeated tightening of requirements for the size of authorized capital and an 

increase in the concentration of contributions by major insurance companies, the transition of a number 

of regional insurers to the position of branches of federal companies, the incorporation of small insurers 

into large ones, the creation of insurance groups explain the negative dynamics of the total number of 

insurance companies [46].This trend leads to an increase in oligopolistic trends, both in the Russian 

insurance market and in the Primorsky Krai regional insurance market. 

Let us compare the structure insurance portfolios of insurance markets of Russia and Primorsky 

Krai. Fig. 10 illustrates the structure of insurance premiums in the total amount of premiums collected 

on the Russian insurance market.  

 

 

                                                 
45 Chernova G.V., Kalayda S.A. The tightening of requirements for insurance companies in the period of financial instability 
// a practical conference dedicated to the 75th anniversary of the Faculty of Economics of St. Petersburg State University; III 
International Scientific Conference - Sokolov Readings "Accounting: a look from the past into the future; the international 
spring conference of young scientists and economists "Young science." 2015. P. 492-493. 
46 S. A. Belozerov, Zh. V. Pisarenko, Testing the Russian insurance market for the presence of convergence // Regional 
Economy. - 2014. - №3 - p. 198-208. 
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Figure 10 - Structure of insurance premiums collected by insurers on the Russian insurance 

market 

Source: [compiled by the author on the basis of data from source 141.] 

 

Fig. 11 illustrates the structure of insurance premiums in the total premiums collected in the 

Primorsky Krai insurance market.  

 
Figure 11 - Structure of insurance premiums collected by insurers in the Primorsky Krai 

insurance market  

Source: [compiled by the author on the basis of data from source 63.] 

 

As can be seen from Fig. 10 and 11, there is an insurance product in the Primorsky Kra regional 

insurance products market, the sales of which are significantly higher than the average for Russia. This 

insurance product is an insurance of water transport facilities. This trend is due to the geographical 

location of the Primorsky Krai, its proximity to the sea. The share of CMTPL insurance and life 
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insurance is the largest one in the structure of insurance premiums collected in the market of insurance 

products of Primorsky Krai and Russia. Moreover, in the Primorsky Krai regional market the share of 

insurance premiums for these types of insurance products is higher than on average throughout Russia. 

Belozerov S.A. and Pisarenko J.V. note in their works that, due to the predominance of compulsory 

insurance in the collected insurance premium, the factor of development of the insurance market in the 

country is not the satisfaction of the voluntary insurance needs of businesses and the public, but the 

forced consumption of insurance services [63, С. 200]. A significant difference is observed in the amount 

of insurance premiums for voluntary medical insurance and insurance of other property of legal entities. 

The share of premiums for these types of insurance products in Primorye is significantly lower than in 

the Russian insurance market. The share of insurance premiums on insurance of inland transport, other 

personal property and other types of insurance products in the Russian and Primorsky Krai regional 

insurance market of is not significantly different.  

After analyzing the data in Fig. 8 and 9, it can be concluded that the Primorsky Krai regional 

insurance market has its own specificity, which forms the need for certain insurance products. However, 

these needs are not fully implemented. For example, in spite of the fact that in Primorye, the insurance 

of inland transport is developed, the liability insurance of owners of means of water transport is not a 

demanded insurance product. This type of insurance can be carried out as part of the sale of insurance 

policies in the offices of companies engaged in trade in means of water transport, and as a bank insurance 

product, for example, when taking a loan to purchase means of water transport. In our opinion it is the 

sphere in which the potential of such a FII as a bank assurance operator could be realized.  

Regarding the activities of other FII in the Primorsky Krai insurance market, our analysis showed 

the following. It is difficult to make the most reliable picture of the activities of the FII in the Primorsky 

Krai due to the lack of statistics on these intermediaries, both from the insurance market regulator and 

from insurance organizations. However, expert assessment based on data from the information portal of 

the Far East, the official website of the Federal Agency for Maritime and River Transport, as well as 

analytical data from insurance organizations showed that today there are about 266 FIIs(both individuals 

and legal entities) in the Primorsky Krai that carry out the informational function. It should be noted that 

about 85% of them function as individuals, and only 15% as individual entrepreneurs. Financial 

consulting is quite popular in the territory of Primorsky Krai, however, not all financial consulting 

agencies provide insurance consulting services. Such FII that provide consulting services on insurance-

related issues, as a rule, operate within organizations that specialize in auto insurance and provide 

services of assessment and settlement of losses. In general, in the territory of Primorsky Krai there are 

about ten organizations providing consulting services in the field of insurance. 

However, in our view, this type of financial-insurance mediation has a potential in the Primorsky 

Krai insurance market. This is due to the fact that in the territory of Primorye there are organizations 
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that sell insurance policies of various insurance companies. In fact, they are insurance agents whose 

activities contradict the current insurance legislation of Russia, according to which an insurance agent 

should represent the interests of insurance organizations. In the Primorsky Krai regional market, 

insurance agents mostly represent the interests not of the insurance organizations, but of the insurant. In 

fact, they are trying to duplicate an insurance broker (some agents sintroduce themselves as insurance 

brokers or insurance companies), while not meeting the requirements that the insurance market regulator 

has set for an insurance broker. Moreover, these organizations spread information about themselves as 

insurance companies in order to attract customers, thereby misleading them. However, the presence of 

such organizations is a sign of the insurant need to obtain information about insurance conditions from 

various insurers. Therefore, it is advisable to oust organizations that are insurance agents, financial and 

insurance consultants in the regional insurance market of Primorsky Krai. Also, the emergence of these 

FII will allow business representatives to develop strategies for internal risk management, which in the 

future will increase the efficiency of finance and business activities in Primorye. 

As for the bank assurance operators that perform the redistributive and informational function 

(in addition to the main function of all representatives of the FII - the intermediary function,), the 

situation in the Primorye Krai with them is similar to the situation in the Russian insurance market. The 

activity of these FII is concentrated as a sales channel and does not provide for the development of 

complex financial products. Also, as mentioned above, regional peculiarities and their influence on the 

needs of insurant  are not taken into account  in the Primorsky Krai insurance market. 

As for the FII representatives, performing the assessment function, today in the territory of the 

Primorsky Krai there are 266 organizations which cooperate with experts, appraisers, adjusters, 

surveyors, tallymen and average adjusters. It is also possible to single out 7 organizations cooperating 

with average commissioners and adjusters. That is, there are totally 273 organizations in the Primorsky 

Krai regional insurance market that can attract FII to work with the insurer or the insurant. In general, 

on the basis of an analysis of the activities of these organizations, it can be concluded that there are at 

least five hundred FIIs in the regional insurance market of Primorye, which implement the FII 

assessment function. It is difficult to obtain more accurate data due to the fact that some of their 

foundations can at the same time cooperate with several similar organizations. Also, speaking of the 

influence of the geographical location of Primorsky Krai, it is worth noting that it has six ports. 

Consequently, there is a need for FII specializing in sea and river freight. There are 164 organizations 

that provide contact information of these FII, that is, about three hundred experts in the field of marine 

insurance operate in the territory of the Primorsky Krai.  

As it was noted above, in the insurance market of Primorsky Krai there are seven organizations 

that cooperate with auto-lawyers and adjusters. Also, the FII that perform a regulatory function are 

average adjusters and insurance detectives. It is not possible to form an opinion on the activities of the 
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latter in the analyzed region, since the institute of insurance detectives is new for Russia and there are 

no reliable data on their activities in the public domain. As for the other FII representatives that perform 

a regulatory function, their number in the regional insurance market of Primorsky Krai is at least two 

hundred. 

To analyze the risks of financial- insurance mediation, we need data on cases of FII 

representatives’ opportunism. According to the data of the All-Russian Union of Insurers, the number 

of applications from insurance organizations for cases of insurance fraud in the Far Eastern Federal 

District is the lowest and amounts to about 6% of insurers ’plications throughout the Russian insurance 

market. However, the number of initiated criminal cases is 28% and ranks second after the Central 

Federal District. This indicates that the facts of fraud had an evidence base. As it was noted in this 

paragraph, Primorsky Krai is one of the regions of the “red zone” for auto insurers. However, the low 

appeal to law enforcement agencies does not speak in favor of insurance organizations. The fact is that 

a large number of insurance payments that are overvalued from the point of view of representatives of 

the insurance community are payments received through "criminal" auto-lawyers, in whose activities in 

most cases there is nothing criminal. After conducting an expert assessment at the site of road traffic 

accident, as a result of which the insurant bears losses, the auto-lawyers pay him a sum of money “on-

site” and receive the right to transfer the insurance payment. In fact, the insurant refuses to get the 

insurance payment from the insurer in favor of payment from the auto-lawyer. After that, auto-lawyers 

file an application to the court and, as a rule, win the case. It is worth noting that sometimes auto-lawyers 

cooperate with financial-insurance intermediaries, such as adjusters and average commissioners. The 

conclusion can be made that “overvalued insurance payments” are the result of the conflict of interests 

of the insurer with the insurant, which was discussed in the first chapter of the dissertation research. That 

is, conclusions about the criminal situation in the Primorsky Territory should be made on the basis of 

actually initiated criminal cases. An example of a real opportunism of the FII in the Primorsky Krai is a 

criminal case initiated in 2014 against representatives of an organization that provides services for the 

assessment of car damage resulting from an accident. According to the investigators, the company 

providing services for the assessment and further representation of the interests of drivers in court, has 

been embezzling part of the money won from insurers for three years [47]. 

It is necessary to use data on the facts of FII opportunistic behavior to analyze the risks associated 

with mediation in the regional insurance market of Primorye and to achieve one of the key goals of 

representatives of the insurance community – to reduce insurance fraud to the level of European 

countries (2-8% of all insurance payments). The purpose of further research is the optimization of risks 

                                                 
47 Официальный сайт «Вестник оценщика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=profile&u=3666 
 

http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=profile&u=3666
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associated with the FII activities on the example of the Primorsky Krai. Table 22 shows data on the 

number of fraudulent payments for various types of insurance collected by representatives of the All-

Russian Union of Insurers.  

 

Table 22 - Data on the share of fraudulent insurance payments for various types of insurance for 

2017 

Type of insurance Share of fraudulent 
payments (%) 

Deviation from the average 
level of fraud (%) 

CMTPL 30 108,696 
Full comprehensive insurance 20 39,130 
Property 15 4,348 
Accident insurance 15 4,348 
VHI 15 4,348 
Cargo 10 -30,435 
Travel insurance 5 -65,217 
General liability insurance 5 -65,217 

Source: [compiled by the author based on BCC data] 

 

As can be seen from the data from table 22, the deviations of the share of fraudulent payments 

from the average share of fraudulent payments, which is 14.375%, were derived. The extent to which 

the level of fraud for a particular type of insurance deviates from the average value can be used to assess 

and manage the risks associated with opportunism in the insurance market. An appropriate analysis was 

conducted in order to clarify data on the level of illegally received insurance payments in Primorsky 

Krai,. In 2017, the number of insurance contracts for which a criminal case was initiated amounted to 

8,100 contracts. There is no data on the number of initiated cases related to insurance in the regions of 

Russia. However, the BCC collected similar information on the federal districts of Russia. The extent to 

which the level of proven fraud in the federal district the analyzed region belongs to deviates from the 

average level of proven fraud in Russia can be used to conduct the further analysis and optimize the 

insurer's risks associated with opportunism, including FII opportunism. Data on the level of proven 

insurance fraud by federal districts is given in the data table. 23. 
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Table 23 - Data on proven facts of attempts to obtain illegal insurance payments in the federal 

districts of Russia in 2017 

Federal 
District 

Share of fraud 
claims in this 

FD (%) 

Share of 
initiated 

criminal cases 
(%) 

Number of 
concluded 
insurance 
contracts 
(units) 

Number of 
insurance 

contracts for 
which a criminal 

case was 
initiated (units) 

The level of 
proven 

insurance 
fraud in this 

FD 

Deviation of the 
level of proven 
insurance fraud 
in this FD from 
the average (%) 

Central  33 23 111660506 6147,9 0,0055 -61,97 
Southern 14 18 10411258 2041,2 0,019 31,37 
Siberian 14 11 22715071 1247,4 0,0088 -39,15 
North 

Caucasian 11 9 11110863 801,9 0,032 121,26 
 

Ural 16 7 14143782 907,2 0,008 -44,68 
Northwes

tern 14 6 5227838 680,4 0,0044 -69,58 
 

Far 
Eastern 

28 6 2480375 1360,8 0,026 79,77 

Source: [compiled by the author on the basis of BCC and Bank of Russia data] 

 

As can be seen from the data given in table 23, in the Far Eastern Federal District, to which 

Primorsky Krai belongs, the level of insurance fraud is above the average for the country. If in the future 

representatives of the insurance community of Russia provide similar data by region, then it will be 

possible to derive more accurate indicators in order to simulate the risk management process associated 

with the FII activities. However, the indicators derived in this analysis can be used in a dissertation 

research in order to develop and test a risk minimization model associated with FII opportunistic 

behavior using the example of the Primorsky Krai regional insurance market. 

 

Based on the results of this paragraph of the dissertation research, the following conclusions can 

be drawn. The Primorsky Krai regional insurance market was chosen to optimize the risks associated 

with the FII activities. This choice is based on the following factors: the representativeness of this 

regional insurance market; integration of Primorsky Krai into the Asian vector of development of 

Russia; the presence of all representatives of financial-insurance mediation, whose activities are 

developed in Russia, on the territory of Primorsky Krai; the geographical location of the regionresulting 

in certain specificity in the development of insurance products that meet the needs of representatives of 

the region; a high level of fraud in the insurance market of Primorsky Krai, which actualizes the issue 

of minimizing the risks of FII opportunistic behavior. 

We have analyzed the activities of representatives of financial-insurance intermediaries, 

depending on the functions they perform, and identified urgent problems associated with the FII 

activities in the regional insurance market of Primorsky Krai. An expert opinion was made on the 

number of financial - insurance intermediaries operating in the Primorsky Krai, and it was also 
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concluded that the frequency of fraudulent payments indicated by representatives of the insurance 

community is too high. In the next paragraph of the dissertation research we will propose a model for 

minimizing the risks for insurers of Primorsky Krai associated with FII activities. 

 

3.2 The minimization model of the insurer's risks associated with the activities of financial- 

insurance intermediaries 

 

In the previous part of the dissertation research we have analyzed the Primorsky Krai regional 

insurance market, that was selected as the studied population for the development of risk management 

methods related to financial-insurance mediation. We have also identified indicators that can be used 

to calculate the probability of the risk of FII opportunistic behavior in the regional insurance market of 

Primorye. In this part of the work, we propose a model for minimizing the risks associated with the FII 

activities, which is tested on data from the Primorsky Krai regional insurance market. 

 

Representatives of the insurance community noted a high concentration of inflated insurance 

payments in the regional insurance market of Primorsky Krai. In their opinion, the most common causes 

of loss are the following. 

1. Imitation by unscrupulous auto-lawyers of the pre-trial procedure of settlement of losses, 

misleading the insurant regarding the amount of insurance payment, falsification of documents, etc. In 

our opinion, such reason for the unprofitableness in the field of auto insurance, with the exception of 

falsification of documents, is not directly connected with the FII opportunistic behavior. In general, the 

insurance community is biased towards the activities of auto-lawyers due to the fact that they seek 

insurance payments, which are overstated to the point of view of insurers. This thesis of the insurance 

community representatives emphasizes the conflict of interest, which is the source of the FII 

opportunistic behavior, as it was noted earlier. In our opinion, insurance companies should focus more 

on the internal risk management rather than on conflicts of interest regarding insurance payments with 

insurant representatives represented by an auto-lawyer. However, the problem of high unprofitability on 

CMTPL in the Primorsky Krai needs a solution.  

2. Fraud against insurants associated with the proliferation of counterfeit insurance policies (BSO 

CMTPL), the creation of fake websites, etc. This problem is connected both with the financial literacy 

of the population purchasing insurance products on unofficial information resources and with the 

activities of professional fraudsters, for example, insurance agents selling insurance policies that were 

allegedly lost. The insurant pays the insurance premium, which completely goes to the agent. After the 

realization of the insured event in which the insurant is responsible for the accident, the insurance 

company refuses to pay him, since he is not officially its client. The solution to this problem is possible, 
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in particular, with the help of financial-insurance intermediaries that implement the information 

function. For example, financial and insurance consultants could provide potential insurers with accurate 

information on how to purchase electronic insurance policies, as well as on the risks of acquiring 

insurance on doubtful websites and in places that do not imply insurance activities. 

3. Fraud against the insurance object: insurance of a non-existent object; claims to the insurer for 

losses (damage) caused before the conclusion of the insurance contract; hiding information about higher 

risk. These actions are carried out mainly with the involvement of the FII, because they are necessary to 

confirm the existence and value of the insurance object. Such opportunistic actions are implemented 

primarily at the stage of concluding an insurance contract. 

4. Fraud against the circumstances of the insured event: fake theft, intentional damage, subreption 

affecting the qualifications of the incident. Like in the previous example of opportunistic behavior, these 

actions are carried out mainly with the involvement of the FII, as it is the financial-insurance 

intermediary who, as a rule, participates in the evaluation of the insurance object or damage, and also 

performs a regulatory function. For example, when insuring cargo in marine insurance, a tallyman may 

indicate in a report that the insured cargo was loaded, which in fact didn’t happen. After unloading, the 

insurant applies for insurance payment, because the cargo insured by him is absent.  

5. Fraud by deliberately inflating the cost of damage or double property insurance. As a rule, 

such delicts are realized precisely with the help of FII, such as appraisers, experts, surveyors. According 

to the Valuation Act, the remuneration paid to an appraiser should not affect the value of the insured 

object. However, the practice of valuation in Russia demonstrates the opposite. 

6. Claim for compensation of losses caused by damage to the insured property that occurred not 

due to insured risk. The insured person theoretically can independently implement this delict by 

misleading not only the insurance organization, but also the FII, participating in the process of settlement 

of losses. However, in this case we are talking about a low qualification of a financial -insurance 

intermediary, which is also a negative trend in the insurance market. This delict is very common in auto 

insurance in case the fact of an accident is falsified. In other cases, the insurant enters into a collision 

with the FII to confirm that the damage occurred as a result of the insured event. 

It can be concluded that most fraudulent actions in the insurance market are carried out by 

attracting financial- insurance intermediaries. This circumstance actualizes the need for the insurance 

market participants to apply the criterion of FII reliability proposed in the previous chapter of the 

dissertation research. Also, the above-noted circumstances which lead to receiving illegal insurance 

payments confirm the need to minimize the insurer's risks arising due to financial -insurance mediation. 

In this paper, it is intended to minimize the risks of the insurer, because, firstly, representatives of the 

insurance community, especially insurance companies, should be aimed at creating a reliable 

infrastructure that serves the insurance business. Secondly, as it can be seen from the analysis of the FII 
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opportunistic behavior in the insurance market, it is insurers who bear the greatest losses from the 

realization of the risks associated with financial-insurance mediation. Speaking about the insurer risks 

arising from the FII activities, it is necessary to understand that the losses resulting from their 

implementation are comparable to the losses resulting from the realization of the insured event. This can 

be seen from analysis of the Markov chains, considered in the second chapter of the dissertation research. 

That is, the loss is equal to the amount of the insurance payment. Talking about the most favorable 

outcome for insurance companies in case the FII has fulfilled its obligations, the insurer remains the 

collected insurance premium. Losses of the insurers of the Primorsky Krai, especially those relating to 

payments on CMTPL insurance, exceed the average insurance payment in Russia. In order to minimize 

the risks of the insurers of Primorsky Krai, it is proposed to use the mathematical expectation criterion, 

calculated as the sum of the products of the probabilities of the certain scenario implementation and the 

obtained financial result. Mathematical expectation is one of the most important concepts in 

mathematical statistics and probability theory, which characterizes the distribution of values or 

probabilities of a random variable. As a rule, it is expressed as a weighted average of all possible 

parameters of a random variable. Mathematical expectation (or average expected value) is calculated 

according to the formula (12):                                                                         

                                                                           X̅ᵢ = Xᵢ · pᵢ                                                      (12) 

 

where  X̅ᵢ – average expected value of the i-th outcome; 

Xᵢ  – expected profit of the i-th outcome, i = 1; 2; …; k; 

pᵢ  – probability of realization of the i-th outcome.  

 

The higher the risk of implementing the FII opportunistic behavior, the less important the 

mathematical expectation is because the losses are negative for the insurance organization. In order to 

minimize the risks of insurers arising in connection with financial- insurance mediation, it is proposed 

to do the following: 

- to simulate the scenario for the insurer of a certain stage of the FII activity in the conditions of 

the Primorsky Krai regional insurance market and to calculate its mathematical expectation, considering 

it as the value that needs to be optimized;  

- to simulate the optimal scenario for the implementation of this stage and calculate the 

mathematical expectation for it, considering it as a reference value for optimization; 

- to calculate the admissible probability of realization of the risk of FII opportunistic behavior, 

based on a comparison of two indicators of the expectation; 

- to calculate the required level of the reliability of FII operating in the Primorsky Krai, as the 

one minus the admissible probability of realization of the risk of FII opportunistic behavior. 
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Minimizing the risks of insurers arising due to financial- insurance mediation will be tested on 

the example of the stage of insurance contract conclusion. This stage is chosen due to several reasons. 

Firstly, the risk of the FII opportunistic behavior is mostly realized at this stage. Despite the fact that 

insurers of the Primorsky Krai note that it is at this stage of settlement of losses the excessive payments 

are received, court practice shows that most of payments received by auto-lawyers are not excessive or 

fraudulent. Moreover, auto-lawyers do not belong to financial-insurance intermediaries, since they 

perform a representative, rather than an intermediary function. Secondly, the delicts realized at the stage 

of insurance contract conclusion directly affect the subsequent stages of the consumption of the 

insurance product, as well as the amount of insurance payments. This model will be tested on the 

example of conclusion of CMTPL insurance contract, because there is a high frequency of fraud in this 

type of insurance, and also there is a sufficient amount of analytical data necessary for the calculations. 

The data required to test the insurer risk minimization model at the stage of conclusion of an CMTPL 

contract is given in Table 24.  

 

Table 24 - Data for calculating the expectation at the stage of the conclusion of the insurance 

contract 

Situation characteristics Financial result (r.) Probability of 
implementation (share) 

Stage of conclusion of an insurance contract in Primorsky Krai     
Scenario №1. The risk of the FII opportunistic behavior was 
realized  A0-2 = – 88811   p0-2 = 0,3 

Scenario №2. The FII was reliable, the insurance case was realized A0-12 = – 88811 P0-12 = 0,0165 
Scenario №3. The FII was reliable, the insured event was not 
realized A0-11 = 6189  p0-11 = 0,6615 

Stage of concluding an insurance contract under the best conditions     
Scenario №1. The risk of the FII opportunistic behavior was 
realized A´0-2  = – 65624 p´0-2 = 0,08 

Scenario №2. The FII was reliable, the insurance case was realized A´0-12 = – 65624 p´0-12 = 0,04968 
Scenario №3. The FII was reliable, the insured event was not 
realized A´0-11 = 5626 p´0-11 = 0,87032 

Source: [compiled by the author] 
 
 

The value of the financial result is the difference between the average insurance payment and the 

average insurance premium. In Primorsky Krai, the average insurance premium is 6189 rubles, which 

exceeds the Russian average value, which is 5626 rubles. The average insurance payment in Primorye 

is 95,000 rubles, therefore, the financial result in the case of realization of an insured event or 

opportunism will be equal to the difference between 95,000 rubles and 61689 r., which will be 88811. 

The size of the average CMTPL insurance payment in Russia is 71300 r. The difference between 71300 

r. and 5626 r. is 65624 r. The average indicators of insurance payment and insurance premium are used 

for the risk minimization model, because it is not advisable to compare the entire volume of collected 
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premiums or paid insurance payments in the territory of one region and the entire country. It is also 

inappropriate to compare the full amount of bonuses and payments in two different regions, since in 

different regions of Russia there are different population density and area of the territory. Therefore, in 

the framework of this dissertation research, we use the indicators of the average CMTPL insurance 

premiums and the average insurance payment in the regional insurance market of Primorsky Krai.  

The probability of FII opportunistic behavior in Primorye is 30%, which coincides with the 

average level of fraud in the field of CMTPL insurance in the country. In the previous paragraph of the 

dissertation it was concluded that the average level of fraud in the Far East exceeds the level of fraudulent 

insurance payments throughout the country. However, today there is no accurate data on the deviation 

of the level of fraudulent CMTPL insurance payments in the Primorsky Krai, therefore, an average 

market indicator are used in the research. As for the probability of realization of the risk of the FII 

opportunistic behavior that is 8% under the best scenario, this value was not chosen by chance. The 

Strategy for the Development of the Insurance Industry in the Russian Federation for 2019-2021 implies 

a reduction in the level of fraudulent payments to the level of developed European countries. To date, 

the level of insurance fraud in Europe is 2-8%. Therefore, under the optimal scenario, the average level 

of fraud in Russia should not exceed 8%. Talking about Primorsky Krai and taking into account that 

CMTPL insurance payments exceed average market rates in Russia, the optimal level of opportunism is 

likely to be reduced to 8%. 

As for the size of insurance payments, in this study it is not supposed to optimize their value due 

to the fact that firstly the amount of payments is in most cases the object of a conflict of interest between 

the insurer and the insurant, and secondly, in Primorsky Krai еру average values can be higher then 

those of the market due to  reasons that are beyond the control of insurers or insurant. For example, the 

delivery of spare parts to Primorye may take more time then to other regions of Russia. And cars used 

by residents of Primorsky Krai can on average be more expensive than cars used by residents of other 

regions. As for the probability of realization of insured CMTPL risk, in Primorsky Krai the frequency 

of insured events for this type of insurance is 5.5%, and Russian average is 5.4%. The product of the 

frequency of insured events and the probability of non-opportunistic behavior (one minus the probability 

of opportunistic behavior) is p0-12  and p´0-12. The probability of realization of insurance risk for 

Primorsky Krai is 1.65%, and in case of the optimal scenario this indicator is 4.968%. The values of p0-

11 and p ´0-11 are calculated as the product of one minus the probability of opportunism and one minus 

and the frequency of insured events. The probability of not realizing the insured risk for Primorsky Krai 

is 66.15%, and in case of optimal conclusion of the CMTPL insurance contract is 87.032%. The insurer's 

risk minimization model is (13): 

 

                                                           X̅1 ≥ X̅2                                                                                                   (13) 
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X̅1 – mathematical expectation for insurers at the stage of concluding the CMTPL insurance 

contract; 

X̅2 – optimal mathematical expectation for insurers at the stage of concluding the CMTPL 

insurance contract based on average market indicators of CMTPL insurance payments and insurance 

premiums, and on the level of opportunistic behavior of intermediaries that is 8%. 

Usually the variance index is used together with the mathematical expectation. However, in this 

case, the standard deviation will be high due to the fact that in the case of the realization of the risks, the 

insurer's loss significantly exceeds the income in the case when the risk is not realized. Also, the variance 

depends on the amount of profit or loss from the transaction of concluding the CMTPL contract. This 

study is not aimed at reducing the level of insurance payments in regional insurance markets or at 

searching for the optimal value of the insurance premium, since this is beyond the framework of the 

study. Therefore, in the dissertation research the model that includes the mathematical expectation is 

used, which will determine the optimal level of acceptable risk from financial-insurance intermediaries. 

If we expand the formula (13), then it is transformed into the following inequality (14): 

 

A0-2 * p0-2 + A0-11 * p0-11 + A0-12* p0-12 ≥ A´0-2 * p´0-2 + A´0-11* p´0-11 + A´0-12* p´0-12 (14), 

 

where A0-2 – the financial result of the insurer at the stage of concluding the CMTPL contract for 

the implementation of the risk of the FII opportunistic behavior in Primorsky Krai; 

p0-2 – the probabilityof the realization of the risk of the FII opportunistic behavior at the stage of 

concluding an OSAGO contract in the Primorsky Krai; 

A0-11 – the financial result of the insurer at the stage of concluding the CMTPL contract if the 

insured risk was not realized in Primorsky Krai; 

p0-11 – the probability that the insured risk will not be realized in the Primorsky Krai; 

A0-12 – the financial result of the insurer in the case when the insured risk was realized in 

Primorsky Krai; 

p0-12 – the probability that the insured risk will be realized in the Primorsky Territory; 

A´0-2 – the financial result of the insurer at the stage of concluding an insurance contract with the 

implementation of the risk of opportunistic behavior of the FII, calculated on the basis of average market 

indicators and the value of insurance fraud, selected as acceptable for the Russian insurance market; 

p´0-2 – the probability of realization of the risk of the FII opportunistic behavior at the stage of 

concluding the CMTPL contract, considered as acceptable for the Russian insurance market; 

A´0-11 – the insurer financial result at the stage of concluding the CMTPL contract in the case the 

insured risk was not realized in the Russian insurance market; 
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p´0-11 – the probability that the insured risk will not be realized in the Russian insurance market; 

A´0-12 – the insurer financial result in the case the insured risk was realized in the Russian 

insurance market; 

p´0-12 – the probability that the insured risk will be realized in the Russian insurance market. 

From the values shown in Table 24, we can get the following values. Today the mathematical 

expectation at the stage of concluding the CMTPL contract in the Primorsky Krai is -25,968.5 r., The 

optimal value of the mathematical expectation is -3570,184 r. It is necessary to find an acceptable value 

of the probability of realization of the opportunistic behavior risk in the Primorsky Krai regional 

insurance market. Substituting in the formula (14) the value of the mathematical expectation, calculated 

on the basis of the optimal values of the conclusion of the CMTPL contract we obtain the following 

inequality: 

A0-2 * p0-2 + A0-11 * p0-11 + A0-12* p0-12  ≥ -3570,184. 

According to the data given in the second chapter of the dissertation research the probability of 

non-realization of an insured event is calculated as the product of one mines the frequency of insured 

events and one minus the probability of the FII opportunistic behavior. The probability that the insured 

event will not be realized can be expressed using formula (15): 

 

                                                p0-11 = (1-p0-2) * (1-a)                                                      (15) 

 

where p0-11 – the probability that the insured risk will not be realized in Primorsky Krai; 

p0-2 – the probability of realization of the FII opportunistic behavior risk at the stage of concluding 

the CMTPL contract in Primorsky Krai; 

a – frequency of CMTPL insured events in Primorsky Krai. 

 

The probability that the CMTPL insured event will be realized is calculated in the same way, 

except that one minus the probability of the implementation of opportunism is multiplied by the 

frequency of insured events. This probability can be expressed using the formula (16): 

 

                                                p0-12= (1- p0-2) * a                                                            (16) 

 

where p0-12 – the probability that the insured risk will be realized in Primorsky Krai; 

p0-2 – the probability of realization of the FII opportunistic behavior risk at the stage of concluding 

the CMTPL contract in Primorsky Krai; 

a – frequency of CMTPL insured events in Primorsky Krai. 
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The frequency of CMTPL insured events in Primorsky Krai is 5.5%. The final form of the 

insurer's risk minimization model associated with the FII activities at the stage of concluding the CMTPL 

contract can be expressed using formula (17):  

 

-88811 * p0-2 – 88811 * (1- p0-2) * (1-0,055) + 6189*(1- p0-2) * 0,055 ≥ -3570,184 (17) 

 

To solve this equation let us introduce restrictions: 

0 ≤ p0-2 ≤ 1. 

Having solved this inequality, we find that the probability value for the realization of the 

intermediaries’ opportunistic behavior risk in the Primorsky Krai regional insurance market at the stage 

of concluding the CMTPL insurance contract is not more than 5.035%. Therefore, the reliability of FII 

at the stage of concluding the CMTPL contract in the Primorsky Krai must be at least 94.965%, which 

corresponds to “very reliable” level of the FII.  

For comparison, we will test this model on the data of the insurance market of St. Petersburg. 

This market cannot be called representative, since as it was noted earlier in paragraph 3.1 the 

performance indicators of this market deviate from the average of other regions,. However, this regional 

market also has its own specific needs related to geographic location; all representatives of financial-

insurance mediation (including those whose activities are related to sea freight) operate on it, however, 

indicators of proven cases of insurance fraud in this region is 69% below an average on the market.In 

general, these data relate to the North-West Federal District, although the indicators of St. Petersburg 

are the most significant in this federal district. The average CMTPL insurance premium in St. Petersburg 

in the period of 2017-2018 was about 7,700 rubles, which is one of the highest average insurance 

premiums in Russia. The average size of the insurance payment is 65234.2 p, which is lower than the 

average insurance payment in Primorsky Krai. In case of realization of the insured risk or the risk of 

opportunistic behavior, the average financial result will be –57534.2 rubles, which is equal to the 

difference between the average insurance premium and the average insurance payment in St. Petersburg. 

It can be assumed that the acceptable risk level of opportunistic behavior for the regional insurance 

market of St. Petersburg will be higher than for the regional insurance market of Primorsky Krai. The 

frequency of CMTPL insured events in St. Petersburg is 5.8%, the initial level of CMTPL insurance 

fraud is taken as 30%. Substituting all available expressions into formulas (14) - (16), we obtain the 

following inequality (18): 

 

– 57534,2 * p0-2 – 57534,2 * (1- p0-2) * (1-0,058) + 7700*(1- p0-2) * 0,058 ≥ -3570,184 (18) 
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Inequality (18) allows us to conclude that the acceptable level of the FII opportunistic behavior 

risk in the St. Petersburg regional insurance market is 19.096%. Consequently, the acceptable reliability 

of financial- insurance intermediaries involved in concluding the CMTPL insurance contract (appraiser 

and expert) must be at least 80.904%. 

The lack of information about the frequency and  the stage of the insurance product sale and 

consumption on which the risks of the FII opportunistic behavior are realized, for other stages at which 

FII operate, is not a significant problem, since the probability values of this or that scenario do not differ 

significantly. This is due to the fact that the stage of the validity of the insurance contract and the 

settlement of losses imply the realization of the insured event and its falsification. For various types of 

insurance and regional insurance markets there are their permissible levels of the FII reliability,, but,, 

according to our analysis, we can conclude that in general it is necessary to develop methods of 

minimizing he risks associated with financial - insurance mediation. 

Conclusions on this paragraph of the dissertation research. We have proposed the model for 

minimizing the insurer risks arising in connection with financial-insurance intermediation, which is 

based on comparing the mathematical expectation arising at a certain stage of selling and the 

consumption of the insurance product in a certain regional insurance market with the mathematical 

expectation based on average market indicators of insurance payments and insurance premiums and 

using the probability of the FII opportunistic behavior, considered as acceptable. The model was tested 

on data from the Primorsky Krai regional insurance market received at the stage of concluding the 

CMTPL insurance contract. 

According to the test results, in order to ensure that the loss ratio for CMTPL insurance in 

Primorsky Krai does not deviate from the optimal values indicated in the Insurance Industry 

Development Strategy in the Russian Federation in 2019-2021, the probability of the risk of the FII 

opportunistic behavior should not exceed 5.035%. Consequently, for the FII operating at the stage of 

concluding insurance contracts (appraisers, experts, surveyors), the level of reliability must be at least 

94.965%. This high level of reliability is due to the fact that the average amount of insurance payments 

in the Primorsky Krai regional insurance market exceeds the Russian average indicator. This model is 

applicable to other stages of the FII activities in other regional insurance markets. 

 

3.3 Reducing the risks associated with the activities of financial-insurance intermediaries, on 

the example of the regional insurance market of Primorsky Krai. 

 

In the previous paragraph of the dissertation, a model for minimizing the risks of the insurer 

associated with the FII activities was proposed. This model was tested on the data of the Primorsky Krai 

regional insurance market at the stage of concluding the CMTPL insurance contract. The conclusion 
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was made that it is necessary to develop methods to reduce the risks associated with the FII activities in 

the regional insurance market of Primorsky Krai.  

 

To develop the Primorsky Krai regional insurance market, it is necessary to create a reliable 

infrastructure serving the insurance business, including financial- insurance mediation. Analysis of the 

insurance market in Primorye allowed us to identify the following negative trends in its development: 

- the lack of regional insurance organizations in the insurance market of the Primorsky Krai, 

which leads to ignoring the specific needs of the region in the development and distribution of insurance 

products aimed at protecting the interests of the subjects of the region; 

- the conflict of interest between insurers operating in the Primorsky Krai and insurants, which 

is manifested in disputes over the amount of insurance premiums and insurance payments; 

- the need to ensure a high level of reliability of financial-insurance intermediaries in order to 

reduce the probability of the risk of opportunism that leads to the receipt of illegal or excessive insurance 

payments; 

- the low level of implementation of the informational function by the FII in the Primorsky Krai 

regional insurance market, which leads to fraud against insurants, reduced trust in insurance companies 

and incomplete use of the potential of this regional insurance market; 

- the lack of internal risk management of insurance organizations when working with financial -

insurance intermediaries. 

As for the lack of attention of insurers operating in the Primorsky Krai, to the specific needs of 

insurants, this problem can be solved with the help of the FII. It is the financial-insurance intermediaries 

who perform the information function that should become a link between the interests of insurers and 

insurant. As it was noted earlier, today bank assurance operators are actually an additional sales channel 

for insurers. At the same time, it is the bank assurance operators that can participate in the creation of 

the design of bank assurance products. Recently, financial products that would help implement pension 

strategies have become topical. This is due to the pension reform in Russia. Bank assurance products, in 

which the pension strategy can be integrated, can be in demand among the population of Primorsky Krai 

and will improve the standard of living in the region. This requires work with insurants, the insurance 

product should not be an “application” to a loan, it should be aimed at meeting the needs of the consumer. 

As for other FII that implement the information function, we consider it necessary to develop the 

activities of financial-insurance consultants in the Primorsky Krai. As the analysis of the regional 

insurance market in Primorye shows, the activity of these FII is not popular in this market, despite the 

need for it. In our opinion, it is financial- insurance consultants who should close a niche in the insurance 

market of the Primorsky Krai, which is now occupied by organizations specializing in the sale of 

insurance products of various insurers, but not licensed to carry out insurance brokerage activities. 
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Also, solving the problem of low attention to the specific needs of insurants in the Primorsky 

Krai regional insurance market can be solved with the help of regional development agencies. Today, 

the situation in the regional insurance markets can be characterized from the point of view of neo-

institutionalism as an institutional trap, that is, a state of stable, inefficient norm [68]. Insurance 

companies point out the problem of fraud, but do not take significant measures aimed at preventing it; 

oligopolistic trends have intensified, which lead to ignoring the goal of insurants, which is the general 

objective of insurance. The conflict of interests between insurers and insurant intensifies and involves 

financial-insurance intermediaries, that is why the probability of additional insurance payments 

increases. These trends, which have a negative impact on the development of insurance in Russia, 

acquire a permanent form. V.M. Polterovich in his works Institutional Traps: Is There a Way Out and 

Institutional Traps and Economic Reforms speaks about regional development agencies (RDA) as an 

essential element of the region’s growth management system. From his point of view, RDA is a platform 

for interaction between the government, business associations, financial structures, science and society 

for the initiation and selection of large-scale modernization projects. At the same time, the Agency must 

deal with tasks that require inter-regional coordination [68]. Adaptation of the RDA model for the 

development of the insurance business can be an effective mechanism for overcoming institutional traps 

and increasing the efficiency of the insurance market of Primorye. The activities of the RDA in the 

regions should be aimed at overcoming institutional traps. 

The conflict of interests between the parties to the insurance relationship can be resolved by 

searching for local compromises, which are understood as mutual concessions of the parties to achieve 

a balance of interests in order to avoid conflict. An example of such a compromise between the interests 

of producers and consumers of insurance products could be a return to the practice of financing 

preventive measures. Measures that prevent the occurrence of an insured event and limit the amount of 

damage are a form of implementation of the preventive insurance function, which is simply forgotten in 

today's development model of the Russian insurance market. [25; 71]. Today the reduction by the insurer 

of the amount of insurance payments is carried out through ignoring the goals and insurance interests of 

insurant. Returning to the practice of financing by the insurer of the prevention of insurance risks in 

order to reduce the probability of insured events is the local compromise that will allow implementing a 

fundamentally new model of economic relations “insurer - insurant”. A compromise between the 

objectives of the insurer and the insurant in determining the price of the insurance product can only be 

achieved if the cost structure of the insurance product does not include a commercial premium in the 

form of tariff profit. In case of the implementation of this event, the insurer will no longer receive an 

advance payment for the insurance product from the insurant. On the one hand, this may lead to a 

decrease in the operating income of the insurer, but on the other hand, it may become an incentive for 

insurance companies to engage in investment and operating activities more effectively [92]. The 
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abandonment of commercial allowance can be an  impetus to reduce losses from fraudulent activities, 

which today cause great damage to the insurance market, but there is no measures  aimed at preventing 

and eliminating negative consequences.   

In the previous paragraph, we have demonstrated the problem of high insurance payouts that can 

be solved in the following way. Firstly, insurance companies should apply to the FII with high financial 

stability and reliability. This will reduce the risk of opportunism at all stages of the conclusion of the 

insurance contract, its validity and the settlement of losses. Secondly, in it necessary to optimize the 

practice of CMTPL claims settlement. Today insurers, applying for CMTPL material compensation send 

the car for repair. The insurance company that insured the person responsible for the accident carries out 

a damage assessment and then compensates these funds to insurant. In practice, the amount paid by the 

insurant may exceed the cost of repairing the car. In this case, the insurer does not receive feedback. In 

2018, an anonymous survey was conducted among residents of Primorsky Krai, insured by CMTPL. 

The survey was aimed at finding how sufficient were the payments received the CMTPL money to cover 

the damage caused by the accident. There were one hundred respondents. All survey participants were 

independently engaged in the settlement of losses, without the involvement of auto-lawyers. Such a 

selection is based on excluding the influence of auto-lawyers on receiving by the insurants of insurance 

premiums, to which the representatives of the insurance community in Primorsky Krai pay attention . 

The results of this survey are shown in Fig. 12. 

 

 
Figure 12. The results of an enquiry of CMTPL insured persons on the sufficiency of the 

insurance payment received by them, in the period 2018 

Source: [compiled by the author] 
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As it can be seen from fig. 12, about half of cases when insurants receive insurance payments 

under CMTPL realize the risk of excessive insurance payments for insurers. At the same time, these 

overvalued payments are the result of the actions of the insurance organizations operating in the regional 

insurance market of Primorsky Krai. In our opinion , the most effective solution to this problem will be 

a request for cost sheet for repair works with a copy of materials cost documents., Insurers are 

encouraged to involve experts who implement the evaluation function to control the quality of the 

CMTPL repair work. 

A high level of the FII reliability can be achieved by adapting foreign experience in dealing with 

insurance offenses. In the US, there are two non-profit organizations that specialize directly in the 

tackling insurance fraud and several insurance research institutes that also deal with insurance fraud. 

The first thing to mention is the National Insurance Crime Buero (NICB). This national non-profit 

organization was created in 1992 as a result of the merger of two other non-profit organizations: the 

National Bureau of Automotive Theft (NATB) and the Institute for the Prevention of Crime in Insurance 

(ICPI). The National Bureau of Automotive Theft has been managing car theft investigations and has 

developed vehicle theft databases for use in the insurance industry. It was established at the beginning 

of the 20th century, while the Institute for the Prevention of Crime in Insurance investigated insurance 

fraud for about 20 years before joining NATB to form the current Insurance Fraud Bureau. Despite the 

fact that initially this merger took place within the framework of state supervision, now the NICB is 

more an example of a public-private partnership, rather than of a state structure.195]. 

Today, the Insurance Crime Bureau includes more than 1,100 insurance companies specializing 

in property insurance and accident insurance, car rental companies, auto auctions, motor vehicle 

financing companies, self-insurers and strategic partners. About four hundred employees of this Bureau 

interact with US law enforcement agencies. This Bureau mostly specializes, on a conducting trainings 

aimed at prevention of insurance fraud and increasing literacy among insurance company employees. 

The Bureau’s website contains not only the contacts of all of its key employees, including its President, 

John Werley, but also a “hotline” that people who face insurance fraud can turn to. [195].  

Another US nonprofit organization specializing in combating insurance fraud, the Coalition 

Against Insurance Fraud was established in 1992 and is a non-profit organization created by 

representatives of insurance organizations. Unlike the Insurance Crime Bureau, the Insurance Crime 

Bureau Against Insurance Fraud no longer specializes in training and preventive actions, but in statistics 

and posting information on insurance fraud.  

According to the statistics of the Coalition Against Insurance Fraud, there are different 

frequencies of fraud in different states and for different types of insurance. For example, in New York, 

reported losses for medical expenses, lost wages and other expenses related to injuries from car accidents 

have increased by 70% over the past decade. This exceeds the 49 percent increase in health care inflation 
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over the same period. Almost every fourth claim (23%) included a distortion of the facts. There were 

four times more obvious abuse (35% vs. 8% for the rest of the US)in the New York metro area. In Florida 

in the period from 2011 to 2012 there was an increase in the number of insurance fraud, which finally 

cost the insurers and insurants 658 million US dollars. There were also frequent cases of insurance fraud 

in the field of auto insurance and medical insurance in Massachusetts. [189].  

It is worth noting that in the United States measures to resolve these cases were taken almost 

immediately. For example, in 2012, a reform in auto insurance was adopted in Florida (HB 119). 

According to the Florida Insurance Regulatory Authority, the number of fraudulent payments has 

decreased by 13.6% by 2015. Taking into account other unchanged factors, this dynamic may indicate 

that the reform in the field of auto insurance was effective. After a sharp increase in the number of cases 

of insurance fraud in Massachusetts, trials were conducted that resulted in 180 convictions (California 

Department of Insurance, August 2014) [189; 192]. Such specifics of insurance fraud in different parts 

of the United States led to the fact that, specific laws on insurance fraud were adopted in all but two 

states to determine fraud and establish fines. In 38 states agencies to investigate and prosecute insurance 

fraud were established. Most of them have power of police, and several prosecutors deal only with 

insurance fraud [142; 143]. In addition to the Insurance Crime Bureau and the Association against 

Insurance Fraud in the United States, there are other organizations dealing with this problem - the 

Insurance Information Institute, the Insurance Research Council, the Insurance Services Office.  

In Canada, there is the Insurance Bureau of Canada, which counteracts fraud in the insurance 

industry. However, the activities of this Bureau are aimed primarily at improving financial literacy 

among insurants in order to prevent fraud among them [191]. It is worth noting that the level of illegal 

insurance payments in the US and Canada is about 10%, the most frequent cases of fraud in the US are 

in the field of health insurance. 

In Europe, the problem of insurance fraud was raised at the global level by the decision of the 

General Meeting of the European Insurance Committee (CEA), within the framework of which 

insurance fraud prevention programs were developed on October 20, 1993 [23; 10]. Practically, the 

combating offences in various countries of the European Union is carried out directly within the country. 

If we consider the EU insurance market as a common insurance space, then the insurance market within 

a single EU member state can be viewed as regional. For example, in the UK to fight insurance fraud 

there were established the Motor Insurers Anti-Fraud and Theft Register (MIAFTR), specializing in the 

fight against fraud in the field of auto insurance. Since 1989, a national authority (Agence pour la lutte 

contre La fraude à l'assurance, ALFA) has been operating in France to investigate suspicious claims. 

Within the framework of this body, there is a process of training and licensing investigators specializing 

in crimes in the insurance industry. This body actively cooperate with law enforcement agencies, develop 

recommendations for individuals who are faced with insurance offenses. This French organization 
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considers as its mission the protection of the interests of insurers and insurants against malicious actions 

of third parties. ALFA was created by representatives of companies whose business is connected with 

insurance, and is the organization aimed not only at combating opportunistic actions in the French 

insurance market, but also at the exchange of information between insurance companies and at the 

prevention of insurance fraud. 

Today the level of illegally received insurance payments in Europe is about 2-8%. Actions aimed 

at improving the efficiency of the insurance market by reducing fraud, including intermediaries fraud, 

can be classified on ethnic grounds.  

1. Activities carried out at the national level. In such European countries as Croatia, Estonia, 

Finland, Germany, Ireland, Malta, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, the 

United Kingdom, and recently Cyprus, there is a practice of exchanging information between insurers 

about cases of insurance fraud within the country. 

2. Activities of subnational (transboundary) level. The Nordic countries meet regularly to discuss 

trends and common problems of insurance fraud, since trends occurring in one country extend to 

neighboring ones. 

In the Asian region, in particular, in the insurance market of China, the counteraction against 

insurance fraud is carried out mainly at the legislative level, namely through the harsh penalties for 

violations of the law. When a fraud is committed by an employee of an insurance company, he may face 

imprisonment for up to five years, or imprisonment for more than five years with or without confiscation 

of property (Article 183, 192–198 of the Chinese Criminal Code) [5]. If the fraud is committed by the 

insurant, he may face imprisonment for more than ten years, the toughest punishment in the world 

practice for this type of crime. The level of illegal insurance payments in China is about 12% and is 

spread mainly in auto insurance, and in recent years in health insurance. 

We can conclude that in countries where insurance fraud prevention is used the level of fraud is 

lower than in countries that use repressive measures. However, in addition to the creation of non-profit 

organizations specializing in counteracting insurance fraud, there should be the mechanism of internal 

risk management of insurance organizations that can be used as an additional step to improve the 

reliability of financial-insurance intermediaries in regional insurance markets. To implement this step, 

it is necessary to create a unified database of the FII and their activities for each of the insurance 

companies with access for other insurance market participants. An example of such a database can be 

blockchains, or rather distribution registers. Blockchain is a way to store data or a digital registry of 

transactions, deals, contracts, etc. - all for that a separate independent recording and, if necessary, 

verification are needed. The blockchain can store data on issued loans, property rights, violation of traffic 

rules, etc. Its main difference and undeniable advantage is that this registry is not stored in one place. It 

is distributed among several hundred and even thousands of computers all over the world. Any user of 
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this network can have free access to the current version of the registry, which makes it absolutely 

transparent for all participants. [134]. Today blockchain technology is used in a test mode in cargo 

insurance by the Renaissance insurance group and the carrier Delovyye Linii. In addition to cargo 

transportation services, Delovyye Linii provides services for the sale of cargo insurance contracts. 

Blockchain is used precisely to prevent insurance fraud in cargo insurance not at the moment of 

shipment, but after the realization of an event that will later be recognized as an insured one. It became 

possible to use blockchain after the introduction of a database developed by the brdt laboratory 

(blockchain research, development and tokenization professionals).   

It is also advisable for organizations and insurants to use financial stability indicators proposed 

in the dissertation research. Risk assessment related to the probability of the FII opportunism based on 

Markov chains is an effective mechanism for analyzing financial-insurance mediation risks. As it was 

noted in the second chapter of the dissertation, an actual innovation in the insurance market will be an 

application that allows you to compare indicators of financial stability and reliability of financial-

insurance intermediaries, and to decide on the basis of these indicators which FII apply to using the 

decision-making mechanism recommended in paragraph 2.3 of the dissertation. Internal risk 

management conducted by insurers in relation to the FII will increase their reliability by minimizing the 

risks of opportunistic behavior. This argument is based on the theory of reflexive control, which assumes 

that in situations where the antagonist knows about the measures aimed at assessing the risks generated 

by him, the probability of realizing these risks is reduced. Also, reliable financial-insurance 

intermediaries will perform their functions, thereby reducing the risks of the insurer and the insurant by 

leveling the information asymmetry between the participants of the insurance relationship and finding a 

compromise solution between them in case of a conflict of interest. 

To sum up, it can be noted that to reduce the risks associated with the activities of financial- 

insurance intermediaries, it is necessary to develop the following areas in the regional insurance market 

of Primorsky Krai: 

- increasing the concentration in the Primorsky Krai regional insurance market of the insurance 

intermediaries that implement the information function. This will reduce the probability of offenses 

against insurants and increase the insurants' trust in insurers operating in Primorsky Krai. These FII, that 

include insurance consultants, financial advisers and bank assurance operators, can take part in the 

design of insurance products aimed at meeting the specific needs of residents of Primorsky Krai; 

- creating of regional development agencies (RDA) in the territory of Primorsky Krai, which will 

involve insurers, FII, representatives of science and education. This will allow developing an effective 

strategy for the development of the insurance market of Primorsky Krai, including issues connected to 

financial-insurance mediation; 
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- strengthening of current control over the activities of insurers and insurance agents in the 

regional insurance market of Primorsky Krai. This is due to the fact that insurance agents in this market 

sell insurance products of several insurance organizations and mislead insurants by calling such 

organizations insurance. Control over the activities of the agents will lead to the fact that professional 

insurance and financial advisers can occupy their niche, which will make the level of  the Primorsky 

Krai insurance market development closer to the level of developed economies in terms of the 

infrastructure serving the insurance business; 

- attracting of financial -insurance intermediaries performing an assessment function, at the stage 

of compensation of CMPTL losses on the regional insurance market of the Primorsky Krai, which will 

reduce the amount of excessive insurance payments and make the CMTPL less unprofitable for Primorye 

insurers;  

- the use of by insurance companies internal risk management to manage risks associated with 

the activities of financial-insurance intermediaries. The use of indicators of financial stability and 

reliability of financial-insurance intermediaries will reduce the probability of realization of pre-contract 

and post-contract delict risks. In the future, this will provide an opportunity to develop the financial-

insurance infrastructure in the Primorsky Krai regional insurance market including FII with an 

acceptable level of reliability calculated in the previous paragraph, of at least 94.965%. 

The following conclusions can be drawn based on the results of this paragraph of the dissertation 

research. We have analyzed the main negative trends of the FII activities in the regional insurance 

market of the Primorsky Krai which are the reasons why the risk of opportunistic behavior exceeds the 

optimal level. We have also revealed the reasons for these trends and proposed methords to reduce the 

probability of risks associated with the FII activities in the regional insurance market of Primorsky Krai. 

These directions are: increasing the concentration in the regional insurance market of the Primorsky 

Krai of FII that implement the information function; the establishment of regional development agencies 

(RDA); strengthening of current control over the activities of participants ofn the insurance market of 

the Primorsky Kraiy; engagement of the FII at the stage of compensation of losses for CMTPL; the use 

by insurance companies of internal risk management to manage risks associated with the activities of 

the FII. 

The use of these directions is aimed at reducing the risks associated with the FII activities at all 

stages of the sale and consumption of the insurance product, as well as at achieving the optimal 

probability of realizing the risks associated with FII activities at the stage of concluding an CMTPL 

insurance contract, which, according to the calculations, is 5.035%. 
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Conclusions on the third chapter of the dissertation research 

We have analyzed the regional insurance market of Primorsky Krai in order to optimize the risks 

associated with financial -insurance mediation. The Primorsky Krai was chosen due to its regional 

specifics, which forms the need for insurance products focused on the interests of the residents of 

Primorsky Krai. In addition, this market contains all types of those FII, whose activities are common in 

Russia; in this insurance market there is a high level of overvalued insurance payments; Primorsky Krai 

is integrated into the Asian vector of development of Russia; the Primorsky Krai regional insurance 

market is a representative selection. 

A model for minimizing the risks of the insurer arising in connection with the activities of 

financial-insurance intermediaries has been developed and applied. The model is based on comparing 

the mathematical expectation arising at a certain stage of sales and consumption of an insurance product 

in a certain regional insurance market with a mathematical expectation based on average market 

indicators of insurance payments and insurance premiums and using the probability of the FII 

opportunistic behavior considered as acceptable. The use of this model will make it possible to achieve 

one of the goals of the development strategy of the insurance industry in the Russian Federation in 2019-

2021, namely, the reduction of illegally received insurance payments. The model was tested on the 

Primorsky Krai regional insurance market at the stage of concluding the CMPTL insurance contract and 

on the St. Petersburg regional insurance market. Test of the model showed that the reliability of the FII 

in the Primorsky Krai should be at least 94.965%. For St. Petersburg, this indicator is lower and is 

80.904%. 

In order to reduce the probability of implementing the FII opportunistic behavior risk to an 

acceptable level (5.035%), we have developed risk management directions related to financial and 

insurance mediation taking into account the specifics of the development of the insurance market in 

Primorsky Krai. These directions are: increasing the concentration in the regional insurance market of 

the Primorsky Krai of FII that implement the information function; the establishment of regional 

development agencies (RDA); strengthening of current control over the activities of participants ofn the 

insurance market of the Primorsky Kraiy; engagement of the FII at the stage of compensation of losses 

for CMTPL; the use by insurance companies of internal risk management to manage risks associated 

with the activities of the FII. 
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CONCLUTION 

In this dissertation research, an analysis of approaches to the definition of mediation in the 

insurance market, described in the works of foreign and domestic authors and also in Russian and foreign 

legal acts regulating the insurance market, was carried out. The analysis showed that in the modern 

insurance market there is a group of actors performing an intermediary function related to the interaction 

of the insurer with the insurant, but these actors are not subject to the regulation of insurance legislation. 

Today the activities of this group of intermediaries have not received sufficient theoretical understanding 

in the works of domestic and foreign scientists. So in order to conduct the more in-depth analysis it has 

been proposed to introduce into scientific use the concept of “financial -insurance intermediary” (FII), 

which is understood as a specific participant of the insurance market creating conditions for the 

interaction between the insurer and the insurant at various stages of the sale and consumption of the 

insurance product. The specificity of financial-insurance intermediaries is determined by their functions 

they perform in the insurance market. 

We have systematized the FII and established criteria on the basis of which it is possible to 

classify financial-insurance intermediaries. Depending on the stages of selling and consumption of the 

insurance product, at which the financial- insurance intermediary carry out activities, the FII can be 

divided into: 

- FII, carrying out activities at the stage of preparation of the insurance contract (financial 

consultant, insurance consultant, bank assurance operator); 

- FII operating at the stage of concluding insurance contract (appraiser, expert, surveyor); 

- FII operating at the stage of the insurance contract validity (appraiser, expert, tallyman); 

- FII, carrying out activities at the stage of settlement of losses (emergency commissioner, 

adjuster, average adjuster, insurance detective). 

Based on the functions performed by the financial-insurance intermediary in the insurance 

market, FII are divided into: 

- FII that fulfill the information function, consisting in leveling the asymmetry of information 

between participants of insurance relations (insurance consultant; financial consultant; bank assurance 

operator). 

- FII that fulfill the evaluation function, consisting in the examination and assessment of the value 

of the insurance object and the amount of damage in case of realization of an insured event (expert; 

appraiser; surveyor; tallyman; average adjuster; adjuster). 
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- FII that fulfill the regulatory function associated with the establishment of the fact of realization 

of the insured event and the creation of conditions for receiving (non-receipt) of the insurance payment 

by the insurant (emergency commissioner; average adjuster; adjuster, insurance detective). 

- FII that fulfill the redistributive insurance function, consisting in the transfer of funds between 

the parties of the insurance relationship (bank assurance operator). 

Depending on the legal status of the financial - insurance intermediary, FII are divided into: 

- FII, operating as legal entities (financial consultant; insurance consultant; adjuster); 

- FII operating as individual (financial consultant; insurance consultant; bank assurance operator; 

expert; appraiser; surveyor; tallyman; adjuster; emergency commissioner; average adjuster; insurance 

detective). 

According to the classification of financial-insurance intermediaries based on their legal status, 

most FIIs can operate in the insurance market as individuals, which requires the creation of a criterion 

by which insurers and insurants can choose a financial-insurance intermediary. As such a criterion it is 

proposed to use the indicator of the FII  financial stability. The FII financial stability is their ability to 

fulfill their obligations at the expense of their own resources in the long-run (at least one year). The 

financial stability of FII operating as legal entities can be assessed using traditional indicators of the 

financial stability of a commercial organization. Absolute and relative indicators of the stability of 

individuals have been developed for FII operating as individuals in the framework of this dissertation 

research. Since the practical application of indicators for assessing the financial stability of FII operating 

in the insurance market as individuals is not always possible, it has been proposed to additionally use 

the reliability index of the FII, which means the probability of fulfillment by the FII of its obligations in 

the long-run. The reliability of the FII can be estimated as the probability of its non-opportunistic 

behavior. Within the framework of this dissertation research the opportunistic behavior of the financial-

insurance intermediary refers to the actions of FII aimed at meeting their own interests by ignoring and 

/ or violating the interests of the insurer and / or the insurant. The risk management of the opportunistic 

behavior of the financial-insurance intermediary requires a deeper analysis of the nature of these risks 

and their sources. 

In order to analyze the risks associated with the FII opportunistic behavior, the risks of the insurer 

and the insurant arising at various stages of the sale and consumption of the insurance product in 

connection with the activities of the financial-insurance intermediary have been identified. These risks 

are: 

- information risk of the insurant associated with the asymmetry of information between insurant 

and the insurance organization and arising at the stage of preparation of the insurance contract; 

- the risk of incomplete insurance protection of the insurant, associated with the probability of 

not-receiving or receiving lower insurance payment and arising at the stage of settlement of losses; 
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- pre-contract delict risk of the insurer associated with the acceptance for insurance of a 

deliberately damaged object or with an incorrect assessment of the risk level and arising at the stage of 

concluding an insurance contract; 

- post-contract delict risk of the insurer associated with the falsification of the insured event and 

arising during the period of validity of the insurance contract or at the stage of settlement of losses. 

The sources of these risks are in the information asymmetry between the insurer and the insurant, 

the contradiction of interests of the participants of insurance relations, as well as a tendency to 

opportunistic behavior of the FII and the participants of insurance relations. Markov chains were used 

as a tool for assessing identified risks, which were used to calculate the probability of a scenario for the 

insurer and the insurant choosing a financial-insurance intermediary at various stages of selling and 

consuming the insurance product, assessing the probability of the risk of the FII opportunistic behavior. 

The latter allows us to assess the reliability of the FII and choose the most reliable among several FII 

with the same financial stability. 

An analysis of the risks associated with the activities of the FII showed that insurers and insurants 

face both situations when it is necessary to choose between financially-insurance intermediaries with the 

same levels of reliability and situations when a more financially stable FII has lower reliability than less 

financially sustainable FII. To reduce risks at various stages of the sale and consumption of the insurance 

product, a scale of reliability of financial-insurance intermediaries has been developed.  This indicator 

allows ranking the FII.  

A method of managing risks associated with financial-insurance intermediation has been 

developed based on the decision-making procedure for choosing FII by comparing their levels of 

reliability and financial stability. To minimize the risks associated with financial-insurance mediation 

we have developed the model, within which the risks of the insurance organization were minimized. The 

reasons for this choice are as follows. Firstly, the risks arising from the insurance organization, case of 

their implementation, take the form of an offense (delict), unlike the risks of the insurant, the 

implementation of which does not always lead to offenses. Secondly, it is the insurer, being a 

professional risk manager, should manage its own risks associated with the activities of financial-

insurance intermediaries, as well as be aimed at providing the insurant with a reliable infrastructure for 

servicing the insurance business.  

The analysis of the Primorsky Krai regional insurance market was conducted to develop the 

insurer risk minimization model related to the activities of financial-insurance intermediaries. On the 

basis of the performed analysis, it was found that about 500 specialists were acting as financial-insurance 

intermediaries in the territory of Primorsky Krai. The most common are FII implementing the assessment 

(appraisers, experts, adjusters, surveyors) regulating (emergency commissioners) functions. In addition, 

it was found that the average size of the insurance premium and insurance payment for one of the most 
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popular insurance products, CMTPL, in Primorsky Krai are above Russian average on about 33%. It is 

also worth noting that the level of proven insurance fraud in the Far Eastern Federal District, to which 

the Primorsky Krai belongs, exceeds the average level of proven insurance fraud in Russia by 79%. In 

order to reduce the level of fraudulent insurance payments in the insurance industry of the Russian 

Federation in 2019–2021 to the level of developed economies, an insurer risk minimization model 

associated with FII activities has been formulated for regional insurance markets. The model is based on 

comparing the mathematical expectation arising at a certain stage of sales and consumption of the 

insurance product in a certain regional insurance market with the value of the mathematical expectation 

calculated on the basis of average market indicators of insurance payments and insurance premiums and 

using the probability of opportunistic behavior of the FII, considered as acceptable. 

The model was tested on the data of the Primorsky Krai regional insurance market on the example 

of the insurer's pre-contract delict risks arising at the stage of concluding the CMTPL insurance contract. 

CMTPL was chosen due to the fact that today the share of insurance payments received illegally on this 

type of insurance is more than double over other types of insurance. The stage of concluding an insurance 

contract was chosen because at this stage the risks of the FII opportunistic behavior are realized quite 

often and, unlike the stage of settlement of losses, the illegality of insurance payments received as a 

result of the risks associated with the activity of the FII, is beyond doubt. Test of the developed model 

shows that to reduce unprofitability of CMTPL in Primorsky Krai to the level of optimal values indicated 

in the Insurance Industry Development Strategy in the Russian Federation in 2019-2021, it is necessary 

to make the probability of the risk of opportunistic behavior of the FII not more than 5,035%, therefore, 

the reliability of FII operating at the stage of concluding CMTPL insurance contracts (appraisers and 

experts) must be at least 94.965%. So at this stage FII should have a “very reliable” (as defined in this 

dissertation research) level of reliability. Such high demands to the level of reliability are due to the fact 

that the average insurance payment in the insurance market of the Primorsky Krai exceeds the average 

market value of this indicator in Russia. The proposed model is also applicable to other stages of the FII 

activities in other regional insurance markets. Testing this model on the example of the regional 

insurance market of St. Petersburg demonstrated that the acceptable level of probability of realization of 

the FII opportunistic behavior risks should not exceed 19.096%. The higher permissible level of 

opportunistic behavior of financial-insurance intermediaries at the stage of concluding the CMTPL 

insurance contract means that  the average insurance payment on CMTPL in this regional insurance 

market is 31.33%  lower than the average insurance payment in Primorsky Krai and  8.5% lower than 

the Russian average. In St. Petersburg the reliability of experts and appraisers at the stage of concluding 

the CMTPL insurance contract  must be at least 80.9%, which is the level defined as “reliable”. 
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In order to reduce to the permissible value of the probability of risks associated with FII activities 

in the regional insurance market of the Primorsky Krai, the following directions of risk management 

have been proposed. 

- Increasing the concentration in the Primorsky Krai regional insurance market of insurance that 

implement the FII information function (financial consultants, insurance consultants and bank assurance 

operators). The activity of these financial-insurance intermediaries should promote  development of 

Primorsky Krai not only within the sales channel of insurance products, but also as a mechanism aimed 

at interaction between the insurer and the insurant regarding the insurant needs in a certain, complex 

insurance product. The implementation of this measure is aimed at leveling the problem of insurers 

ignoring the specific needs of insurants linked to the peculiarities of the Primorsky Krai. 

- Creation of regional development agencies aimed at interaction between representatives of the 

insurance community, business, financial-insurance intermediaries, and researchers. The occurrence of 

this event is also aimed at developing insurance products that meet the specific needs of the population 

of Primorsky Krai. 

 - Strengthening current control over the activities of participants in the Primorsky Krai insurance 

market in order to improve it by getting rid of insurance agents who mislead insurants and carry out 

professional activities in violation of the insurance legislation of Russia, and by occupying the vacant 

niche by financial-insurance consultants whose activities will be also aimed at increasing of insurance 

culture of the population of Primorsky Krai. 

- Attracting financial-insurance intermediaries that fulfill the FII assessment function, at the stage 

of compensation of losses for CMTPL. The activity of these FII at the stage of settlement of losses 

should be aimed, firstly, at protecting the interests of insurants interested in obtaining high-quality car 

repairs after an accident, and, secondly, at protecting the interests of insurers by reducing overestimated 

insurance payments. 

- Using by insurance organizations internal risk management to manage risks associated with the 

activities of the FII. This management consists in keeping statistics on each of the FII in order to compile 

a rating of their reliability, as well as in requests for data on indicators of financial stability of the FII. In 

the future, it is proposed to develop a special application that allows you to calculate the reliability and 

financial stability indicators for various financial-insurance intermediates and to choose particular FII 

based on a comparison of these indicators. 

The application of these directions is aimed at reducing the risks associated with the activities of 

FII at all stages of the sale and consumption of the insurance product, as well as at achieving the optimal 

probability of the risks associated with the activities of the FII at the stage of concluding the CMTPL  

insurance contract. 
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Annex 1. Glossary 

1. Average Commissioner - the FII, carrying out activities on the determination of the 

existence, reason and assessment of the cost of damage arising from the insured event in motor insurance. 

2. Adjuster - the FII, which carries out activities on the determination of the existence, 

reason and assessment of the cost of damage arising from the insured event.  

3. Average adjuster - the FII, which carries out professional activities to provide 

information about the occurrence of the insured event, the reasons for its occurrence and the assessment 

of the amount of loss incurred in marine insurance.  

4. The bank assurance operator - the FII, which carries out activities to ensure the 

conditions for the conclusion of transactions between the insurant and the insurer in bank assurance. 

5. FII Opportunistic behavior - actions of the FII aimed at meeting their own interests by 

ignoring and / or violating the interests of the insurer and / or the insurant. 

6. Appraiser – the FII, which is a professional appraiser and carry out activities to provide 

information to participants of insurance relations that, is necessary for conclusion of an insurance 

contract. 

7. Insurance cover-note - a certificate issued to the insurant, and confirming the conclusion 

of the insurance contract indicating the insurance organization that accepted the risk. 

8. Insurance operation - a set of actions to provide insurance services. 

9. Insurance service - the result of actions of employees or representatives of the insurance 

organization, aimed at meeting the needs of the insurer's clients. 

10. Insurance detective – the FII, which carries out activities to establish the fact of fraud 

by insurance market participants in order to protect the interests of the parties of the insurance 

relationship. 

11. Insurance consultant - the FII, which carries out activities to ensure optimal conditions 

for transactions between the insurant and the insurer related to risk management. 

12. Insurance product - a guarantee of protection of the interests of the insurant against the 

realization of the insured event. 

13. Insurance expert - the FII, which carries out activities to provide the insurer with the 

knowledge-based information necessary for the underwriting of the risk covered by the insurance. 

14. Surveyor – the financial-insurance intermediary, which carries out professional activities 

to provide information based on professional opinion about the vehicle and cargo transportation 

conditions in marine insurance.  

15. Tallyman –the FII, providing professional serviced on providing of information based 

on professional opinion on the quantity and quality of cargo in marine insurance. 
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16. Financial stability of a financial insurance intermediary (FII) - the ability to fulfill 

commitments made at the expense of own resources in the long run (more than one year). 

17. Financial-insurance intermediary (FII) - a specific participant of the insurance market, 

which carries out activities to create conditions for the insurer's interaction with the insurant at different 

stages of the sale and consumption of the insurance product.  

18. Financial-insurance intermediaries - individuals (FII-individual): financial 

consultant, insurance consultant, bank assurance operator, appraiser, expert, surveyor, tallyman, average 

adjuster, emergency commissioner, adjuster, insurance detective). 

19. Financial-insurance intermediaries - legal entities (FII-legal entity.): financial 

consultant, insurance consultant, adjuster. 

20. Financial advisor – the FII, which carries out activities to ensure optimal conditions for 

transactions between the consumer and the manufacturer of financial products.  
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Annex 2. Analysis of approaches to mediation in insurance market 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48Consultant Plus Official site 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/53ca108b05111f17badd0c1285b7c3a64cbb1d16/ 

Who considers mediation in the 
insurance market 

Who is considered 
as intermediaries in 

the insurance 
market 

The explanation of the mediation in the insurance 
market 

Regulatory acts 

Russian legislation, 
 Law of the Russian 
Federation  N 4015-1, 
dated  November 27, 
1992 (as amended on 
November 28, 2017) 
"On the organization 
of insurance business 
in the Russian 
Federation", article 8 
"Insurance agents and 
insurance brokers " 48.  

Insurance agents, 
insurance brokers. 

Insurance agents are individuals, including 
individuals who are registered as individual 

entrepreneurs in accordance with the procedure 
established by the legislation of the Russian 

Federation, or legal entities operating on the basis 
of a civil law contract on behalf and at the 

expense of the insurer in accordance with the 
powers granted to them. 

 Insurance brokers are legal entities (commercial 
organizations) or permanently residing on the 

territory of the Russian Federation and registered 
in accordance with the procedure established by 

the legislation of the Russian Federation as 
individual entrepreneurs, individuals carrying out 

activities on the basis of an agreement on the 
provision of insurance broker services on 
performing legal and other actions such as 

conclusion, changing, termination and execution 
of insurance contracts on behalf of individuals or 
legal entities (art. ahovateley) on its own behalf, 
but at the expense of persons or committing legal 
and other actions on the conclusion, modification, 

termination and execution of contracts of 
insurance (reinsurance) in the name and for the 
account of insurants (reinsurants) and insurers 

(reinsurers). 
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Continuation of Annex 2 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Official site "Know Insurance » Directive 2002/92 / ES of the European Parliament and of the Council, dated December 
9, 2002, "On insurance mediation"" http://www.znay.ru/law/eec/eec2002-92.shtml 
50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016L0097  
51 N.P. Kuznetsova, J.V. Pisarenko. Formation of an insurance mediation mechanism in financial conglomerates. SPbSU 
Bulletin Ser. 5. 2011. Vol. 4. pp. 76-87.  

Who considers mediation in the 
insurance market 

Who is considered 
as intermediaries in 

the insurance 
market 

The explanation of the mediation in the insurance 
market 

 

EU legislation ,  
Directive 2002/92 / 
ES of the European 

Parliament and of the 
Council, dated 

December 9, 2002, 
"On insurance 
mediation" 49,  
Directive (EU) 
2016/97 of the 

European Parliament 
and of the Council of 
20 January 2016 “On 
the distribution of the 
insurance policies 50 

Insurance 
intermediation: 
agents, brokers, 
bank assurance 

operators, related 
insurance 

intermediaries 

"Insurance intermediation" means the activity of 
submitting, proposing or performing other actions 

prior to conclusion of insurance contracts, or 
concluding such contracts, or assisting in the 

administration and execution of such contracts, 
especially in case of loss. 

“Insurance intermediary” means any legal entity 
or individual which undertakes or performs 

insurance intermediation for a fee 

International 
legislation, System of 

National Accounts 

Financial 
intermediation 

(insurance 
corporations, 

pension funds), 
other financial 
intermediaries 

Financial intermediaries are institutional units that 
undertake liabilities on their own behalf in order 

to acquire financial assets through financial 
transactions in the market.. 

Scientific 
research 

Scientific school of 
the department of risk 

management and 
insurance (G.V. 
Chernova, J.V. 
Pisarenko, N.P. 

Kuznetsova, S.A. 
Belozerov, etc.). 

The role of 
intermediaries in 

the insurance 
market can be 
performed by 

insurance agents, 
insurance brokers, 

insurance 
organization itself 
(G.V. Chernova) 
and by financial 

supermarkets (J.V. 
Pisarenko, N.P. 
Kuznetsova). 

In the frameworks of this scientific school, 
traditional financial intermediaries are beginning 

to perform the functions of insurance 
intermediaries in the modern economy. New 

institutions are formed that combine the functions 
of institutional investors and intermediaries51. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016L0097
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End of Annex 2 
 

Source: [compiled by the author based on sources:6; 12; 98; 131;167;173;176]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who considers mediation in the 
insurance market 

Who is considered 
as intermediaries in 

the insurance 
market 

The explanation of the mediation in the insurance 
market 

Scientific 
research 

The most common 
scientific studies on 

mediation in the 
insurance market 

(Ugur Kazantsi and 
Bill Donaldson, 

Martin Erkhard and 
Solvig Ratke-
Doppner, etc.). 

Insurance agents, 
insurance brokers . 

We have considered insurance agents and 
insurance brokers as intermediaries in the  
insurance products market, as well as their 

influence on the satisfaction of insurants with the 
purchased insurance products. 

William S. 
Richardson Law 

School (Jeffery V. 
Stempell, Hazel Bee 
and Amanda Willis). 

Adjusters, experts, 
insurance lawyers . 

Intermediaries are persons involved in the process 
of servicing the insurant and the insurer after the 
conclusion of the insurance contract, mainly in 

the process of settlement of losses. . 
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Annex 3. Classification of financial-insurance intermediaries operating in the insurance market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: [compiled by the author] 

 

Financial-insurance intermediaries 
(FII) are divided into groups 

depending on: 

 
stages of realization and 
consumption of the insurance 
product 

правового статуса 

Evaluation function 
(appraiser, expert, 
surveyor, tallyman, 

scaler, adjuster) 

Regulatory function 
(emergency 

commissioner, adjuster, 
average comissioner, 
insurance detective) 

Redistributive function 
(bank assurance 

operator) 

Intermediary function 
(financial consultant, 

insurance consultant, bank 
assurance operator, 
appraiser, expert, 

surveyor, tallyman, 
average adjuster, 

emergency commissioner, 
adjuster, insurance 

detective) 

Carrying out activities at the 
stage of preparation of an 

insurance contract (financial 
consultant, insurance 

consultant, bank assurance 
operator) 

Carrying out activities at 
the stage of concluding an 

insurance contract 
(appraiser, expert, 

surveyor,)  

Carrying out activities at 
the stage of the 

insurance contract 
validity (appraiser, 
expert, tallyman) 

Carrying out activities at 
the stage of settlement of 

losses (average 
commissioner, adjuster, 

discount controller, 
insurance detective) 

 

FII- individuals 
(financial consultant, 
insurance consultant, 

bank assurance 
operator, appraiser, 

expert, surveyor, 
tallyman, average 

adjuster, emergency 
commissioner, adjuster, 

insurance detective) 

FSP- legal entities 
(financial consultant, 
insurance consultant, 

adjuster.) 

Informational function 
(financial consultant, 
insurance consultant, 
bank assurance operator) 

performed functions 
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Annex 4. Examples of responses to an anonymous survey related to the sufficiency of CMTPL insurance 

compensation, conducted in the Primorsky Krai in 2018. 

Please put + sign near the correct answer below  

6. Have you received insurance compensation for CMTPL insurance in 2018? 

a) Yes    +                  
b) No         

7. Have any of your relatives received insurance compensation for CMTPL insurance in 2018? 
a) Yes                      
b) No    +     

8. Have you received insurance compensation? 
a) Yes      +              
b) No     

9. To what extend the CMTPL insurance compensation for OSAGO was sufficient? 
a) The amount of the insurance payment did not cover the costs arising from the accident                     
b) The amount of the insurance payment exceeded the costs arising from the accident    
c) The amount of the insurance payment turned out to be equal to the expense resulting from an 
accident       + 
Which insurance company covered your damage (insurance company responsible for the 
accident)? 
Rosgosstrakh 
 
Please put + sign near the correct answer below  

6. Have you received insurance compensation for CMTPL insurance in 2018? 
a) Yes      +                
b) No         

7. Have any of your relatives received insurance compensation for CMTPL insurance in 2018? 
a) Yes                      
b) No     + 

8. Have you received insurance compensation? 
a) Yes                    +  
b) No        

9. To what extend the CMTPL insurance compensation for OSAGO was sufficient? 
a) The amount of the insurance payment did not cover the costs arising from the accident                      
b) The amount of the insurance payment exceeded the costs arising from the accident   + 
c) The amount of the insurance payment turned out to be equal to the expense resulting from an 
accident       

10. Which insurance company covered your damage (insurance company responsible for the 
accident)? 
AlphaInsurance  
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Continuation of Annex 4 
 
Please put + sign near the correct answer below  

6. Have you received insurance compensation for CMTPL insurance in 2018? 
a) Yes          +            
b) No         

7. Have any of your relatives received insurance compensation for CMTPL insurance in 2018? 
a) Yes       + 
b) No         

8. Have you received insurance compensation? 
a) Yes        + 
b) No        

9. To what extend the CMTPL insurance compensation for OSAGO was sufficient? 
a) The amount of the insurance payment did not cover the costs arising from the accident                      
b) The amount of the insurance payment exceeded the costs arising from the accident   + 
c) The amount of the insurance payment turned out to be equal to the expense resulting from an 
accident       

10. Which insurance company covered your damage (insurance company responsible for the 
accident)? 
Ingosstrakh 
 
Please put + sign near the correct answer below  

6. Have you received insurance compensation for CMTPL insurance in 2018? 
a) Yes           +      
b) No         

7. Have any of your relatives received insurance compensation for CMTPL insurance in 2018? 
a) Yes                      
b) No          + 

8. Have you received insurance compensation? 
a) Yes             +         
b) No        

9. To what extend the CMTPL insurance compensation for OSAGO was sufficient? 
a) The amount of the insurance payment did not cover the costs arising from the accident  +                    
b) The amount of the insurance payment exceeded the costs arising from the accident    
c) The amount of the insurance payment turned out to be equal to the expense resulting from an 
accident       

10. Which insurance company covered your damage (insurance company responsible for the 
accident)? 
AlphaInsurance 
 
Source: [compiled by the author] 

 
 

 


