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The relevance of the research is based on the increase of negative crisis tendencies and phe-

nomena in the development of insurance as one of the essential elements of the modern social and 
economic system. In the global economic environment one can observe an increasing variety of 
changes in the use of insurance methods of risks management, in formation of and investing into 
insurance funds, providing insurance protection of economic entities and population. 

The article provides analysis of the contemporary stage of the development of the insurance 
system in the context of globalization of economy, intensification of the processes of servicization 
and finansomics of insurance products as well as decrease in marginal returns of the insurance 
business on the whole. The authors give consideration to the study of changes of the role and the 
function of insurance in the course of managing social and economic risks and in investing insur-
ance funds. 

On the basis of rigorous scientific methods of comparative analysis, synthesis and systemati-
zation the authors arrive at a conclusion on the need for the development of new and correspond-
ing to modern realities approaches to organization of insurance market. The vector of insurance 
development is under influence of an integrated social and economic macro system and it should 
take into account all the factors and restrictions in the state of stock markets and banking envi-
ronment, the high volatility of economic growth rate in basic sectors of economy, the structure of 
population's incomes and expenses etc. 

Keywords: insurance; insurance market; risks management; globalization; servicization; fi-
nansomics. 

 

Л.А. Орланюк-Малицкая, С.Ю. Янова 

СТРАХОВАНИЕ КАК ЗЕРКАЛО  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Лариса Алексеевна Орланюк-Малицкая – профессор кафедры страхового дела ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве РФ», доктор экономических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: 
dekanat205@yandex.ru. 
Светлана Юрьевна Янова – профессор кафедры страхования и управления рисками ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», доктор экономических наук,       
г. Санкт-Петербург; e-mail: dekanat205@yandex.ru. 

 
Актуальность представленного исследования вызвана нарастанием негативных кри-

зисных тенденций и явлений в развитии страхования как одного из важных элементов со-
временной социально-экономической системы. В мировом экономическом пространстве 
наблюдается все больше изменений в использовании страховых методов управления риска-
ми, формировании и инвестировании страховых фондов, обеспечении страховой защиты 
экономических субъектов и населения. 

В статье проводится анализ современного этапа развития страховой системы с по-
зиций глобализации экономики, нарастания процессов сервисизации и финансомики страхо-
вых продуктов, снижения маржинальности страхового бизнеса в целом. Серьезное внима-
ние авторы уделяют исследованию изменений роли и функций страхования в осуществле-
нии управления социально-экономическими рисками и инвестиционном использовании акку-
мулируемых страховых фондов. 

На основе строго научных методов сравнительного анализа, синтеза и систематиза-
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ции авторы приходят к важным выводам о необходимости разработки новых, соответ-
ствующих современным экономическим реалиям подходов к организации страхового рынка. 
Вектор развития страхования находится под сильным влиянием единой социо-
экономической макросистемы и должен учитывать все факторы и ограничения в положе-
нии фондовых рынков и банковской среды, сильную волатильность темпов экономического 
роста  в основных отраслях экономики, структуру доходов и расходов населения и многие 
другие.  

Ключевые слова: страхование; страховой рынок; управление рисками; глобализация; 
сервисизация; финансомика. 

 

В последней четверти ХХ века стра-
хование достигло наиболее высоких ре-
зультатов своего развития, что было за-
фиксировано как в абсолютных, так и в 
относительных показателях, характери-
зующих меру его проникновения в эконо-
мическую и социальную жизнь общества. 
Череда кризисов конца прошлого столе-
тия и начала нового внесли негативные 
коррективы и снизили уровень страховой 
защиты в мире, особенно в развитых 
странах. Необходимо отметить, что при 
общей поступательной динамике объема 
ВВП страховой сектор демонстрировал 
более низкий рост, а в определенные пе-
риоды и абсолютный спад. Снижение 
страхового оборота происходило как в 
страховании жизни (особенно заметно), 
так и в рисковых видах (менее сильно). 

Общие негативные макроэкономиче-
ские тенденции заставили экономистов 
вновь вернуться к теоретическому осмыс-
лению факторов и ограничений экономи-
ческого роста, в том числе и к методоло-
гии управления рисками. В этом контек-
сте основное внимание стали уделять та-
ким сферам, как банковская деятельность, 
инвестиции, таргетирование инфляции, 
регулирование кредитных ставок и де-
нежной массы и т.п. На уровне микроэко-
номики риск-менеджмент все более часто 
стал рассматриваться в качестве превен-
тивной меры управления финансовыми, 
кредитными или маркетинговыми риска-
ми, далекими от страхового поля. В связи 
с происходящей научной дискуссией о 
драйверах экономического роста и путях 
стабилизации мировой экономики хоте-
лось бы определить современные место и 
роль страхования в обеспечении социаль-
но-экономического прогресса. Происхо-
дящее в последнее десятилетие переме-
щение страхования во «второй эшелон» 

мало востребуемых финансовых инстру-
ментов представляется необоснованным и 
незаслуженным. 

Современный этап мирового эконо-
мического развития характеризуется 
сложными социально-экономическими 
процессами, одним из которых является 
формирование так называемой новой эко-
номики. Новая экономика предъявляет 
новые требования к страхованию, которое 
является атрибутом современной соци-
ально-экономической системы и в опре-
деленной мере «зеркалом» ее развития, 
поскольку в нем в концентрированном 
виде отражаются процессы, характерные 
для социума и экономики. На страхование 
активно воздействуют все факторы, фор-
мирующие новую экономику: глобализа-
ция, информатизация, сетисизация, фи-
нансомика, сервисизация. Наиболее ярко 
видны особенности включения страхова-
ния в новую экономику через сервисиза-
цию (рост значения сферы услуг в по-
треблении) и финансомику (усиление ро-
ли финансового капитала в современной 
экономике). 

1. Глобализация – процесс, который 
наиболее часто упоминается в связи со 
страхованием. Известно, что страховой 
бизнес вовлечен в процесс глобализации 
активнее, чем другие участники рынка. В 
основе глобализационных процессов в 
страховании, соответственно, лежат явле-
ния глобализации риска, тяжесть и по-
требность в размещении которого выхо-
дят за пределы национальных границ, и 
включенность денежных ресурсов стра-
ховщика в мировые инвестиционные по-
токи. Страховщики своей деятельностью 
ускоряют глобализацию, защищая имуще-
ственные интересы участников глобали-
зационных процессов и участвуя в фор-
мировании глобального финансового 
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рынка. 
Страховой капитал – не пассивная со-

ставляющая, а активный участник глоба-
лизации. Он участвует в создании различ-
ных международных конгломератов и 
структур, сопровождает международные 
потоки капитала; способствует глобаль-
ному экономическому росту; смягчению 
социальных последствий демографиче-
ских проблем; участвует в глобальной 
системе управления риском; стимулирует 
инвестиционную активность, в том числе 
за счет сбережений. В страховом деле не 
менее активно, чем в других сферах биз-
неса, происходит выработка единой нор-
мативно-правовой базы, создаются надна-
циональные контролирующие органы, и 
на этой основе выравниваются условия 
деятельности на национальных и между-
народном рынках. При понимании воз-
можностей воздействия страхования на 
экономику оно может стать для отече-
ственного рынка  одним из драйверов гло-
бализации.   

2. Сервисизация. Страхование пред-
ставляет собой систему управления рис-
ками, основанную на предварительной 
замкнутой раскладке возможного ущерба 
между субъектами, потенциально под-
верженными действию этих рисков [3. С. 
97]. Соответственно системообразующи-
ми элементами любого страхования явля-
ются: риск, страховая премия, страховой 
фонд и страховая выплата. Субъектами 
страховых отношений выступают стра-
ховщики – держатели страховых фондов и 
страхователи – носители риска. Соответ-
ственно своему содержанию страхование 
всегда выполняло роль поставщика фи-
нансовых ресурсов для материальной 
компенсации последствий различного ро-
да ущербов. По мере своего развития оно 
стало выполнять и многие другие сопут-
ствующие социальные, регулирующие 
или инвестиционные функции. 

Действительно, основное назначение 
страхования, проистекающее из самой его 
императивной сути, было и остается «con-
stant» – перераспределение аккумулируе-
мых денежных фондов вслед за перерас-
пределением рисков. Соответственно этой 
роли страховщики всегда рассматрива-

лись как одни из важных финансовых по-
средников, сфера деятельности которых 
ограничивалась не просто финансовыми, а 
исключительно денежными отношениями. 
Однако последние десятилетия внесли 
существенные коррективы в понимание 
основного товара страховщиков – страхо-
вой защиты. Понимание страховой выпла-
ты как определенной денежной суммы все 
чаще, волею обстоятельств, уступает ме-
сто собственно организации всего процес-
са компенсации последствий страхового 
случая. По многим видам рисков страхо-
вателей интересует не финансовая сторо-
на вопроса, а возможность страховщика 
быстро и адекватно восстановить застра-
хованный объект. Для имущества в стра-
ховых договорах предусматриваются: ре-
монт, замена, организация спасательных 
работ, эвакуации, расчистки территории и 
многие другие услуги по осуществлению 
урегулирования страхового случая «под 
ключ». В личном страховании без услуг 
«assistance» можно встретить только по-
лисы инвестиционного страхования жиз-
ни. 

Соответственно, страховые системы в 
своем развитии вплотную подошли к по-
становке вопроса о расширении функций 
с собственно финансовых на организаци-
онно-экономические. Страховщики вы-
нуждены вводить в свои структуры биз-
нес-единицы других отраслей экономики, 
такие как медицинские центры, авторе-
монтные мастерские, ремонтно-строи-
тельные участки, или налаживать эффек-
тивный и подконтрольный аутсорсинг 
этих и многих иных услуг для организа-
ции материального возмещения ущерба. 
Оборотной стороной этого процесса явля-
ется тот факт, что и сами экономические 
агенты, занимающиеся такого рода услу-
гами, видя новое клиентское поле, начи-
нают активно предлагать сервисные про-
граммы страхового типа. Например, мно-
гие медицинские учреждения продают 
услугу прикрепления пациентов для всех 
видов лечения, которые могут потребо-
ваться в течение года. Автодилеры разра-
ботали широкую палитру сервисных про-
грамм, чтобы привлечь своих покупателей 
для проведения ремонта, минуя страхов-
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щиков. Банки, несмотря на лицензируе-
мый характер своей деятельности, предла-
гают при заключении ипотечного догово-
ра возможность выбора кредитной ставки 
в зависимости от того, кто будет держать 
риски жизни и здоровья заемщика. Данная 
тенденция в ближайшем будущем приве-
дет их к логичной мысли, что вместо 
страховщиков они сами могут держать эти 
риски за определенную долю увеличения 
процента по кредиту и получать ту при-
быль, которую сейчас получают страхо-
вые компании.  

Таким образом, можно уже с высо-
кой степенью достоверности предполо-
жить, что современное развитие риск-
менеджмента уверенно идет к конвер-
генции финансовых и организационных 
услуг по компенсации последствий ущер-
ба. Причем пока нельзя сказать, что 
страховые организации являются гене-
раторами этого процесса и полностью 
контролируют ситуацию. Хотя пред-
ставляется логичным, что именно дер-
жатели финансовых ресурсов должны 
возглавить эти инновационные бизнес-
процессы. 

3. Финансомика. Влияние финансо-
мики на страховое дело проявляется наи-
более ярко в процессе сращивания стра-
ховой и финансовой услуги.  

Это актуально, поскольку: 
- потребитель заинтересован в полу-

чении услуги комплексного характера; 
- страховщик заинтересован в полу-

чении положительного финансового ре-
зультата, необходимого для воспроизвод-
ства страхового капитала в условиях же-
сткой конкуренции и невозможности в 
ряде случаев роста цены на страховую ус-
лугу в силу ее социально-экономической 
природы.  

Под влиянием финансомики сформи-
ровалась заметная часть новаций на миро-
вом страховом рынке. В целом инновации 
в предоставлении страховых услуг вызва-
ны демографическими, экологическими 
процессами; научно-техническим про-
грессом, усложнением экономических 
взаимосвязей, политическими проблема-
ми, «образом жизни». Внедряются новые 
страховые технологии: организационные, 

информационные. На мировом страховом 
рынке все чаще применяются так назы-
ваемые альтернативные способы передачи 
рисков.   

Такие новации, как конвергенция 
страховых и нестраховых услуг, услуги по 
управлению убытками, «юниты» в стра-
ховании жизни предполагают включение 
в страховую услугу специфического эле-
мента, связывающего услугу с функцио-
нированием одного из сегментов финан-
сового рынка. Так, услуги, основанные на 
конвергенции, направлены на альтерна-
тивную передачу риска и используют та-
кие технологии, как условное предостав-
ление капитала, секьюритизация страхо-
вого риска и страховые деривативы. Ус-
ловное предоставление капитала – это до-
говор, по которому страхователь при на-
ступлении заранее оговоренного события 
получает право на поступление средств от 
страховой компании в виде ссуды или 
взносов в уставный капитал для обеспече-
ния платежеспособности страхователя 
при наступлении катастрофических убыт-
ков. Секьюритизация основана на выпуске 
страховщиками ценных бумаг с целью 
привлечения дополнительного капитала, 
который необходим при наступлении ка-
тастрофических или иных рисков. Стра-
ховые деривативы – инструмент финансо-
вого рынка. Услуги по управлению убыт-
ками предполагают перенос на страховую 
компанию портфеля убытков фирмы.  

Отметим, что в данном случае речь 
идет о финансовой составляющей страхо-
вой услуги для ее потребителя. Финансо-
вая составляющая страховой услуги для 
страховщика связана с формированием 
финансовых ресурсов для обеспечения 
деятельности страховщика как бизнес-
структуры. Для страховщика финансовая 
составляющая страховой услуги характе-
ризует возможность и темпы воспроиз-
водства страхового капитала, что важно 
для выживания и развития страховой 
компании. При возникновении конфликта 
интересов, связанного с дилеммой – каче-
ство услуги или доход, приоритет не оче-
виден. Другими словами, при невозмож-
ности сохранить капитал страховщик 
жертвует качеством услуги. В этом про-
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является одна из серьезных проблем, по-
рождаемых финансомикой: диктат фи-
нансовых интересов участников рынка  
над прочими интересами усиливается. 

4. Кроме рисковой или гарантийной 
функции страхование выполняет важную 
инвестиционную роль. В любой развитой 
экономике страховщики выступают круп-
нейшими институциональными инвесто-
рами наравне с банками, пенсионными и 
паевыми фондами. Однако в последнее 
время в связи с нарастанием в мире коли-
чества и масштабов экономических, про-
изводственных, финансовых и иных об-
щественных кризисов как потребность, 
так и маржинальность институциональ-
ных инвестиций резко упала. Не имея не-
посредственной связи с реальными секто-
рами экономики, страховщики вынужде-
ны работать на инвестиционном поле 
только через других финансовых посред-
ников – банки, ПИФы, биржевых броке-
ров. С другой стороны, страховые инве-
стиции строго регулируются законода-
тельством с целью их диверсификации по 
критериям не столько доходности, сколь-
ко надежности и ликвидности. Эти два 
важных ограничения постепенно приво-
дят к тому, что инвестиционно-сберега-
тельная функция страхования теряет свою 
актуальность, если она не дополняется 
полноценной рисковой составляющей.  

Маржинальность страхового бизнеса 
складывается из двух источников: страхо-
вой и инвестиционной деятельности. Если 
они в совокупности не обеспечивают соб-
ственникам рентабельность на уровне 
других финансовых секторов, то логично 
предположить, что капитал из страховой 
отрасли постепенно будет перемещаться в 
другие более доходные сектора. При эко-
номическом росте страховой рынок наби-
рает ресурсы и общая маржинальность 
страхования растет даже быстрее, чем у 
банков или ПИФов, поскольку имеет два 
источника. Зато в периоды рецессии, кри-
зисов страхование и теряет прибыльность 
гораздо быстрее своих инвестиционных 
конкурентов. Барометром данного про-
цесса, в первую очередь, является страхо-
вание жизни, где капитализация составля-
ет основу построения большинства стра-

ховых полисов, как в форме гарантируе-
мого дисконтирующего множителя (вели-
чины, обратной норме процента, заклады-
ваемой в расчет страховых тарифов), так и 
в форме бонусов, выплачиваемых из при-
были страховщика, или процентов по ин-
вестиционным полисам, чья доходность 
напрямую связана с фондовым рынком.  

В последнее двадцатилетие страхова-
ние жизни, хотя и занимает более полови-
ны оборота страхового рынка, постепенно 
теряет свои объемы. В России оно так и не 
стало полноценным элементом страховых 
отношений. Это связано с двумя фактора-
ми. Во-первых, наша страна начала стро-
ить рыночную экономику и возрождать 
коммерческое страхование в период, ко-
гда пик развития страхования жизни в ми-
ре уже был пройден, а отечественный 
фондовый рынок не смог быстро предос-
тавить интересные и надежные инвести-
ционные продукты, которые могли бы 
привлечь массовых инвесторов. Соответ-
ственно лоббирование интересов страхо-
вания жизни в силу неопределенного фи-
нансового результата было достаточно 
слабым. Во-вторых, государство, так и не 
доверив экономическую самостоятель-
ность населению в решении вопросов сво-
ей социальной защиты, сконцентрировало 
свои усилия на обязательных формах рас-
пределительной системы социального 
страхования, не предоставив никаких ре-
ально значимых налоговых, социальных 
или организационных льгот для развития 
добровольного пенсионного, медицинско-
го страхования или комплексного страхо-
вания жизни.  

Попытка внедрить накопительные 
пенсии в государственную пенсионную 
систему закончилась полным провалом 
именно по причине того, что экономиче-
ски и организационно не возможно связы-
вать воедино разные финансовые меха-
низмы, которые и нацелены на принципи-
ально разные группы населения. Обяза-
тельное инвестиционное пенсионное 
страхование жизни в нашей стране было 
доверено НПФ, но использовало сугубо 
страховой механизм. Однако вовлечение в 
систему государственных средств ПФР, 
не заинтересованных работодателей вза-
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мен заинтересованных работников, рас-
сеивание средств по всей массе населения 
привели к тому, что рациональное зерно 
инвестиционного страхования было вне-
сено не на ту почву и сразу потеряно. 
Причем негативные последствия для всего 
спектра страховых услуг сберегательного 
характера будут сказываться еще очень 
продолжительное время, поскольку и у 
населения, и у государства, как органа ре-
гулирования, сложилось крайне отрица-
тельное отношение к системе капитализа-
ции страховых ресурсов в целом.   

В современный период развития фи-
нансовой системы мировой экономики 
наблюдаются серьезные изменения в 
осуществлении инвестиционных функций 
страхования. С одной стороны, у стра-
ховщиков отсутствует законодательная 
возможность полноценно участвовать в 
прямых или фондовых инвестициях, что 
отодвигает страховые фонды от первой 
линии институциональных инвесторов, 
которые в силу только специфики своего 
бизнеса могут получать гораздо более вы-
сокие инвестиционные доходы. С другой 
стороны, максимальное приближение ак-
туарных расчетов к реальной вероятности 
наступления рисков и снижение страхо-
вых тарифов в условиях сильной мировой 
конкуренции в страховой отрасли законо-
мерно приводят к быстрому падению 
прибыли страховщиков от выполнения 
собственно страховых операций. В ре-
зультате совокупная доходность страхо-
вого бизнеса в последние десятилетия бы-
стро снижается. Данные тенденции тре-
буют пересмотра многих ранее принятых 
положений и приоритетов развития стра-
ховых инвестиций. Мега-страховщики 
уже начали решать эти проблемы за счет 
создания собственных финансовых групп, 
включающих специализированные стра-
ховые и перестраховочные компании, 
банки, инвестиционные фонды, вплоть до 
венчурных, пенсионные фонды и некото-
рые другие структуры. Однако такое ре-
шение вопроса не столько повышает эф-
фективность использования финансовых 
ресурсов, сколько аккумулирует риски 
связанных бизнес-групп.  

Направление развития инвестицион-

ных функций страхования, скорее, видит-
ся в углублении специализации страхов-
щиков, позволяющей для типовых видов 
страхования полноценно использовать 
особенности инверсии страхового цикла. 
Временные интервалы и размеры аккуму-
лируемых свободных от текущих обяза-
тельств финансовых средств качествен-
но различны по видам страхования. Со-
ответственно структуре страхового 
портфеля необходимо разрешить стра-
ховщикам формировать специальные 
страховые резервы, принципы размеще-
ния которых позволят полноценно инве-
стировать с целью получения высокой до-
ходности или осуществлять финансиро-
вание предупредительных мер, способст-
вующих росту страховой прибыли за счет 
превенции и управления страховыми рис-
ками.  

Если для имущественных видов стра-
хования может быть полезно увеличить 
волатильность инвестиционных подходов, 
то для личного страхования вопрос может 
быть решен в плоскости изменения соци-
альных государственных приоритетов, не 
только позволяющих, но и экономически 
вынуждающих граждан заниматься само-
стоятельно управлением рисками, угро-
жающими их материальному благополу-
чию.  

5. Вектор развития страхования в 
России необходимо оценивать с позиций 
его адекватности целям развития единой 
социо-экономико-экологической макро-
системы, одним из элементов которой он 
является. Рыночная природа экономики 
позволяет рассматривать страхование че-
рез призму развития страхового рынка. 
Страховой рынок входит в макрорынок: 

- по «вертикали» через цепочку мак-
росистем: страховой рынок, националь-
ный макрорынок, мировой рынок; 

- по горизонтали – как элемент двух 
тесно связанных между собой макросис-
тем – «финансовый рынок» и «рынок ус-
луг». Двойственное влияние этих макро-
систем находит свое выражение в теории 
страхования наличием двух понятий: бо-
лее узкого «рынок страховых услуг», опо-
средующего куплю-продажу страховой 
услуги, и «страхового рынка» как сферы 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

160 

оборота страхового капитала. 
Проблемы развития страхового рынка 

«спроецированы» на страховой рынок 
макросистемами более высокого уровня. 
К общеэкономическим проблемам, нега-
тивно влияющим на развитие страхового 
рынка, можно отнести недостаточный 
платежеспособный спрос на страховую 
услугу; инфляцию, которая не дает разви-
ваться накопительному страхованию жиз-
ни; низкие темпы роста промышленного 
капитала – основного предмета страхова-
ния; характерные для отечественной эко-
номики высокие транзакционные издерж-
ки; заметное отставание формирования 
нормативно-правовой базы от потребно-
стей развивающейся экономики и др. 

Несформированность финансового 
рынка оказывает негативное влияние на 
развитие рынка страхового по причине 
отсутствия финансовых инструментов, 
адекватных потребностям страхового дела 
– надежных, ликвидных и рентабельных. 
Требования регулятора по размещению 
активов страховщика, теоретический 
принцип конгруэнтности в этих условиях 
приобретают декларативный характер. 
Нельзя не отметить также приоритетного 
развития в отечественной экономике бан-
ковского бизнеса, который диктует усло-
вия деятельности остальным участникам 
финансового рынка. Банковский бизнес, 
тесно связанный со страховым бизнесом, 
находится в настоящее время в сложной 
фазе своего развития: показатель доста-
точности капитала имеет устойчивую не-
гативную динамику. На страховой рынок 
банковский сегмент финансового рынка 
влияет через инвестиционную деятель-
ность и является драйвером развития от-
дельных видов страхования. В последнее 
время банковский бизнес стал все актив-
нее выполнять функции посредника при 
продаже страховых услуг. Пользуясь сво-
им положением, банки устанавливают за-
вышенную ставку комиссионного возна-
граждения за свои услуги.  

На страховой рынок оказывает влия-
ние социальная сфера: старение населения 
– это рост удельного веса хронических 
заболеваний, рост стоимости лечения и 
т.д. Социальная сфера определяет также 

общее качество работающих в страховом 
бизнесе – подготовленность ухудшается в 
силу проблем в системе образования, а 
главное – заметно снижается мотивиро-
ванность к труду. 

Страховое сообщество не может са-
мостоятельно решить экзогенные пробле-
мы страхового рынка, поскольку они по-
рождены макросистемами более высокого 
уровня [1. С. 51]. Для решения этих про-
блем или смягчения их влияния на стра-
ховой рынок необходимы совместные 
усилия регулятора финансового рынка и 
других заинтересованных представителей 
макросистем, что должно быть учтено при 
разработке стратегии развития страхового 
рынка. 

Для отечественного страхового рынка 
актуальны также проблемы эндогенной 
природы:  

- невыполнение страховщиком своей 
основной миссии (в силу конкурентной 
ситуации, этической неразвитости и др.). 
Следует отметить, что страховые компа-
нии в массовом порядке начали созда-
ваться в 1990-х годах XX века (перед кри-
зисом 1998 г. их число достигло 3,5 тыс.), 
большая их часть осуществляла «перелив» 
средств из промышленного сектора в фи-
нансовый. К сожалению, некоторые до 
сих пор воспринимают страховой бизнес 
как «работу с финансовыми потоками», а 
не со страхователями, тем более, что 
сложность финансовых потоков, техноло-
гически непрямая связь между объемом 
премии и финансовым результатом позво-
ляют длительное время не раскрывать ис-
тинные цели деятельности компании. От-
сюда невнимание к страхователю, осо-
бенно физическому лицу, и, как следст-
вие, недоверие ко всем страховщикам, ог-
ромное число жалоб; 

- информационная асимметрия на 
страховом рынке, неумение и нежелание 
страховщика разъяснять суть и условия 
договора страхования. Страхователь дол-
жен хорошо понимать границы ответст-
венности страховщика, чтобы не было 
разочарования и, как следствие, недове-
рия. В настоящее время неподготовлен-
ность страхователя – одна из причин, 
тормозящих развитие страхования; 
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- неотлаженность бизнес-процессов, 
прежде всего связанных с дистрибуцией 
страховой услуги. Расширяется круг не-
страховых посредников (турфирмы, авто-
дилеры и др.). Следует отметить, что 
структура дистрибуции в целом соответ-
ствует тенденциям стран с развитым стра-
ховым рынком, источником проблем для 
страховщиков является организационная 
сторона взаимоотношений с посредника-
ми; 

- необходимость расширения перечня 
услуг, соответствующих потребностям 
отечественного страхователя. Потенциал 
многих отечественных страховых компа-
ний позволяет значительно расширить пе-
речень предлагаемых услуг, но, как и в 
других странах с развивающимся рынком 
– Китай, Бразилия и др., в России прева-
лирует спрос на самые простые страховые 
продукты – автотранспортное страхова-
ние, страхование от несчастных случаев, 
«кредитное» страхование жизни и т.д. 
Страховщик может предложить услугу, но 

кардинально изменить спрос он не может 
– это определяется социально-экономи-
ческим уровнем развития общества. 

По оценке специалистов, за последние 
два года российские страховщики не со-
вершили ни одного крупного инноваци-
онного прорыва, хотя интересные новше-
ства (в основном, организационные), без-
условно, есть. 
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