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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ  

     В статье определяется содержание инновационной деятельности 
страховой компании, представлена «Проблемно – управленческая матрица», 
определяющая содержание инновационной деятельности страховой 
компании и приведена модель развития инновационной деятельности 
страховых компаний. 

Актуальность темы исследования предопределена, в первую очередь, 
проблемой выживания страховых компаний в условиях мирового 
финансового и экономического кризиса и их конкурентной борьбой за 
отечественный страховой рынок, все более завоевываемый иностранными 
компаниями, имеющими огромный, исторически сложившийся во времени, 
опыт и профессионально работающими, во-вторых, переходом всей 
экономики России на инновационный путь развития.  

Для эффективного осуществления деятельности на основе инноваций,  
необходимо иметь четкую программу развития, базирующуюся на 
профессиональных знаниях, динамике внедрения инноваций и получении 
отдачи от инвестиционных вложений в инновации. Такую программу 
невозможно создать без анализа прогноза экономического развития страны, 
без соответствующего инструментария анализа системы управления 
страховыми компаниями; без моделирования системы управления развитием 
инновационной деятельностью как частью общей системы управления 
страховой компанией и как экономического инструмента повышения 
эффективности страховой деятельности в России. 
     Международный финансовый кризис серьёзно подорвал возможности 
финансового сектора экономики многих государств, в т.ч. и России. Особо 
пострадали кредитные организации России, в т.ч. страховые компании, 
активы которых состояли из ценных бумаг и зависели от торгов на фондовых 
биржах. Правительство России поддержало финансовый рынок, а реальный 
сектор экономики получил всего лишь минимальную поддержку, хотя от 
состояния реального сектора экономики зависит развитие страхового дела, в 
т.ч. прибыли предприятий и доходов населения. На финансово-
хозяйственную деятельность страховых компаний влияет инфляция, спад 



объема национального дохода, замедление платежного оборота, 
нестабильность налоговой системы, нестабильность законодательства; 
снижение уровня доходов населения, рост безработицы [2, c.40]. 
     Страхование является основным экономическим механизмом обеспечения 
безопасности физических и юридических лиц в социальной сфере их 
деятельности. Экономическая сущность страхования проявляется через 
осуществляемые функции: формирование и использование 
специализированного резервного страхового фонда денежных средств; 
формирование инвестиционного фонда и фонда собственных средств 
страховой компании; возмещение ущерба и личное материальное 
обеспечение граждан; предупреждение и минимизация ущерба; 
перераспределительные отношения, присущие страхованию, связаны, с 
одной стороны, с формированием страхового фонда с помощью заранее 
фиксированных страховых платежей, с другой – с возмещением ущерба из 
этого фонда. Инновационная деятельность в страховании – функция, не 
определенная пока нормативно-правовыми документами. Однако обзор 
литературы по инновационному развитию убеждает в том, что 
конкурентоспособность страховых организаций зависит от уровня 
инновационного развития страхового рынка в России, от адаптации к 
мировым стандартам этой деятельности. Страхование, как сфера экономики, 
располагает инновационным потенциалом. Понятие «инновационный 
потенциал» может рассматриваться как совокупность интеллектуальных, 
кадровых, технических, инвестиционных ресурсов, образующих единую 
систему, способную обеспечить успешное инновационное развитие 
страховой компании, восприятие и реализацию инновационных изменений. 

За основу  создания модели инновационного развития страховой 
компании в кризисной  экономической ситуации принята «Проблемно – 
управленческая матрица», определяющая содержание инновационной 
деятельности страховой компании (таблица 1) [1, c.37]. 

Таблица 1 
Проблемно - управленческое содержание инновационной деятельности 

страховой компании  
 

Наименование проблемы Компонент инновационного решения 
1 2 

Низкий уровень инновационной активности страховых 
компаний 

Поднять уровень инновационной активности 
страховой компании  путем стимулирования этой 
деятельности 

Низкий уровень инвестиционной активности 
страховых компаний 

Ввести показатель «прибыль инвестиционного 
портфеля» взамен «доход инвестиционного портфеля»; 
Доход от вложения инвестиций в инфраструктуру. 

Передача активов страховых компаний в управление 
инвестиционным компаниям 

Распространить на органы страхового надзора 
контроль за переданными в управление 
инвестиционным компаниям инвестиционных фондов 
страховых компаний и право «вето» на нецелевое их 
использование  

 



Продолжение таблицы 1 

1 2 
Не инвестиционные мотивы приобретения ценных 
бумаг и долей участия в уставных капиталах дочерних 
и  зависимых компаний 

Необходимо внести изменения в Правила размещения 
страховщиками средств  страховых инвестиционных 
фондов. Направлять  «живые деньги» страхователей в 
экономические сферы, способные возвратить 
инвестиционный капитал  
в виде «живых денег». 

Не отражение реального инвестирования в отчетности Анализ финансовой отчетности страховых компаний. 
Отсутствие кредитной политики у большинства 
страховых компаний 

Закрепление возможности передачи составления 
инвестиционной стратегии, выбора конкретного 
направления использования страхового 
инвестиционного фонда от страховой компании к 
инвестиционной компании. 

Низкая квалификация специалистов-страховщиков по 
составлению инвестиционной стратегии и 
диверсифицированного ликвидного инвестиционного 
портфеля в соответствии со структурой обязательств; 
по планированию рисков и др. 

Страховая компания или обеспечивает сама 
высококвалифицированную разработку 
инвестиционной и инновационной стратегии, или, 
имея право выбора вариантов сотрудничества с 
управляющей компанией, передавать ей право 
разработки инновационной и инвестиционной 
стратегии 

Низкая финансовая устойчивость отечественных 
страховых компаний 

Внедрять меры в части повышения уровня доходов 
населения 

Неразвитость внутреннего перестрахования, 
повышающего финансовую устойчивость страховых 
компаний 

Внедрять инновации в части создания обществ 
взаимострахования 

Отсутствие стимулирования страхования Внедрять инновации в части стимулирования; 
увеличения прозрачности функционирования 
страховых компаний посредством закрепления 
стандартов раскрытия информации страховыми 
компаниями. 

Недостаточность государственного контроля за 
инвестиционными потоками на страховом рынке 
Организационная разобщенность контрольно-
надзорных органов исполнительной власти 

Создание коллегиального органа и передача ему  
полномочий по нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору на всех секторах 
страхового рынка (например, Банку России). 

Теневое присутствие иностранных компаний на 
российском страховом рынке, в т.ч. и через участие в 
перестраховании 

Усиление контроля со стороны Государства за 
страховым рынком 

Приобретение иностранными страховыми компаниями 
российских компаний впрямую или через подставные 
лица 

Усиление контроля со стороны Государства за 
страховым рынком 

Негативное влияние иностранных страховщиков, 
управляющих накопленными страховыми ресурсами, 
на внутреннюю политику государства 

Усиление контроля со стороны Государства за 
страховым рынком 

Вывоз за границу капитала через механизм 
перестрахования 

Перестрахование за рубежом только через 
Государственного перестраховщика 

Открытие филиалов иностранных страховых компаний 
в России без государственной регистрации 

Усиление контроля со стороны Государства за 
страховым рынком 

Непрозрачность страховой деятельности филиалов 
иностранных компаний для государственного контроля 

Усиление контроля со стороны Государства за 
страховым рынком 

Неустойчивость рынка ценных бумаг. 1. Уменьшение объемов покупки ценных бумаг  
2. Создание центрального депозитария 

 
На рисунке 1 приведена модель развития инновационной деятельности 

страховых компаний. 
Модель включает: определение факторов развития инновационного 

процесса; определение миссии и целей развития страховой компании; 



методику оценки инновационного потенциала, инновационной  активности и 
инновационного риска. Инновационная активность здесь как комплексная 
характеристика интенсивности инновационной  деятельности, основанная на 
способности к мобилизации инновационного потенциала; обоснование 
выбора и реализации инновационного развития и описание особенностей 
управления этапами инновационных процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  1.  Модель развития инновационной бизнес-деятельности 

страховых компаний 
 
Инновационный потенциал, инновационная активность и 

инновационный риск формируют совокупность факторов внешней и 
внутренней среды страховой компании, прямо или косвенно влияющих на  
инновационную деятельность страховой компании [3, c.85]. 

Унифицированным показателем оценки инновационной деятельности  
страховой компании является совокупный эффект, полученный страховой 
компанией, инвестирующей капитал в материальное производство и эффект, 
полученный в материальном производстве  в результате использования 
инвестиций на создание инфраструктурного объекта. 

Согласно предложенной модели, управление развитием инновационной 

Цель: восстановление, 
сохранение и 
укрепление 
конкурентоспособност
и, дальнейшее 
развитие за счет 
инновационной 
деятельности  

Задачи: создание 
благоприятных 
условий для  
инновационной 
бизнес-деятельности: 
рост инновационного 
потенциала, снижение 
инновационных 
рисков  

Внешняя 
среда 

Косвенное воздействие: 
политический, правовой, 
макроэкономический, 

экологический, социальный, научно-
технический и другие факторы 

Прямое воздействие:  
государства, управляющих 
компаний, инвестиционных 

фондов, финансовых, фондовых 
рынков, перестраховщиков 

 

Вход Выход 

Обратная связь 

Показатели  бизнес
деятельности:  
социальный эффект, 
доход, прирост 
активов и капитала 
страховой компании

 

Критерии:  
выбор 
приоритетных 
направлений 
развития 
инновационной 
деятельности 

Инновационная 
бизнес-деятельность 

Инновационные 
риски страховой 

компании 

Инновационный 
потенциал 
страховой 
компании 

Инновационная 
активность 
страховой 
компании 

 

На финансовых рынках  

 

В реальном секторе 
экономики 



деятельности страховой компании состоит из нескольких взаимосвязанных  
этапов: 

- на первом этапе определяется миссия страховой компании на основе 
анализа факторов косвенного и непосредственного воздействия. Ставятся 
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели развития отношений 
страховых компаний с финансовыми институтами в части перехода на 
инновационное развитие отношений и с реальным сектором экономики 
страны в части инвестирования инфраструктурных объектов;  уточняется 
нормативно-правовой уровень регулирования этих отношений государством; 

- на втором этапе производится оценка инновационного потенциала;            
третий этап - реализация инновационной идеи. На основе предложенной 
модели  разрабатывается механизм развития инновационной деятельности 
страховых компаний. 
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