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Состояние страхового рынка в экономически развитых зарубежных 

странах является одним из важнейших показателей состояния экономики. В 

западной экономической науке существует теория, согласно которой 

страхование определяется как регулятор общественного производства, 

обеспечивающий динамическую стабильность системы хозяйства путем 

выравнивания возникающих отклонений. 

На данный момент времени страховая деятельность в нынешней России 

имеет ряд особенностей, которые обозначились практикой ведения страхового 

предпринимательства и негативно влияют на внедрение и разработку 

инноваций в этой индустрии российской экономики. К этим особенностям 

относят: сложность и ограниченность механизма инвестирования страховых 

резервов, неэффективный менеджмент, слабая развитость инфраструктуры 

рынка страховых услуг, недостаток квалифицированных сотрудников 

инновационной области и отсутствие долгосрочного стратегического 

планирования инновационной деятельности в страховых организациях. 

Встает оправданная необходимость в повышении эффективности 

страхового дела на базе его инновационного развития, которое учитывает 
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характерные особенности российского рынка страховых услуг и позволяет 

улучшить качество организации страхового бизнеса, рационально использовать 

источники инвестирования и оптимально взаимодействовать с внешними 

компаниями для воплощения инновационных проектов в области страхования. 

Классифицируются инновации в страховании по различным признакам с 

учетом направления деятельности, которой придерживается страховая 

организация. 

Это такие основные направления, как создание страхового товара, 

сопровождение страхового продукта, развитие каналов сбыта услуг 

страхования, организационно-управленческая деятельность страховой 

организации, взаимодействие страховой фирмы с элементами внешней среды.  

Инновационное развитие страхового дела, которое будет направлено на 

создание и реализацию новых страховых продуктов, рассматривать можно с 

разных сторон. Во-первых, страховая организация делает все чтобы создать 

абсолютно новый страховой продукт как для отечественной, так и для 

зарубежной практики. Во-вторых, страховщик улучшает страховой продукт, 

который уже используется на рынке, благодаря придания ему каких-либо 

новых качеств. Третье, страховая организация берет страховой продукт, 

непопулярный на рассматриваемом рынке страховых услуг, и начинает 

продвигать его как новшество на этом рынке. На отечественном рынке 

сложилась такая тенденция, что в большинстве случаев новый страховой 

продукт – это видоизмененный старый, но ему были привиты новые качества, 

которые необходимы для удовлетворения новых потребностей общества. 

Самыми востребованными в нынешних условиях высокой конкуренции 

на рынке страховых услуг являются инновации, которые направлены на 

развитие новых каналов сбыта. Дабы увеличить объемы продаж страхового 

продукта на этапе его введения на рынок стоит сформировать новый метод 

сбыта продукта. Один из перспективных таких методов - это организация 

продаж через сеть Интернет. Так как сеть Интернет в России развивается 

активными темпами, страховым организациям стоит обратить внимание на 

развитие и своевременные изменения своих электронных веб-сайтов. 

Инновации, которые ставят перед собой цель повысить эффективность 

организационно-управленческой деятельности организации, непосредственно 

связаны с применением новых методик организации страхового дела. Они 

касаются внедрения новой организационной структуры фирмы, дабы 

оптимизировать бизнес-процессы, которые протекают внутри ее.  

Как в России, так и в более экономически развитых государствах, 

страховщики крайне редко используют разработки новых страховых продуктов, 

так как отдают предпочтение изменениям существующих у них пакетов услуг 

или копируют успешные разработки других ведущих компаний. 

Потребность в новом страховом продукте может возникнуть по таким 

трем причинам: 

- в случае, если страховщик ранее не работал на данном рынке, а 

разработки и опыт других организаций он не принимает; 



- если организация желает стать лидером определенного рыночного 

сегмента; 

- если необходимо осуществить прорыв на определенном сегменте, 

применить в качестве инструмента привлечения внимания совершенно новый, 

неизвестных потребителю продукт. 

Свойства страхового продукта, хотя и считаются самыми главными 

элементами, которые определяют выбор страхователя, но в РФ первое место 

занимают свойства самого страховщика – первым делом, его надежность. 

Связано это с тем, что главная причина отказа потребителя от услуг 

страхования – это ненадежность страховщиков, которая может поставить под 

вопрос непосредственно страховые отношения. Потребитель российских 

организаций готовы платить больше, и соглашаются на менее выгодные 

условия, если уверены, что организация выплатит им сумму страхового 

возмещения. 

Независимо от того, что российский страховой рынок развивается 

быстрыми темпами и количество страховых премий и выплат растет 

ежемесячно на 15-30%, особой популярностью, как у страховых организаций, 

так и у граждан страны пользуются, как ни странно, классические виды 

страхования. Страховые организации, зачастую, дополняют свою продуктовую 

номенклатуру с помощью изменения, улучшения уже имеющихся программ, 

особо не придумывая ничего нового. 

Чаще всего страховые услуги «непрозрачны» и практически непонятны 

рядовым потребителям. На сегодняшний день мало граждан, которые могут 

самостоятельно осуществить анализ довольно непростой конъюнктуры 

финансового рынка, собрать и обработать полный пакет данных по основным 

организациям, осуществляющим деятельность на нем и сделать на основании 

их какой-либо выбор. Особенно это касается регионов. Дабы осуществить 

анализ необходимо самостоятельно мыслить и владеть специальными 

знаниями. С учетом этого для потенциальных клиентов наиболее 

приемлемыми, доступными и понятными предоставляются именно 

влиятельные оценки знакомых и друзей, даже если они сделаны на основе 

ограниченного фактического материала - их индивидуальном опыте. Результат 

данного метода воздействия на поведение потребителя становиться 

значительнее, когда человек полнее может применить на себе опыт других 

людей. Тут особое значение имеет доверие к источнику и сходство ситуаций, в 

которой оказался или может оказаться клиент. Популярностью также 

пользуются независимые оценки влиятельных специалистов, которые 

понимают в механизмах финансового рынка. В связи с этим, наиболее лучшим, 

мощным способом привлечения потенциальных клиентов в организацию 

является удовлетворенность клиентов качеством сервиса, в основном служащая 

основанием для рекомендаций другим клиентам, которые обратятся за ними. 

Большинство непосредственных клиентов считают чужой опыт более 

достоверным, чем собственные знания и умения, а также он служит экономией 

усилий в части проведения анализа ситуации и в некоторой степени снимает 

ответственность за выбор организации.  



В качестве подтверждения представлен список потребительской оценки 

страховых организаций, который ежегодно проводится Росгосстрахом[4]. 

Исследовательская деятельность показала, что самым точным и более 

влиятельным источником информации об имеющемся качестве работы 

организации может стать опыт самих клиентов, тем более что мнение знакомых 

и друзей вместе с собственными знаниями и умением занимают первые ступни 

среди информационных источников в процессе выбора страховщика. Большая 

часть опрошенных клиентов страховых услуг (39 %) уверены, что выбирая 

страховщика первым делом стоит опираться на своевременность и 

гарантированность выплат, если вдруг наступит страховой случай. Еще 20 % 

опрошенных считают, что цены должны быть доступными, затем «качество 

обслуживания», «широкий выбор услуг» и т.д. Значит, клиент, собирая 

необходимые сведения, пользуется как своим опытом, но в большей степени, 

чужим опытом – так как многие наши граждане только вот недавно узнали о 

страховании и владеют не более, чем одним полисом. И правда, первое место 

среди источников информации заняли советы знакомых и друзей (33 %). Чуть 

меньшая часть опрошенных граждан (22 %) доверяют собственному опыту и 

знаниям, оставшиеся же доверяют рекламе, страховым агентам и прочим. 

Следует вывод – коммуникационная стратегия, которая полагается только лишь 

(или в основном) на рекламу, не может являться оптимальной. 

К странам с наиболее высоким  уровнем развития страхового дела можно 

отнести Великобританию, Германию, Японию, Италию, Швейцарию. 

Доля США на мировом страховом рынке  составляет окаю 35% 

Страховая индустрия в США является единственной, которая не 

подпадает под антимонопольное законодательство.  

В США имеются два типа страховых компаний: 

 - акционерные общества; 

- общества взаимного страхования. 

Государственных страховых фирм не существует. Акции акционерных 

обществ может приобрести как физическое, так и юридическое лицо. 

Страховые компании осуществляют три типа страхования: 

1) бекифиты (страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии, 

сберегательное и т.д.); 

2) коммерческое (широкий спектр); 

3) личное (подразумевается страхование строений, автомобилей и 

другого имущества граждан). 

Страховой рынок Великобритании — один из самых крупных в мире. Он 

является старейшим и самым опытным, обладающим огромным, заслуженным 

авторитетом. 

Договоры страхования в Великобритании заключаются непосредственно 

страховыми компаниями, а также при посредничест ве андеррайтинговых 

агентств и страховых посредников (агентови брокеров). 

Особая структура английского страхового рынка — Управлениепо 

защите страхователей (Policyholders Protection Board), котороебыло создано в 

соответствии с Законом о защите прав страхователей 1975 г. 
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Страховой рынок Германии характеризуется динамичным развитием. 

Ежегодный прирост объема поступления страховых платежей составляет в 

Германии 10%. Личное страхование в структуре национального страхового 

рынка занимает около 37%. Медицинское страхование, которое пользуется 

несколько меньшей популярностью, чем в других странах Западной Европы, 

составляет около 12% общего объема поступления страховых платежей. 

Имущественное страхование занимает 51% национального страхового рынка в 

Германии. 

Зарубежная деятельность - сравнительно новая сфера деятельности В 

настоящее время страховые компании не играют столь существенной роли в 

экономике страны. Доля Италии на мировом страховом рынке составляет около 

4%, объем совокупной страховой премии составляет около 150 млрд долл. 

Оновными чертами современного страхования в Италии являются: 

 - консерватизм системы страхования; 

 - медленное внедрение новшеств; 

 - отсутствие диверсификации деятельности страховых компаний в 

смежные области финансово-кредитной системы; 

- жесткое государственное регламентирование всех сторон деятельности 

страховых компаний. 

Большинство страховых компаний - частные акционерные общества. 

Крупнейшей страховой компанией Италии является «Ассикурациони 

дженерали» («Assicurazioni Generali»).  

Страховой рынок Швейцарии отличается динамичным развитием 

страхового дела. К началу 1990-х годов в стране насчитывалось 117 страховых 

организаций, в том числе 23 организации личного страхования, 82 организации 

общего страхования и 12 перестраховочных обществ. Для швейцарского 

страхового рынка характерно тесное переплетение национального и 

иностранного капиталов. Страховые организации часто представляют собой 

транснациональные корпорации с обширными зарубежными интересами. 

Швейцарские организации занимают стабильные позиции в области 

страхования на мировом страховом рынке (на него приходится более 50% всех 

поступающих из-за границы премии). Внутри страны более 50% валовых 

премий дает личное страхование. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

 

1.И.Э. Шинкаренко, Разработка страховых продуктов // Организация 

продаж страховых продуктов, №4/2009 

2. Страхование: экономика, организация, управление: Учебник. В 2-х т. / 

СПбГУ, эконом. факультет / Под ред. Г.В. Черновой. — М.: ЗАО Изд-во 

«Экономика», 2010. 

3. Грунин О.А., Куприн А.А., Царѐва С.О. и др. Страхование / Уч. 

пособие. — СПб.: Астерион, 2011 

4. Грунин О.А., Куприн А.А. Страховое дело / Уч. пособие. — СПб.: 

Астерион, 2012. 


