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ВВЕДЕНИЕ

Общество, частная и хозяйственная жизнь населения стал
киваются с непредвиденными чрезвычайными событиями, 
стихийными бедствиями, рисками, сопровождающимися убыт
ками, уронами, ущербами. Для того чтобы они не привели к 
катастрофическим последствиям, во многих странах мира 
стало развиваться страховое дело, основной целью которого 
явилась защита имущественных и иных интересов юридиче
ских и физических лиц в случае возникновения страховых 
случаев, а также оказание помощи гражданам при наступле
нии страховых событий в их жизни. Все это способствовало 
возникновению особой подсистемы экономических отноше
ний, связанных с формированием, распределением и исполь
зованием целевых страховых фондов, которые представля
ют собой накопления материальных и денежных ресурсов, 
основное предназначение которых — возмещение ущербов, 
уронов, возникающих в страховых ситуациях.

Особое значение страхование имеет в хозяйственной дея
тельности, так как неопределенность, рискованность бизнеса, 
значительное количество и разнообразие связей и отношений 
является потенциальной основой возникновения опасностей 
и угроз, приводящих к ущербам, уронам, наступлению стра
ховых случаев.

С развитием общественного производства, вопервых, 
спектр страховых услуг, сферы и масштабы страховой дея
тельности расширились, вовторых, значительно возросло 
количество и масштабы деструктивных факторов, влияющих 
на бизнес, что требует адекватной реакции со стороны стра
ховщиков. Особенно, это касается достаточно глубоких эко
номических потрясений, кризисов, рецессий, стагнаций и пр.

Новая рыночная Россия столкнулась с необходимостью 
воссоздания страховой деятельности на принципиально об
новленной основе. Это потребовало дальнейшей разработки 
теории страхования, обобщения и использования зарубежно
го опыта, создания соответствующей потребностям дня нор
мативноправовой базы, подготовки кадров и т. д.

Страховой бизнес имеет значительные особенности по 
сферам его распространения, формам, видам, степени разви
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тия, потенциальным возможностям страховых организаций и 
т. д. Страхование не может стоять на месте. С одной стороны, 
оно должно соответствовать потребностям общества, с дру-
гой стороны — постоянно совершенствоваться, развиваться, 
причем на инновационной основе. Несмотря на то, что теоре-
тическим основам страховой деятельности посвящено немало 
исследований, но развитию страхового бизнеса на инноваци-
онной основе уделено пока недостаточно внимания. В то же 
время именно инновационный подход позволяет расширить 
масштабы и спектр предоставляемых страховых услуг, повы-
сить его эффективность и адресность.

Все это требует выяснения и научного обоснования осо-
бенностей инновационного развития страхового бизнеса, раз-
работки конкретных методических подходов к управлению 
инновационным развитием страховых организаций. Иннова-
ционная деятельность, разнообразие видов инноваций име-
ет свои значительные особенности по сферам деятельности, 
фазам воспроизводственного процесса и жизненного цикла 
инновационного продукта, особенностям региона, что требу-
ет их изучения, теоретического обоснования и разработки ме-
тодических подходов по их применению и свидетельствует об 
актуальности и значимости избранной темы исследования. 
В данной монографии страхование рассматривается в опреде-
ленных границах без учета обязательного, государственного 
и индивидуального страхования.

Методологической основой страхового бизнеса является 
теория функционирования и развития базового типа экономи-
ческой системы. Поэтому в различных экономических систе-
мах страховая деятельность, ее направленность, принципы, 
методы, инструменты, масштабы разнятся. Для современно-
го страхования в России методологической основой является 
теория рыночной экономики, степень ее развития и практи-
ка применения. Значительный вклад в развитие теории ры-
ночной экономики, особенностей ее формирования в России 
внесли: Абалкин Л. И., Аганбегян А. Г., Асаул А. Н., Бахарев 
В. О., Бургонов О. В., Гневко В. А., Голубецкая Н. П., Добры-
нин А. И., Ивлева Е. С., Колтынюк Б. А., Косолапов Л. А., 
Львов Д. С., Шашина Н. С., а также зарубежные авторы: Мар-
шал А., Кейнс Дж. М., Самуэльсон П. и многие другие.

Вопросы организации страховой деятельности, страхового 
рынка, развития страховых предпринимательских структур 
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содержатся во многочисленных фундаментальных работах: 
Аламчука Н. Г., Архипова А. Н., Гвозденко А. А., Гинзбурга 
А. И., Ефимова С. А., Зубец А. Н., Семеновой А. Н., Черно-
вой Г. В., Федоровой Т. А., Шахова В. В., Щербакова В. А. и 
других. Методологической основой изучения инновационных 
процессов в страховом бизнесе явились работы известных как 
зарубежных, так и отечественных ученых: Шумпетера Й., 
Друкера П., Акоффа Р., Томпсона А., Газизуллина Н. Ф., Та-
таркина А. А., Яковца Ю. В., Глазьева С. Ю., Фатхутдинова 
Р. А., Трофимовой Л. А., Макарова А. Д., Галочкиной О. А., 
Церкасевич Л. В. и другие.

Вместе с тем, круг работ, посвященных проблемам управ-
ления инновационным развитием страхового бизнеса пока 
недостаточен. В то же время практика испытывает потреб-
ность в исследованиях, посвященных выявлению и практи-
ческому использованию инноваций в страховом бизнесе с 
учетом особенностей сферы, региона и уровня его развития.

К числу основных результатов, свидетельствующих о вкла-
де автора в решение поставленных задач, относятся:

– теоретическое обоснование экономической сущности стра-
хования, его характерных особенностей как самостоятель-
ного вида деятельности и вклада в обеспечение устойчи-
вого и безопасного развития хозяйствующих субъектов 
национальной экономики;

– характеристика структуры и состояния страхового рын-
ка, выявление и раскрытие проблем его функциониро-
вания и развития;

– выявление проблем управления инновационными про-
цессами в страховом бизнесе;

– определение направлений дальнейшего совершенство-
вания управления инновационной деятельностью стра-
ховых организаций;

– обоснование предложений по разработке и принятию це-
левых, комплексных, специализированных, долгосроч-
ных программ развития страхового рынка.

Научная новизна полученных результатов заключается в 
том, что теоретически обоснованы положения, характеризу-
ющие вклад страховых организаций в обеспечение устойчи-
вости и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и 
защиты их имущественных интересов при наступлении стра-
ховых случаев и возмещение полученного ущерба. Раскрыта 
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экономическая сущность страхования, его характерные осо-
бенности как самостоятельного вида деятельности. Показано 
место страхового рынка в национальной экономике, представ-
лена структура и дана характеристика страховых операций; 
вскрыты проблемы и трудности, с которыми сталкивается 
страховой бизнес, и причины их возникновения. Выработа-
ны и обоснованы предложения по использованию инноваци-
онных подходов в управлении развитием страхового бизнеса.

К числу результатов, обладающих научной новизной, от-
носятся:

– теоретическое обоснование того, что экономическое зна-
чение страхования заключается не только в возмещении 
ущерба, возникающего в результате возникновения стра-
хового случая, тем самым обеспечивая устойчивость, без-
опасность предпринимательской деятельности, повыше-
ние конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, 
но и в том, что оно является одной из сфер предприни-
мательства, результаты его деятельности способствуют 
формированию ВВП, а получение страховой прибыли 
является финансовой основой для его развития, совер-
шенствования, модернизации на инновационной основе, 
а также создает возможности для осуществления инве-
стиций;

– комплексная характеристика сущности структуры и со-
стояния страхового рынка, позволяющие выявить про-
блемы его функционирования и развития, к которым 
следует отнести: а) незначительные объемы предостав-
ляемых страховых услуг, которые по доли их вклада в 
формирование ВВП страны и ВРП значительно усту-
пают результатам деятельности аналогичных зарубеж-
ных компаний; б) недостаточная заинтересованность 
в получении страховых услуг со стороны хозяйствую-
щих субъектов, причинами которой являются невысо-
кое качество страховых услуг, слабое информирование 
потенциальных потребителей страховых услуг в пре-
имуществах их получения, недостаточная их гибкость 
и разнообразие; в) невысокий уровень квалификации и 
профессионализма сотрудников страховых компаний; 
г) шаблонность и недостаточная эффективность реклам-
ной деятельности; д) слабое использование потенциала 
инвестиционной деятельности и другие;



8 9

– характеристика системы управления страхованием, вклю- 
ча ющая традиционные элементы: субъект, объект и ме  ха-
низм управления, которые имеют свою целевую специфи-
ку на различных уровнях: федеральном, региональном и 
в отдельных страховых организациях. На федеральном 
уровне она должна быть нацелена на создание условий, 
заинтересовывающих страхователей в получении страхо-
вых услуг, а страховщиков — в расширении масштабов 
и качества предоставляемых услуг, а также активизации 
использования инновационных подходов; на региональ-
ном — адаптации страховой деятельности к региональным 
особенностям, максимальном учете структуры, масштабов 
хозяйственной деятельности, отраслевой принадлежности 
страхователей, состоянии конкуренции, наличии опасно-
стей и угроз бизнесу и др.; на уровне страховых органи-
заций — активизацию использования невостребованного 
потенциала инновационной деятельности, научный по-
иск, повышение эффективности и качества страхования, 
расширение его масштабов, использование инновацион-
ных подходов; 

– предложения по совершенствованию управления иннова-
ционной деятельностью страховых организаций, за клю-
чающиеся в концентрации управленческих воздействий 
на различных уровнях по созданию условий и стимули-
рованию активизации инновационной деятельности в 
страховом бизнесе. К наиболее значимым из них отно-
сятся: на федеральном уровне — совершенствование за-
конодательства, прогнозирование и программирование 
страхового бизнеса, поддержка, совершенствование ор-
ганизационного механизма, регулирование инноваци-
онной деятельности в страховании; на региональном — 
адаптация федеральных усилий к региональным усло-
виям, дополнение их специальными мерами; на уров-
не страховых организаций — использование широкого 
спектра направлений совершенствования управления в 
интересах повышения эффективности, конкурентоспо-
собности, качества, устойчивости и безопасности;

– обоснование предложений по разработке и принятию 
целевых, комплексных программ развития страхова-
ния, его адаптации к потребностям развития экономики 
с учетом территориальных и отраслевых особенностей.
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На федеральном уровне такие программы должны создать 
наиболее приемлемые условия, способствующие инновацион-
ному развитию страхового дела и включать систему мер, бла-
гоприятствующих инновационному развитию страхования, 
формированию конкурентной среды, инвестиционной при-
влекательности. В программе страховых организаций особое 
внимание должно быть уделено разработке перспективных 
инновационных продуктов, методов и мер, способствующих 
достижению поставленных целей, совершенствованию меха-
низма управления и т. д.

Отличительной особенностью полученных результатов в 
сравнении с существующими подходами является выработка 
предложений по совершенствованию управления страховой 
деятельностью на инновационной основе с учетом территори-
альной и отраслевой особенностью региона.

Теоретическое значение проведенного исследования за-
ключается в том, что выдвинутые и обоснованные положе-
ния, дающие теоретическое обоснование роли страхования в 
обеспечении устойчивого развития хозяйствующих субъек-
тов, характеристика страхового рынка, выявленные проблем 
по управлению инновационными процессами в страховании 
и предложения по его дальнейшему совершенствованию, 
представленные аргументы о необходимости разработки це-
левых программ развития страхового рынка, которые бы со-
ответствовали состоянию и перспективам роста экономики 
региона, являются вкладом в теорию страховой деятельности 
и инновационного менеджмента.

Практическая значимость монографии определяется в 
возможности использования полученных выводов и рекомен-
даций по совершенствованию управления инновационным 
развитием страховой деятельности, устранению существу-
ющих проблем, послужит методической основой разработки 
долгосрочных программ развития страхового рынка и обе-
спечения устойчивости экономики региона, найти свое при-
менение в учебном процессе и НИРах вузов страны.

Структура монографии обусловлена целью и задачами ис-
следования, методологической основой и необходимостью 
обоснования выводов и рекомендаций. Работа включает в 
себя введение, три главы, заключение, список используемой 
литературы.

Во введении обоснована актуальность монографии, опре-
делены объект и предмет, сформулированы цель и задачи, 
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решение которых способствует ее достижению, показаны сте-
пень разработки проблемы отечественными и зарубежными 
специалистами, теоретико-методологическая основа и инфор-
мационно-эмпирическая база. В обобщенном виде представ-
лен вклад автора в решение поставленной задачи, научная 
новизна исследования, его теоретическая и практическая зна-
чимость, основные направления его реализации.

В первой главе «Экономическая характеристика страхово-
го рынка: сущность, структура и проблемы инновационного 
развития» раскрыта экономическая сущность страхования, 
даны его характерные особенности как самостоятельного 
вида деятельности, дана комплексная характеристика сущно-
сти, структуры и состояния страхового рынка, выявлены про-
блемы его функционирования и инновационного развития.

Во второй главе «Система управления инновационной де-
ятельностью страховых компаний» представлена характери-
стика системы управления страхованием на различных уров-
нях: федеральном, региональном и в отдельных страховых 
организациях; раскрыта и обоснована нацеленность управ-
ленческих воздействий в интересах обеспечения устойчиво-
сти хозяйственной деятельности и повышения эффективно-
сти страхового бизнеса на основе инновационных подходов.

В третьей главе «Основные направления совершенствова-
ния управления инновационным развитием страховых орга-
низаций» сформулированы предложения по совершенство-
ванию управления инновационной деятельностью страховых 
организаций, обоснованы предложения по разработке и при-
нятию целевых программ инновационного развития страхо-
вания, его адаптации к потребностям развития экономики.

 В заключении сделаны выводы о результатах проведенно-
го исследования.
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Глава I

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТРАХОВОГО РЫНКА: СУЩНОСТЬ, 

СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Страхование как способ повышения 
устойчивости функционирования 
предпринимательства

Еще в VIII в. было теоретически обосновано и доказано, что 
общество, частная и хозяйственная жизнь населения сталки-
ваются с непредвиденными чрезвычайными событиями, сти-
хийными бедствиями, сопровождающимися убытками, уроном, 
ущербом. Для того чтобы они не привели к катастрофическим 
последствиям, во многих станах стало развиваться страховое 
дело, основной целью которого явилась защита имуществен-
ных и иных интересов юридических и физических лиц в случае 
наступлении я страховых случаев. Все это способствовало воз-
никновению осой подсистемы экономических отношений, свя-
занных с формированием, распределением и использованием 
целевых страховых фондов, которые представляют собой резер-
вы материальных и денежных ресурсов, основное предназначе-
ние которых — возмещение ущербов, уронов, возникающих в 
страховых ситуациях.

Особое значение страхование имеет в хозяйственной дея-
тельности, так как неопределенность, значительное количе-
ство и разнообразие связей и отношений является потенциаль-
ной основой возникновения опасностей и угроз, приводящих 
к ущербам, уронам, наступлению страховых случаев.

С развитием общественного производства, во-первых, 
спектр страховых услуг, сферы и масштабы страховой дея-
тельности расширились, во-вторых, значительно возросло 
количество и масштабы деструктивных факторов, влияющих 
на бизнес, что требует адекватной реакции со стороны стра-
ховщиков. Особенно это касается достаточно глубоких эконо-
мических потрясений, кризисов, рецессий, стагнаций и пр.
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Новая рыночная Россия столкнулась с необходимостью 
воссоздания страховой деятельности на принципиально об-
новленной основе. Это потребовало дальнейшей разработки 
теории страхования, обобщения и использования зарубежно-
го опыта, создания соответствующей потребности дня, нор-
мативно-правовой базы, подготовки кадров и т. д. Страховой 
бизнес не может стоять на месте. С одной стороны, он должен 
соответствовать потребностям общества, с другой стороны, 
постоянно совершенствоваться, причем на инновационной 
основе. Инновационная деятельность, разнообразие видов 
инноваций имеет свои значительные особенности по сферам 
деятельности, фазам воспроизводственного процесса и жиз-
ненного цикла инновационного продукта, территориальным 
особенностям региона, что требует их изучения, теоретиче-
ского обоснования и разработки методических подходов к 
практическому применению.

В современной России имеется немало проблем, негатив-
но влияющих на развитие страхового дела, на разработку и 
внедрение инноваций в этом секторе российской экономики. 
К ним можно отнести неэффективный менеджмент, сложность 
и ограниченность механизма инвестирования страховых ре-
зервов, слабая развитость инфраструктуры страхового рынка, 
недостаток квалифицированных кадров инновационной сфе-
ры и отсутствие долгосрочного стратегического планирования 
инновационной деятельности в страховых компаниях.

В данных условиях возникает необходимость в повыше-
нии эффективности страховой деятельности на основе ее 
инновационного развития, которая учитывает особенности 
национального страхового рынка и позволяющего повысить 
качество организации страхового бизнеса, оптимально ис-
пользовать источники инвестирования и рационально взаи-
модействовать с внешними организациями для реализации 
инновационных проектов в сфере страхования.

Страхование — это особая сфера экономических (финан-
совых) отношений по совершению страховых операций и пре-
доставлению страховых услуг. Основными субъектами этих 
отношений выступают страхователь (физическое или юриди-
ческое лицо), действующий в условиях неопределенности и 
риска (риск — это деятельность, результат которой непред-
сказуем) и страховщик (как правило, юридическое лицо лю-
бой организационно-правовой формы, имеющее лицензию), 
который берет на себя ответственность по возмещению ущер-
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ба, убытка, урона, потерь при неблагоприятном исходе риско-
вого проекта (возникновении страхового случая). На рис. 1 
представлено основное содержание страховых операций или 
система отношений по предоставлению страховой услуги.

Рис. 1. Основное содержание страховых операций 
(система отношений в страховании)

Экономические отношения в страховании опосредованы 
движением денежных ресурсов, формированием страховых 
фондов, возмещением ущербов по страховым случаям, полу-
чением прибыли от страховой деятельности (см. рис. 2).

Оказание страховой услуги является общественно полез-
ной деятельностью. Именно она является одним из базовых 
условий, обеспечивающих надежность, рискоустойчивость, 
безопасность предпринимательства. Осуществление этой де-
ятельности, ее результативность оценивается очень многими 
показателями, среди которых особое значение имеет страхо-
вая прибыль. Она является финансовой основой для разви-
тия страхового предпринимательства, мерилом выгодности 
инвестиций, базой для инновационной деятельности и мо-
дернизации страхового дела. Принципиальная схема образо-
вания прибыли страховщиков представлена на рис. 3.
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Рис. 2. Основные денежные потоки по страховым операциям

Рис. 3. Принципиальная схема образования прибыли страховщиков

Теоретическое обоснование страховой деятельности по-
зволяет сформулировать некоторые особенности страховой 
услуги. Прежде всего следует отметить, что плата за нее осу-
ществляется до оказания услуги, а не после. Размер страхо-
вой выплаты трудно предсказать, так как величина ущерба 
при наступлении страхового случая — категория вероятност-
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ная. В данном случае сложно говорить об эквивалентности 
денежных потоков. Однако страховая услуга должна рассма-
триваться не только как финансовая услуга, но и услуга по 
обеспечению финансовой устойчивости и уверенности в недо-
пущении критических и катастрофических потерь у страхо-
вателя. С целью увеличения потенциала по маневрированию 
объемами страховых выплат, страховая компания формиру-
ет страховой резерв.

Страховые организации заинтересованы в оказании стра-
ховых услуг по большему числу рисков. В данном случае уве-
личивается страховой фонд, повышаются возможности по 
покрытию ущербов, уменьшается неопределенность, так как 
вероятность наступления страховых случаев одновременно 
ничтожно мала.

При грамотном ведении страхового дела, превентивных 
действиях по предотвращению или уменьшению вероятности 
наступления страховых случаев увеличивается та часть стра-
ховой премии, которая остается в распоряжении страховой 
организации и может быть использована для инвестиций, 
маркетинга, обучения персонала и повышения его квалифи-
кации, проведения инновационной деятельности и т. д.

В настоящее время эффективность любой сферы обще-
ственного воспроизводства, в том числе и в страховании, за-
висит от того, как в ней используется колоссальный потен-
циал инновационного развития, научные идеи, новшества, 
открытия и пр.

Инновации не возникают сами по себе. Они должны быть 
управляемыми, как на макроуровне, так и на уровне отдель-
ных организаций. Инновационные резервы развития стра-
хования используются пока недостаточно. В то же время 
следует отметить, что они могут быть применимы в самых 
различных областях страховой деятельности, на всех ста-
диях цикла предоставления страховых услуг. Они касаются 
расширения масштабов, разнообразия и качества страховых 
услуг, внедрения новых видов страхования, повышения ин-
вестиционного потенциала страховых организаций, рацио-
нального использования их страховых резервов и гибкого 
маневрирования ими, эффективного использования возмож-
ностей консалтинга, маркетинга, учете потребностей страхо-
вателей, подготовке высококвалифицированного персонала, 
развития науки и многих других.
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О необходимости перехода к инновационному пути разви-
тия Президент РФ Д. А. Медведев на заседании президиума 
Государственного совета «О развитии инновационной систе-
мы Российской Федерации» сказал, что «успех на этом на-
правлении для нас имеет ключевое значение. По сути, это ре-
шающее условие для долгосрочного роста нашей экономики, 
но с ростом связан и ощутимый рост качества жизни наших 
людей». Современный экономический рост характеризуется 
ведущим значением научно-технического прогресса и интел-
лектуализации основных факторов производства, присущих 
именно инновационной экономике. На долю новых знаний, 
воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании 
кадров, организации производства в развитых странах при-
ходится от 70 до 80% прироста ВВП. В практике управления 
также характерен переход к непрерывному инновационному 
процессу. Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) занимает все больший вес 
в инвестициях, превышая в наукоемких отраслях расходы 
на приобретения оборудования и строительство. Постоянно 
растет доля расходов на науку и социально-экономическое 
развитие. Интенсивность НИОКР и качество человеческого 
потенциала определяет сегодня возможности и уровень эко-
номического развития. 

В глобальной экономической конкуренции выигрывают 
те страны, которые обеспечивают благоприятные условия 
для научно-технического прогресса и развития инновацион-
ной экономики. Но для развития инновационной экономики 
необходимо решить ряд задач. Во-первых, необходимо соз-
дание системы государственной поддержки инновационной 
политики, направленной на развитие такой наукоемкой от-
расли, как инновации. Чтобы ее сформировать и правильно 
сориентировать, необходимо четкое понимание, с одной сто-
роны, закономерностей современного экономического роста, 
и с другой стороны, сравнительных национальных преиму-
ществ, использование которых должно лечь в основу полити-
ки развития. Во-вторых, необходимо наращивание инвести-
ционной и инновационной активности.

Для реальной модернизации экономики отечественные 
инвестиции в течение 15 лет должны расти на 18% к предше-
ствующему году. По оценкам С. Ю. Глазьева, объем производ-
ственных инвестиций должен быть увеличен вдвое, а НИОКР 
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впятеро, причем в самое ближайшее время, поскольку вслед-
ствие износа производственных фондов, большая их часть 
может выбыть уже до конца текущего десятилетия [6].

Задача перехода на инновационный путь развития рос-
сийской экономики потребовала оптимального выбора при-
оритетных направлений инновационного развития, среди 
ко торых можно выделить: освоение современных информа-
ционных технологий; развитие биотехнологий, в особенности 
генной инженерии и других направлений приложения микро-
биологических исследований; развитие нанотехнологий; раз-
витие лазерных технологий; обновление парка гражданской 
авиации, износ которого достиг критической величины; ком-
плексное развитие ракетно-космической промышленности; 
обновление оборудования электростанций, износ которого 
приближается к критическим пределам, а также модерниза-
ция существующих и строительство новых атомных станций; 
развитие технологий переработки и использования природ-
ного газа; развитие комплекса технологий ядерного цикла, 
расширение сферы их потребления; развитие современных 
транспортных узлов, позволяющих существенно улучшить 
скорость и надежность комбинированных перевозок; раз-
витие жилищного строительства и модернизация ЖКХ с 
использованием современных технологий; развитие инфор-
мационной инфраструктуры на основе современных систем 
спутниковой и оптоволоконной связи; применение техноло-
гий регенерации тканей, в том числе с использованием ство-
ловых клеток, в медицине; оздоровление окружающей среды 
на основе современных экологически чистых технологий.

Имеющиеся механизмы инвестиционной деятельности, 
сложившаяся в России модель инвестирования неспособны 
решить эту задачу. Ни страховой, ни фондовый рынки, ни 
банковская система не выполняют своих функций по аккуму-
лированию сбережений и их трансформации в инвестиции. 
В основном главными инвесторами являются сами организа-
ции, на долю которых приходится более 60% всего объема ин-
вестиций. Изменению данной ситуации, поддержке иннова-
ционной сферы, в том числе в страховой деятельности, может 
способствовать ряд мер, к числу которых относятся:

– смешанное и прямое бюджетное финансирование инно-
вационных проектов;

– кредитование инновационных проектов;
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– практика налоговых льгот и стимулирование инноваци-
онных проектов;

– формирование государственной системы страхования 
инновационных рисков для малых и средних фирм;

– создание крупных федеральных программ инновацион-
ного характера, охватывающего весь комплекс мер, не-
обходимых для стимуляции и развития инновационно-
го бизнеса.

В условиях развития инновационной деятельности в Рос-
сии меняется и отношение к главной производительной силе 
общества — человеку — исполнителю высокоинтеллектуаль-
ного, высокопроизводительного труда. Роль высококвалифи-
цированных специалистов в инновационной экономике очень 
велика и постоянно будет расти. Современная концепция под-
готовки кадров должна содержать много нового, в центре вни-
мания должно находиться становление, развитие и способ-
ность к самореализации творческой, креативной личности. 
Сегодня как никогда востребованы специалисты с постоянной 
нацеленностью на инициативу, на генерацию перспективных 
научно-технических нововведений, на изыскание путей и ме-
тодов их практической реализации в инновациях, а также 
высококвалифицированные, высокоинтеллектуальные спе-
циалисты, системные менеджеры инновационного процесса. 
Следует совершенствовать систему непрерывного обучения 
и повышения квалификации кадров, интегрированной в си-
стему производства инновационной продукции. Следует рас-
сматривать подготовку кадров, укрепление творческого по-
тенциала не как издержки производства, а как долгосрочные 
инвестиции в устойчивое развитие предприятия, организа-
ции, региона, всей страны. 

Страховые компании как полноправные участники эко-
номических отношений, как фактор инновационного разви-
тия современной России должны также удовлетворять тре-
бованиям финансовой устойчивости. Ведь страховые услуги 
инновационным предприятиям могут и должны оказывать 
только финансово устойчивые компании с высоким уровнем 
платежеспособности, способные в любой ситуации ответить 
по своим обязательствам. 

Одной из главных причин, из-за которых страховой ры-
нок развивается недостаточно динамично, и не занимает бо-
лее весомое место в экономики страны, является недоверие к 
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страховым компаниям со стороны страхователей и их низкая 
страховая активность и культура. Это обусловлено многими 
факторами, один из которых неэффективная экономическая 
политика некоторых страховых компаний, и невыполнение 
ими своих обязательств перед страхователями. Финансовую 
устойчивость и платежеспособность страховых компаний не-
обходимо рассматривать, учитывая специфику их деятельно-
сти, поскольку экономические основы деятельности страхо-
вой организаций отличаются от других видов деятельности в 
условиях рынка, прежде всего, тем, что связаны с формиро-
ванием финансового потенциала и поддержания финансовой 
устойчивости страховщика. 

Основные источники формирования финансового потен-
циала страховой компании:

•	 оплаченный уставный капитал;
•	 страховые взносы (премии) клиентов;
•	 доходы от инвестиционной деятельности;
Так, уставный капитал обеспечивает финансовую устойчи-

вость компании на момент ее создания и на начальный пери-
од деятельности, когда объем поступлений страховых премий 
невелик, минимальный же размер уставного капитала опре-
деляется действующим законодательством и учредительны-
ми документами компании. Он может быть использован как 
для обеспечения уставной деятельности, так и для покрытия 
расходов по страховым выплатам в случае недостаточности 
страховых резервов и страховых поступлений. В соответ-
ствии со ст. 25 Закона РФ «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» минимальный размер оплаченно-
го уставного капитала, сформированного за счет денежных 
средств, на день подачи юридическим лицом документов для 
получения лицензии на проведение видов страхования иных, 
чем страхование жизни, должен составлять не менее 30 млн 
руб., при проведении страхования жизни — не менее 60 млн 
руб., при проведении исключительно перестрахования — не 
менее 120 млн руб. 

Уставный капитал страховой компании — это составная 
часть ее собственного капитала. Для определения роли соб-
ственного капитала страховой компании в обеспечении ее 
финансовой устойчивости рассмотрим структуру бухгалтер-
ского баланса. В бухгалтерском балансе отражаются состоя-
ние средств предприятия и источники их формирования на 
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конкретную дату: в активе — средства предприятия, в пасси-
ве — источники их формирования. В состав активов включа-
ются имущество страховой компании, в том числе основные 
средства, материальные ценности, денежные средства и за-
траты, отражаемые во втором разделе актива баланса, а так-
же финансовые вложения. Анализ структуры активов по-
зволяет выявить динамику развития страховой организации 
в целом. Прирост активов может свидетельствовать о росте 
деловой активности компании, однако только этого недоста-
точно, необходим более углубленный анализ с учетом струк-
туры активов. Следует обратить внимание на величину деби-
торской задолженности компании. Если анализ деятельности 
страховщика за несколько периодов показал, что дебиторская 
задолженность имеет тенденцию к росту, то это может свиде-
тельствовать как о неудовлетворительном состоянии внутрен-
него контроля над расчетами со страхователями и прочими 
дебиторами, так и об увеличении сбора премий. Если прирост 
активов обеспечивается именно за счет собранной премии, то 
можно сделать вывод, что деятельность компании эффектив-
на. В активе баланса показываются и финансовые вложения 
страховщика — как краткосрочные, так и долгосрочные. При 
прочих положительных показателях его деятельности рост 
доли вложений можно рассматривать как фактор, обеспечи-
вающий регулярный доход страховой компании. 

Оценивая структуру актива баланса страховщика, нельзя 
забывать о том, что помимо имущества и денежных средств в 
активе находятся и убытки. Следует также обратить внима-
ние и на состав активов страховщика. В нестабильной эконо-
мической ситуации их стоимость может резко понизиться, 
поэтому при покупке полиса долгосрочного страхования стра-
хователь заинтересован не только в надежности страховщика 
на настоящий момент, но и в прогнозах на будущее. Пассив 
баланса состоит из собственного и заемного капитала. За-
емный капитал представляет собой обязательства страховой 
компании, которые включают: страховые резервы; кредиты 
банков; заемные средства; привлеченные средства; арендные 
обязательства; резервы предстоящих платежей и расходов; 
расчетные обязательства по перестраховочным операциям; 
прочая кредиторская задолженность. Страховая деятель-
ность обусловливает наличие значительной доли заемных 
средств в структуре пассивов. Чем больше величина заем-
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ных средств, тем шире возможности для получения прибыли, 
но и тем выше степень риска от невыполнения обязательств 
перед кредиторами, к группе которых и относятся страхова-
тели. Для оценки платежеспособности страховой компании 
величина собственного капитала должна превышать объем ее 
обязательств, т. е. собственный капитал должен быть больше 
заемного. Структуру собственного капитала можно предста-
вить следующим образом:

•	 оплаченный уставный капитал;
•	 добавочный капитал;
•	 резервный капитал;
•	 фонды потребления;
•	 фонды накопления;
•	 нераспределенная прибыль.
При анализе платежеспособности в страховой практике 

используется понятие свободных активов — имущество стра-
ховой компании (основные средства, материальные ценно-
сти, денежные средства, финансовые вложения), свободное 
от любых обязательств (за исключением прав требований уч-
редителей). Величина свободных активов — это показатель, 
позволяющий оценить, сколько обязательств может принять 
на себя страховая компания без какого-либо ущерба для сво-
ей финансовой устойчивости. Значит, чем больше свободных 
активов, тем организация более устойчива к изменениям фи-
нансовых обстоятельств и платежеспособна. Страховые взно-
сы (премии), уплачиваемые клиентами — основной источник 
формирования страхового фонда компании, предназначен-
ного обеспечить страховую защиту страхователей и застра-
хованных лиц, а также возмещение расходов страховщика. 
Основная задача страхового фонда состоит в том, чтобы обе-
спечить страховую защиту страхователей и застрахованных 
лиц, а также обеспечить возмещение расходов страховщика. 

Страховой фонд создается в процессе формирования стра-
хового портфеля. Страховой портфель как совокупность заклю-
ченных договоров страхования, характеризуется определен-
ной страховой суммой. Он является отражением обязательств 
страховщика перед страхователями. Его создание — одна из 
важных целей страховой компании. Степень ответственности 
страховщика по принятым на себя договорам страхования 
должна соответствовать его финансовым возможностям. Для 
обеспечения финансовой устойчивости компании целесообраз-
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но создать страховой портфель с большим числом страховых 
договоров и невысокой степенью ответственности. Выплаты 
страхового возмещения по договорам страхования не должны 
отражаться на финансовом положении страховщика. Количе-
ство заключенных страховщиком договоров страхования не 
всегда свидетельствует об устойчивом финансовом положе-
нии. Значительное число клиентов, которого не так сложно 
достичь, например, предложив более низкие тарифы по срав-
нению с конкурирующими организациями, предлагающими 
аналогичные страховые услуги, еще не является показателем 
надежности компании, так как, во-первых, большой страхо-
вой портфель означает высокую сумму обязательств, а низ-
кие страховые тарифы могут привести к нехватке собранных 
средств впоследствии для выплат страхователям по догово-
рам; во-вторых, большая сумма обязательств может означать, 
что страховщику для получения дополнительных средств при-
дется инвестировать временно свободные средства в рисковые 
объекты. 

Страхователь должен знать, что высокодоходные финан-
совые вложения зачастую означают и высокий риск. Кроме 
того, если страховщик в основном осуществляет краткосроч-
ное страхование, то к его инвестициям предъявляется допол-
нительное требование — высокая ликвидность вложений. 
При необходимости страховщик должен иметь возможность 
за короткое время реализовать активы для выполнения сво-
их обязательств перед страхователями. Качество страхового 
портфеля — один из показателей, который нельзя игнори-
ровать при оценке финансовых возможностей страховщика. 
Разнородность рисков при небольшой величине страхового 
портфеля может привести к непредсказуемости результатов 
из-за невозможности использовать в расчетах статистические 
закономерности, на основании которых и осуществляются ак-
туарные расчеты. 

Причиной финансовой неустойчивости страховой орга-
низации может стать принятие страховщиком на себя боль-
шого числа однородных рисков на ограниченном страховом 
поле. Показатели собранной страховой премии необходимо 
оценивать в динамике по сравнению с предыдущими пери-
одами деятельности компании. В целом чем больше премий 
собирает страховая компания, тем больше она имеет клиен-
тов. Если этот показатель чрезмерно высок, то необходимо 
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удостовериться, принимает ли страховщик меры по поддер-
жанию своей финансовой устойчивости, т. е. передает ли он 
часть премий в перестрахование. Если в страховой компании 
наблюдается тенденция к снижению темпа роста премий, то 
целесообразно выяснить причину этого (возможно, измене-
ние поля деятельности и постепенное прекращение операций 
по данному виду страхования). 

Чтобы оградить себя от финансовых затруднений, страхо-
вые компании иногда прибегают к помощи перестраховщи-
ков. Страховщик определяет лимит собственного удержания 
для определенных групп рисков в соответствии со своими 
финансовыми возможностями. Часть риска, превышающую 
собственное удержание, страховая компания обязана пере-
дать в перестрахование. В результате принятия на себя боль-
шого числа одинаковых мелких рисков страховая компания 
может оказаться в ситуации, когда при чрезвычайных обстоя-
тельствах все эти риски реализуются одновременно, т. е. про-
исходит их кумуляция. Мелкие риски превращаются в один 
крупный, что приводит к возникновению больших убытков. 
В страховой практике кумуляция зачастую становится при-
чиной банкротства страховщика, поскольку в этом случае 
для покрытия расходов требуется не только использовать все 
страховые резервы, но и собственный капитал.

Передача части рисков в перестрахование позволяет ре-
шить ряд важных проблем:

•	 стабилизация результатов деятельности страховщика 
за продолжительный период в случае отрицательных 
результатов по всему страховому портфелю в течение 
всего года;

•	 расширение масштаба деятельности (принятие на себя 
большого числа рисков) и повышение конкурентоспо-
собности;

•	 защита собственных активов при неблагоприятных об-
стоятельствах.

При этом, однако, страховая организация должна оценить 
экономическую эффективность подобного решения. Специ-
фической чертой процесса страхования является то, что в 
рас поряжении страховщика в течение определенного сро-
ка находятся временно свободные от обязательств средства, 
которые могут быть размещены в инвестиции в целях полу-
чения дохода, например, ценные бумаги, недвижимость или 
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другие объекты вложений. С момента поступления страхо-
вых взносов до выплаты возмещения проходит определенный 
период, который обусловливается сроком действия договора 
страхования. Страховые организации могут инвестировать 
как собственные средства, так и страховые резервы. 

Инвестиционный доход — дополнительный источник при-
были страховщика, кроме прибыли от проведения страховых 
операций. В результате прибыльной инвестиционной дея-
тельности снижается ставка дохода, закладываемая в струк-
туру тарифной ставки и, следовательно, уменьшается тариф 
на эту сумму, в чем в равной степени заинтересованы как 
страховщики, так и страхователи. От эффективности и на-
дежности размещения временно свободных средств зависит 
не только доход страховщика, но и его платежеспособность, 
т. е. возможность выплаты по всем своим обязательствам. 
В связи с этим размещение страховых резервов находится под 
жестким контролем со стороны государства. 

Страховая компания выполняет множество функций: за-
ключение договоров страхования, расчет тарифных ставок, 
сбор взносов и принятие на себя страховой ответственности, 
формирование страховых резервов и их инвестирование в це-
лях получения дохода, обработка и оплата предъявляемых 
претензий. Для проведения страховой деятельности компа-
нии необходимо обладать достаточной финансовой устойчиво-
стью к страховому, финансовому, а также инвестиционному 
риску. Финансовая устойчивость подразумевает способность 
страховщика выполнять обязательства по договорам страхо-
вания, в том числе и при неблагоприятных экономических 
условиях. Финансовую устойчивость страховой компании 
нельзя рассматривать на основании какого-либо одного по-
казателя без учета взаимосвязей с другими. В зависимости 
от срока страхования приоритетное значение имеет текущее 
финансовое положение страховщика или результаты его дея-
тельности на перспективу. Финансовая устойчивость страхо-
вой компании обеспечивается:

•	 размером оплаченного уставного капитала страховой 
компании;

•	 размерами страховых резервов;
•	 оптимальным портфелем размещения страховых резер-

вов;
•	 системой перестрахования;
•	 обоснованностью страховых тарифов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате предприянтого исследования были получены 
определенные научно-теоретические выводы, которые спо-
собствуют совершенствованию теории управления иннова-
ционным развитием страховых организаций. Практическое 
значение исследования определяется возможностью исполь-
зования полученных выводов и рекомендаций по устранению 
существующих проблем, послужит методической основой раз-
работки долгосрочных программ развития страхового рын ка 
и обеспечения устойчивости экономики региона.

В монографии дано теоретическое обоснование того, что 
экономическое значение страхования заключается не только 
в возмещении ущерба, возникающего в результате возник-
новения страхового случая, тем самым, обеспечивая устой-
чивость, безопасность предпринимательской деятельности, 
повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъек-
тов, но и в том, что оно является одной из сфер предприни-
мательства, результаты его деятельности способствуют фор-
мированию ВВП, а получение страховой прибыли является 
финансовой основой для его развития, совершенствования, 
модернизации на инновационной основе, а также создает воз-
можности для осуществления инвестиций. 

Представлена комплексная характеристика сущности 
структуры и состояния страхового рынка, позволяющие вы-
явить проблемы его функционирования и развития, к кото-
рым следует отнести: 

а) незначительные объемы предоставляемых страховых 
услуг, которые по доли их вклада в формирование ВВП 
страны и ВРП значительно уступают результатам дея-
тельности аналогичных зарубежных компаний; 

б) недостаточная заинтересованность в получении страхо-
вых услуг со стороны хозяйствующих субъектов, при-
чинами которой являются невысокое качество стра-
ховых услуг, слабое информирование потенциальных 
потребителей страховых услуг в преимуществах их по-
лучения, недостаточная их гибкость и разнообразие; 

в) невысокий уровень квалификации и профессионализ-
ма сотрудников страховых компаний; 
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г) шаблонность и недостаточная эффективность реклам-
ной деятельности; 

д) слабое использование потенциала инвестиционной дея-
тельности и другие.

Выявлена специфика системы управления страхованием 
на различных уровнях: федеральном, региональном и в от-
дельных страховых организациях. На федеральном уровне 
она должна быть нацелена на создание условий, заинтере-
совывающих страхователей в получении страховых услуг, 
а страховщиков — в расширении масштабов и качества пре-
доставляемых услуг, а также активизации использования 
инновационных подходов; на региональном — адаптации 
страховой деятельности к региональным особенностям, мак-
симальном учете структуры, масштабов хозяйственной дея-
тельности, отраслевой принадлежности страхователей, со-
стоянии конкуренции, наличии опасностей и угроз бизнесу 
и др.; на уровне страховых организаций — активизацию ис-
пользования невостребованного потенциала инновационной 
деятельности, научный поиск, повышение эффективности и 
качества страхования, расширение его масштабов, использо-
вание инновационных подходов.

Выработаны предложения по совершенствованию управ-
ления инновационной деятельностью страховых организаций, 
заключающиеся в концентрации управленческих воз действий 
на различных уровнях по созданию условий и стимулирова-
нию активизации инновационной деятельно сти в страховом 
бизнесе. К наиболее значимым из них относятся: на феде-
ральном уровне — совершенствование за конодательства, про-
гнозирование и программирование страхового бизнеса, под-
держка, совершенствование организационного механизма, 
регулирование инновационной деятельности в страховании; 
на региональном — адаптирование федеральных усилий к 
региональным условиям, дополнение их специальными ме-
рами; на уровне страховых организаций  — использование 
широкого спектра направлений совершенствования управле-
ния в интересах повышения эффективности, конкурентоспо-
собности, качества, устойчивости и безопасности.

Обоснованы предложения по разработке и принятию це-
левых, комплексных программ развития страхования, его 
адаптации к потребностям развития экономики с учетом тер-
риториальных и отраслевых особенностей.
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На федеральном уровне такие программы должны создать 
наиболее приемлемые условия, способствующие инновацион-
ному развитию страхового дела и включать систему мер, бла-
гоприятствующих инновационному развитию страхования, 
формированию конкурентной среды, инвестиционной при-
влекательности. В программе страховых организаций особое 
внимание должно быть уделено разработке перспективных 
инновационных продуктов, методов и мер, способствующих 
достижению поставленных целей, совершенствованию меха-
низма управления и т. д.

Отличительной особенностью полученных результатов в 
сравнении с существующими подходами является выработка 
предложений по совершенствованию управления страховой 
деятельностью на инновационной основе с учетом территори-
альной и отраслевой особенностью региона.
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