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В статье рассмотрены основные элементы системы управления сферой страховых услуг: уровни
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задач функционирования данной сферы, а также целей и задач ее развития на федеральном и на
региональном уровнях управления. Определена необходимость использования маркетинговых
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Формирование системы управления развити-
ем сферы страховых услуг включает в себя выяв-
ление и характеристику основных ее элементов. К
основным элементам системы управления отно-
сятся: уровни управления, субъекты и объекты
управления, функции, методы и средства управле-
ния - с учетом специфики рассматриваемой пред-
метной области.

Прежде всего необходимо определить поня-
тие “управление развитием сферы страховых ус-
луг” и выявить его отличия от управления функ-
ционированием этой сферы.

Развитие - это движение вперед, формирова-
ние новых черт, становление новых структурных
характеристик объекта. Развитие означает его эво-
люцию, улучшение, совершенствование, прогресс,
а также рост и расширение1. Применительно к сфере
страховых услуг, это, во-первых, новое качество
услуг, реализуемых предприятиями сферы услуг,
базирующееся на основном постулате маркетинга -
максимальном удовлетворении потребителя. При-
менительно к предприятиям сферы страховых ус-
луг, это новые цели, задачи, изменения в органи-
зационной структуре, новые функции управления.

Управление развитием может осуществляться
с помощью различных стратегий, программ, конк-
ретных действий, которые помогают субъектам уп-
равления стимулировать развитие той или иной
сферы экономики. Развитие сферы страховых ус-
луг способствует:

укреплению чувства защищенности у насе-
ления и надежности страховых компаний;

снижению бюджетной нагрузки региональ-
ных и федеральных органов власти в случае воз-
никновения непредвиденных страховых событий;

расширению налоговой базы за счет устой-
чивого развития страховых компаний;

усилению инвестиционных возможностей за
счет рационального использования страховых фон-
дов;

укреплению постиндустриальных тенденций
и развитию общества в целом.

Управление развитием сферы страховых ус-
луг - это целенаправленное воздействие управля-
ющей подсистемы (субъектов управления) на уп-
равляемую подсистему (объекты управления) для
обеспечения устойчивого развития данной сферы.2

Субъектно-объектные отношения в управлении
сферой страховых услуг представлены на рисунке,
из которого следует, что эти отношения должны
рассматриваться на определенных уровнях:

первый: органы государственной власти -
страховые компании;

второй: страховые компании - страхователь
(потребитель).

Мы считаем, что потребители являются
неотъемлемой частью процесса управления в сфе-
ре страховых услуг. Но для того чтобы на втором
уровне управления возникли развитые субъектно-
объектные отношения, необходимо актуализиро-
вать процесс “вовлеченности” потребителей, а это
может быть достигнуто за счет пересмотра управ-
ленческих воздействий на всех уровнях управле-
ния с позиций функционирования на позиции
развития. Именно эти вопросы и являются пред-
метом нашего исследования в рамках данной ра-
боты.

Рассмотрим субъектно-объектные отношения
для выделенных нами уровней управления.

Первый уровень управления сферой страховых
услуг: органы государственной власти - страховые
компании. Объектами управленческих воздействий
со стороны государственных органов являются стра-
ховой рынок и страховые компании. В качестве
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субъекта управления сферой страховых услуг вы-
ступают органы государственного страхового над-
зора и административные органы, регулирующие
и координирующие деятельность, связанную с раз-
витием страхового рынка в пределах конкретной
территории (региона).

Специальные федеральные органы, выполня-
ющие контрольные и регулирующие функции, -
это государственный страховой надзор, который
осуществляет регулирующую функцию государства.

Регулирующая функция государства в стра-
ховой деятельности проявляется в различных фор-
мах:

принятие законодательных актов, регулиру-
ющих страхование;

установление в интересах общества и отдель-
ных категорий его граждан обязательного страхо-
вания;

проведение социальной налоговой полити-
ки;

установление различного рода льгот страхо-
вым компаниям для стимулирования этой деятель-
ности;

создание особого правового механизма, обес-
печивающего надзор за функционированием стра-
ховых предприятий и организаций. Выполнение
регулирующей функции государства, как правило,
возлагается на специальный орган (специальную
структуру) - государственный страховой надзор
(контроль).

Государственное регулирование - это воздей-
ствие государства на участников страховых обяза-
тельств, проводимое по нескольким направлениям:

прямое участие государства в становлении
страховой системы защиты имущественных инте-
ресов;

законодательное обеспечение становления и
защиты национального страхового рынка;

государственный надзор за страховой дея-
тельностью;

защита добросовестной конкуренции на стра-
ховом рынке, предупреждение и пресечение моно-
полизма3.

В качестве субъекта управления в данном со-
отношении выступает Департамент страхового
надзора Минфина РФ, находящийся в Москве и
имеющий свои структурные подразделения в
субъектах Российской Федерации.

Страховой надзор осуществляет контроль пол-
ноты и своевременности выполнения страховыми
организациями финансовых обязательств перед
государством в соответствии с налоговым законо-
дательством на основании установленной прави-
лами финансовой отчетности и страховой статис-
тики. Согласно законодательству, на федеральную
службу России по надзору за страховой деятель-

ностью (Росстрахнадзор) возложено шесть основ-
ных функций:

выдача страховщикам лицензий на осуще-
ствление страховой деятельности;

ведение Единого государственного реестра
страховщиков, а также реестра страховых броке-
ров;

контроль за обоснованностью страховых та-
рифов и обеспечением платежеспособности стра-
ховщиков;

установление правил формирования и раз-
мещения страховых резервов, показателей и форм
учета страховых операций и отчетности о страхо-
вой деятельности;

разработка нормативных и методических до-
кументов по вопросам страховой деятельности, от-
несенных законом РФ “О страховании” к компе-
тенции Росстрахнадзора;

обобщение практики страховой деятельности
и представление в установленном порядке предло-
жений по развитию и совершенствованию законо-
дательства Российской Федерации о страховании.

Страховой надзор имеет право приостанавли-
вать деятельность страховой организации или вно-
сить предложение о прекращении ее деятельности
в установленном порядке, а также давать страхо-
вым организациям обязательные для исполнения
предписания при выявлении нарушений страхов-
щиками требований законодательства.

Таким образом, федеральные органы оказы-
вают прямые управленческие воздействия на стра-
ховые компании и страховой рынок в целом.

Кроме того, управленческие воздействия мо-
гут осуществляться государственными органами
управления в целях координации и регулирования
деятельности страховых компаний, расположен-
ных на данной территории, для повышения уров-
ня их устойчивости и надежности, использования
значительных инвестиционных возможностей для
развития региональной экономики.

Государственные территориальные органы
могут осуществлять управленческие воздействия,
связанные с развитием сферы страховых услуг:

непосредственно участвуя в страховых орга-
низациях;

осуществляя всестороннюю поддержку стра-
ховых компаний на своей территории;

создавая благоприятную атмосферу для раз-
вития страхового рынка.

Для реализации управленческих функций по
развитию сферы страховых услуг в пределах дан-
ной территории в структуре государственной влас-
ти должен быть предусмотрен орган, оказыва-
ющий всемерную поддержку и координирующий
деятельность предприятий сферы страховых ус-
луг.
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Таким органом может стать комиссия (консуль-
тативный совет) по развитию финансовых рынков
при правительстве области. В состав консультатив-
ного совета входят руководители областного фи-
нансового управления, департамента денежно-кре-
дитных отношений и ценных бумаг, комитета по
управлению государственным имуществом облас-
ти, управления экономики, руководители ведущих
страховых компаний данной территории.

Управление развитием сферы страховых ус-
луг значительно отличается от управления ее фун-
кционированием (табл. 1).

ховых организаций как поставщиков капитала
определяют два фактора: объем ресурсов, кото-
рыми они располагают, и сроки использования
этих ресурсов. Деятельность страховщика как
инвестора регулируется государством; целью та-
кого регулирования является необходимость вы-
полнения обязательств перед клиентами при раз-
мещении средств, проводимых страховыми ком-
паниями. Для обеспечения платежеспособности
страховщики обязаны соблюдать нормативные
соотношения между активами и принятыми ими
страховыми обязательствами.

Таблица 1. Цели и задачи управления функционированием и развитием сферы услуг
на первом уровне управления

Цели и задачи развития Цели и задачи функционирования 
Основная цель:  
устойчивое развитие субъектов и объектов 
сферы страховых услуг в рыночных условиях 
 
Задачи территориальных административных 
органов: 
- координация работы страховых компаний  
на данной территории; 
- разработка программы поддержки сферы 
страховых услуг; 
- маркетинговые исследования степени 
удовлетворенности потребителей страховых услуг; 
- разработка совместных программ со страховыми 
компаниями по развитию страхового рынка; 
- разработка совместных программ продвижения 
страховых продуктов, наиболее значимых  
для данной территории  

Основная цель: 
надежное функционирование субъектов и объектов сферы 
страховых услуг в рыночных условиях 
 
Задачи органов государственного страхового надзора: 
- совершенствование законодательной базы страхования; 
- лицензирование и налогообложение страховой деятельности; 
- разработка страховых тарифов, базирующихся на актуальных 
расчетах и являющихся нижней границей цены на страховые 
услуги; 
- контроль создаваемых страховыми организациями резервов, 
необходимый для обеспечения соответствия между принятыми 
обязательствами и имеющимися у организаций финансовыми 
средствами; 
- контроль размещения страховыми организациями временно 
свободных средств; 
- проверка отдельных сторон финансово-хозяйственной 
деятельности страховых организаций 

 
Таким образом, цели и задачи управления

функционированием на первом уровне касаются,
прежде всего, контрольных функций: соблюде-
ния страхового законодательства и соответствия
деятельности страховых организаций необходи-
мым требованиям.

Управление развитием сферы страховых ус-
луг на первом уровне взаимодействия субъектов
и объектов может включать следующие состав-
ляющие: развитие рынка с помощью маркетин-
говых методов и средств как на уровне конкрет-
ных страховых компаний, так и на уровне адми-
нистративных территориальных органов в силу
значимости развития данной сферы для регио-
нов и страны в целом.

Второй уровень управления сферой страхо-
вых услуг касается предприятий данной сферы, дей-
ствующих на страховом рынке. К субъектам уп-
равления в данном случае относятся: топ-менед-
жмент страховых компаний, а в качестве объек-
та выступают страховой фонд и персонал стра-
ховых компаний.

Рассмотрим страховой фонд как объект уп-
равления и выделим его особенности. Роль стра-

Зарубежный опыт говорит о том, что стра-
ховые компании рассматриваются развитым эко-
номическим сообществом как мощные финансо-
вые и инвестиционные институты, вкладыва-
ющие значительные средства в развитие нацио-
нальной экономики. Кроме того, страховые орга-
низации решают проблемы занятости населения.
Ежегодно страховые организации аккумулируют
в виде страховых платежей 7-12% ВВП своих
стран; объем страховых премий в пересчете на
душу населения стран ЕС, США и Японии со-
ставляет от 4 до 6 тыс. долл., в России, по оцен-
кам экспертов, не более 100 долл.4

Общая сумма инвестиций страховых компа-
ний развитых стран достигает нескольких трил-
лионов долларов. Основная часть активов стра-
ховых компаний США идет на развитие реаль-
ного сектора экономики. В частности, вложения
страховых компаний в промышленные облига-
ции занимают самую значительную долю в рас-
пределении активов по различным направлени-
ям инвестиций (31,2%)5.

Инвестиционные возможности страховых
организаций используются в нашей стране крайне
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неактивно как в силу неразвитости самой сферы
страховых услуг, так и по причине неоптималь-
ной структуры инвестиций большинства страхо-
вых компаний. Очевидно, что необходимы но-
вые подходы к развитию сферы страховых ус-
луг, которые находятся, по нашему мнению, в
плоскости эффективного управления как сами-
ми страховыми компаниями, так и развитием
этой сферы в целом6.

На уровне страховых компаний актуальным
является переход на интегрированное маркетинго-
вое управление, когда программы страхования каж-
дой организации определяются исходя из потреб-
ностей рынка. Интегрированный маркетинг на рын-
ке страховых услуг достаточно актуален, но вместе
с тем и мало исследован. Необходимы новые разра-
ботки в этой области, учитывающие особенности
страховой услуги как таковой и ее актуализацию в
соответствии с современными требованиями.

В качестве субъекта управления на втором
уровне выступает топ-менеджмент страховых
компаний.

Страховые компании составляют основу ин-
ституциональной структуры страхового рынка.
Выделим ряд характерных черт, позволяющих
классифицировать страховые компании по оп-
ределенным признакам:

по форме собственности - частные и кол-
лективные компании;

по организационной форме - акционерные
общества закрытого и открытого типа; общества
с ограниченной ответственностью, государствен-
ные и смешанные страховые компании; обще-
ства взаимного страхования;

по специализации - универсальные компа-
нии, занимающиеся всеми видами страхования;
компании, специализирующиеся на некоторых

отдельных видах страхования (личное, имуще-
ственное, ответственности); перестраховочные
компании;

по территориальной принадлежности - ре-
гиональные, национальные, международные ком-
пании;

по объемам деятельности - крупные, сред-
ние и мелкие страховые компании.

Наиболее распространенной формой в стра-
нах с развитой рыночной экономикой являются
акционерные страховые компании. Организаци-
онно-правовая форма большинства компаний в
нашей стране представляет собой:

акционерные общества закрытого типа (бо-
лее половины всех страховщиков);

акционерные общества открытого типа -
18,5%;

общества с ограниченной ответственнос-
тью - 26%.

С участием иностранного капитала созданы
и действуют 73 страховые организации.

Рассматривая акционирование как самый эф-
фективный и распространенный способ органи-
зации страховой компании, определим субъекты
управления такой компанией.

Высшим органом управления акционерного
страхового общества является общее собрание ак-
ционеров. Исполнительный орган страховой ком-
пании - дирекция, осуществляющая руководство
ее деятельностью и представляющая фирму при
заключении договоров и соглашений с другими
юридическими лицами. Компетенция дирекции
определяется общим собранием и закрепляется в
уставе страхового общества.

Отличие целей и задач функционирования и
развития на втором уровне управления (уровень
страховой компании) представлено в табл. 2.

Таблица 2. Цели и задачи функционирования и развития
на втором уровне управления сферой страховых услуг

Цели и задачи управления функционированием 
страховой компании Цели и задачи управления развитием страховой компании 

Основная цель - получение прибыли на краткосрочный 
период времени 
 
Основные задачи: 
- поддержание нормативного уровня финансовых 
показателей; 
- планирование деятельности страховой компании  
на краткосрочный период; 
- построение традиционных организационных 
структур; 
- формирование портфеля страховых продуктов на базе 
существующих разработок; 
- продажа страховой продукции традиционными 
методами; 
- мотивация сотрудников компании, ориентированная 
на увеличение объема продаж структурных 
подразделений компании 

Основная цель - получение долгосрочной прибыли за счет 
максимального удовлетворения потребителей 
 
Основные задачи: 
- координация деятельности подразделений страховой 
компании на основе интегрированного маркетинга; 
- поддержание нормативного уровня финансовых 
показателей в долгосрочной перспективе; 
- стратегическое планирование деятельности страховой 
компании; 
- построение адаптивных организационных структур 
страховой компании, ориентированных на рынок; 
- формирование портфеля страховых продуктов на основе 
запросов потребителей; 
- современные методы и способы продажи страховых 
продуктов. Мотивация сотрудников компании, 
ориентированная на удовлетворенность потребителей 
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Объект управления - персонал страховой ком-
пании, состоящий из следующих сотрудников:
страховые агенты, брокеры, посредники между
страхователем и страховщиком; страховые менед-
жеры, андеррайтеры, консультанты (эксперты) и
другие привлекаемые компанией лица.

Важным элементом в сфере страховых ус-
луг на современном этапе являются потребите-
ли страховой продукции - потенциальные и ре-
альные страхователи.

Потребители страховых услуг (отдельные
граждане, организации, хозяйствующие субъек-
ты) должны рассматриваться как полноправные
участники управленческого процесса.

Новая роль потребителей как субъектов уп-
равления выражается:

в прямом участии в управлении региональ-
ными страховыми компаниями путем покупки
акций акционерных страховых компаний откры-
того типа в данном регионе;

косвенном управленческом воздействии на
деятельность страховой компании, которое вы-
ражается в предпочтениях потребителей при вы-
боре того или иного страхового продукта или
страховой компании7.

Для реализации указанных целей и задач
развития сферы страховых услуг необходимо
использовать современные концепции управле-
ния, к которым, по нашему мнению, относится,
прежде всего, концепция интегрированного мар-
кетинга8.

Для реализации указанных целей и задач не-
обходимо использовать адекватные средства и ме-
тоды управления как на первом, так и на втором
уровнях управления развитием сферы страховых
услуг. Эти методы связаны, прежде всего, с мар-
кетинговыми исследованиями рыночной среды;
разработкой адекватных маркетинговых программ
развития страховых компаний, включающих все
элементы комплекса маркетинга: формирование
оптимального портфеля страховых продуктов, ори-
ентированного на целевые сегменты; разработку
системы распределения и продвижения и пр.

Новые методы и средства, используемые в
условиях конкурентного рынка, определяют устой-
чивое и долгосрочное развитие страховых компа-
ний и сферы страховых услуг в целом для макси-
мального удовлетворения потребителей этого рынка.
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