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РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 

 НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы страхового рынка в России, 

а именно недоверие людей к страховому бизнесу и роль инноваций на страховом 

рынке, а также представлены меры страховых компаний для привлечения по-

тенциальных клиентов. 
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В современном мире у каждого человека в нашей стране имеется страховой 

медицинский полис и страховое свидетельство. 

Страхование – отношения между страхователем и страховщиком по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов, формиру-

емых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии) [1]. 

Если окунуться в историю, то можно сделать вывод о том, что люди издавна 

не привыкли доверять другим людям, а также и государству. Поэтому в настоя-

щее время это остается важнейшей проблемой на страховом рынке. Данное об-

стоятельство было вызвано несвоевременной уплатой страховых выплат, а то и 

вовсе их неуплатой. Для решения этой проблемы государством были приняты 

меры по разработке программы, которая получила название «Фонд защиты прав 

страхователей», после чего были сформулированы современные принципы ра-

боты: 

 разнообразие предоставляемых страховых услуг; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 развитие конкуренции; 

 надежность и гарантия страховой защиты; 

 свобода выбора страховой организации; 

 выбор форм страхования и т. д. 

Сейчас на рынке представлено большое множество страховых компаний, 

которые конкурируют между собой. Каждая компания пытается разработать и 

донести до клиента особый, отличимый от других продукт, который, в свою оче-

редь, его заинтересует и, в конечном итоге, клиент его приобретет. 

Исходя из этого, развитие страхового рынка невозможно без инноваций. В 

наше время термин «инновация» используется все чаще. Роль инноваций уже 

оценена обществом и воспринимается как нечто новое, приносящее пользу. 

Инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный 

рост, повышение эффективности процессов или продукции, востребованное 

рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности чело-

века, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационали-

зации. 

Для того чтобы воплотить инновационный проект в реальность, нужно по-

тратить много времени и сил, что является очень трудоемким процессом. Инно-

вация может быть получена абсолютно в любой сфере, деятельность которой 

направлена на удовлетворение потребностей человека. 

Инновации на страховом рынке могут иметь совершенно разные формы: 

страховой продукт, бизнес-процесс, стандарт обслуживания клиентов и пр. На 

наш взгляд, один из самых ярких примеров – страхование в сельскохозяйствен-

ном производстве. Люди до сих пор не научились предсказывать и контролиро-

вать природные процессы, которые напрямую влияют на деятельность сельско-

хозяйственных предприятий и несут наибольшую опасность для них. Исходя из 

этого, многочисленные предприятия, работающие в данной сфере, страхуют 

свои риски. 

В Соединенных Штатах Америки, где рынок страхования существует уже 

более ста лет, люди доверяют этому бизнесу, и кажется, там застраховано уже 
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абсолютно все. В России, по сравнению с США, отсутствует стабильность и по-

стоянство, но страховые организации делают все возможное, чтобы повысить 

уровень качества и разнообразить предлагаемые продукты. В нашей стране уде-

ляют особое внимание уровню доверия населения к страховой деятельности. 

Страхование – это платная услуга, и она напрямую зависит от следующих 

условий: 

 наличие свободных денежных средств у клиента; 

 активность основных игроков; 

 инвестиционная привлекательность страховых продуктов; 

 объем кредитования; 

 покупательная способность населения; 

 законодательные реформы страхового рынка; 

 наличие имущественных интересов. 

В Соединенных Штатах Америки созданы все перечисленные условия, сле-

довательно, страхование развивается эффективнее. Именно поэтому США до сих 

пор является лидером на мировом страховом рынке. 

Необходимо отметить, что в нашей стране страхованию уделяют все боль-

шее внимание, что подтверждается растущим объемом инвестиций в данную 

сферу. 

Страховщиками были приняты следующие меры для увеличения своих 

портфелей: 

 разработка новых продуктов; 

 развитие новых каналов продаж; 

 повышение уровня удержания клиентов; 

 оптимизация тарифов; 

 оптимизация условий франшизы; 

 повышение уровня проникновения продукта на одного клиента и др. 

Таким образом, инновации в сфере страхования должны быть направлены 

на повышение значимости страховых услуг, на получение новой и качественной 
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полезности для удовлетворения потребностей страхователя, на уменьшение вре-

мени обслуживания клиента, на повышение прибыли страховых организаций. 

Данные меры позволят обеспечить устойчивый рост рынка страхования в нашей 

стране. 
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