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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования В современной экономике страхова

ние выступает в роли важнейшей составляющей процесса воспроизводства 
Постоянное увеличение и усложнение техногенных, экономических и соци
альных рисков, угрожающих сохранению и приумножению общественного 
богатства, требуют создания эффективной и масштабной системы страховых 
фондов, предназначенных для своевременной компенсации непредвиденного 
ущерба Экономическое значение страхования не исчерпывается только его 
компенсирующими и гарантийными функциями Ресурсы, аккумулируемые в 
страховых фондах, служат существенным источником инвестиций в эконо
мику страны 

Отмечаются тенденции роста вероятности наступления негативных со
бытий, стоимости объектов страхования, увеличения тяжести их последст
вий, что неизбежно ведет к возрастанию страховых премий Указанные объ
ективные изменения должны сопровождаться повышением эффективности 
страховых услуг, то есть их способности полностью соответствовать потреб
ностям в защите имущественных интересов граждан, организаций и государ
ства При этом совокупные затраты на обеспечение такой защиты должны 
быть приемлемы для общества, для государства 

Страховые услуги играют важную роль в рыночной экономике Для 
поступательного развития национального хозяйства необходимо формирова
ние адекватного рыночным условиям института страхования и повышение 
эффективности страховых услуг, предоставляемых российскими страховыми 
компаниями 

Решению проблем, связанных с совершенствованием качественных и 
количественных характеристик страховых услуг, посвящены фундаменталь
ные труды многих российских исследователей страхового рынка 
К Г Воблого, Л И Рейтмана, Е В Коломина, К Е Турбиной, Ю А Сплетухова, 
Л А Орланюк-Малицкой, С Б Авдашевой, П О Руденского и зарубежных 

3 



ученых, в частности Д Бланда, К Пфайффера, Л Тэпмана, Ф Эвальда, 
Ж Лоренци, И Ламбер-Февра 

Однако целый ряд актуальных вопросов и проблем, связанных с оказа
нием страховых услуг и их эффективностью, до сих пор остается недоста
точно исследованным Так, вопросы, связанные с критериями и показателями 
оценки эффективности страховых услуг с позиций страхователей и страхов
щиков, путями ее повышения в условиях рыночного хозяйства практически 
не поднимались, да и само понятие эффективности страховых услуг требует 
разработки на основе принципиально новых подходов к данной проблеме 

Актуальность исследования проблем оценки и повышения эффектив
ности страховых услуг определяется ролью института страхования как фак
тора экономической стабильности общества при наступлении непредвиден
ных случайных событий, наносящих урон государству, предприятиям и насе
лению 

Цели и задачи исследования 
Целью диссертационного исследования является разработка методи

ческого подходка к оценке эффективности страховых услуг и методов повы
шения эффективности страховых услуг в России 

Реализация поставленной цели достигается путем решения ряда взаи
мосвязанных задач, к числу которых относятся 

1 Исследование и систематизация научных подходов к экономическо
му содержанию страховых услуг, обоснование сущности эффективности 
страховой услуги в современных экономических реалиях, 

2 Разработка методического подхода к определению эффективности 
страховых услуг и ее оценке с позиций основных участников страховых от
ношений, 

3 Исследование рынка страховых услуг и тенденций его развития, 
4 Выявление путей и мероприятий по повышению эффективности 

страховых услуг, 
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Объектом исследования являются экономические отношения, связан
ные с оказанием страховых услуг и функционированием страхового рынка в 
рыночной экономике 

Предмет исследования - оценка эффективности страховых услуг и 
механизм ее повышения 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети
ческой базой диссертационной работы явились монографии и статьи отечест
венных и зарубежных ученых, занимающихся проблемами эффективности 
деятельности и страхования Методологической базой служили системный 
подход к выявлению содержания эффективности страховых услуг, определе
нию критериев и методов ее оценки, а также методы логического, причинно-
следственного, сравнительного и экономического анализа, математической 
статистики, теории вероятности 

Правовой основой исследования послужили Гражданский Кодекс Рос
сийской Федерации, Законы Российской Федерации, Постановления Прави
тельства Российской Федерации, инструктивные и методические материалы 
ФССН 

Эмпирической базой исследования явились данные Министерства фи
нансов РФ, бухгалтерские и статистические отчеты страховых организаций, 
аналитические отчеты Всероссийского союза страховщиков, материалы на
учно-практических конференций 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что разработаны методические основы комплексной оценки эффектив
ности страховых услуг в условиях рынка с позиций участников страховых 
отношений и разработан комплекс мер по повышению эффективности стра
ховых услуг 

При этом получены следующие новые научные результаты 
1 Выявлены специфические особенности страховых услуг, определе

на специфика эффективности страховых услуг, соответствующая современ-
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ным условиям хозяйствования с позиций их потребителей, производителей и 
государства 

2 Предложен новый методический подход к комплексной оценке эф
фективности страховых услуг, разработана и научно обоснована система 
взаимосвязанных критериев и показателей оценки эффективности страховых 
услуг 

3 Проведено исследования современного состояния рынка страховых 
услуг и тенденций его развития в России, в результате которого определены 
основные факторы, влияющие на эффективность страховых услуг, выявлены 
направления ее повышения эффективности за счет совершенствования рабо
ты страховщиков со страхователями, внедрение новых видов страховых ус
луг, использования зарубежного опыта, развития сервиса и оказания сопутст
вующих страхованию услуг, повышения надежности страховщиков, совер
шенствования законодательной базы основ функционирования рынка 

4 Предложен комплекс мероприятий по повышению эффективности 
страховых услуг, в том числе на примере социально важных видов страхова
ния, таких как обязательное страхование автогражданской ответственности, 
страхование инвестиций при долевом участии в строительстве, в частности 
одновременное совершенствование законодательной базы как предоставле
ния страховых услуг, так и сфер их применения, использования зарубежного 
опыта государственного регулирования рынка страховых услуг участии 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что 

1 Результаты работы могут быть использованы при оценке эффектив
ности работы страховых компаний, при анализе эффективности страховых 
услуг их потребителями, при оценке развития национального рынка страхо
вых услуг и эффективности его функционирования 

2 Результаты исследования позволяют Федеральной службе страхово
го надзора обоснованно планировать и проводить мероприятия по повыше
нию эффективности страховых услуг 
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3 Результаты и положения исследования могут быть использованы в 
деятельности Всероссийского союза страховщиков по содействию развитию 
национального страхового дела, формированию инфраструктуры страхового 
рынка, отвечающей потребностям экономики Российской Федерации 

4 Отдельные положения исследования могут быть использованы в ка
честве рекомендаций по совершенствованию системы государственного 
страхового надзора 

Апробация результатов исследования. Положения и научные резуль
таты, полученные в ходе исследования, были представлены автором в ходе 
участия в «XIV Международной конференции по страхованию стран СНГ и 
Балтии» (г Сочи, октябрь 2006 г), на «VII Международном Ялтинском фо
руме участников страхового рынка» (г Ялта, сентябрь 2007 г), на научно-
практических конференциях Всероссийской государственной налоговой ака
демии, в частности на Международной научно-практической конференции 
«Инновационный прорыв в развитии России и регионов» (ноябрь 2006 г) 
Отдельные положения исследования, касающиеся определения эффективно
сти страховых услуг, были использованы в практической деятельности авто
ра в перестраховочном обществе ООО «ПО «Находка Ре» при оценке эффек
тивности страховых услуг страховых компаний, являющихся клиентами 
ООО «ПО «Находка Ре» по перестрахованию, для населения 

Основные положения диссертации отражены в 11 опубликованных ра
ботах общим объемом 3,4 п л 

Структура работы определена с учетом степени разработанности те
мы, исходя из цели и задач исследования Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений 
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Структура работы 

Введение 

Глава 1 Теоретические основы рынка страховых услуг 

1 1 Экономическое содержание и значение страховых услуг, их эффективности 

1 2 Тенденции развития рынка страховых услуг 

1 3 Зарубежный опыт функционирования и развития рынка страховых услуг 

Глава 2 Оценка рынка страховых услуг и их эффективности в России 

2 1 Оценка современного состояния рынка страховых услуг в России 

2 2 Методический подход к комплексной оценке эффективности страховых услуг 

2 3 Анализ эффективности страховых услуг в России 

Глава 3 Основные пути повышения эффективности страховых услуг в России 

3 1 Повышение эффективности страховых услуг в сфере взаимодействия между покупа

телями и продавцами страховых услуг 

3 2 Инновационные подходы и внедрение новых продуктов на рынке страховых услуг 

3 3 Совершенствование государственного регулирования рынка страховых услуг 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

II. Основное содержания исследования 
В современном мире страхование охватывает все сферы экономиче

ской и социальной жизни общества Множество видов страховых услуг, учи

тывающих различные потребности экономики и населения, с одной стороны, 

сложились под влиянием роста потребностей производства и домашних хо

зяйств, с другой стороны, способствовали развитию различных видов пред

принимательства и стабильности благополучия граждан 

На всех этапах своего развития страхование обеспечивало непрерыв

ность общественного воспроизводства через компенсацию убытков от сти

хийных и других опасностей каждого из его участников и этим, в свою оче

редь, способствовало развитию общества И это одна из важнейших особен

ностей страховой услуги, определяющая ее важность и необходимость, и 
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важнейшая функция - стимулирование экономического развития и поддер
жание его стабильности 

Услуга — это экономическое благо в форме действия, основная цель 
которого — удовлетворить потребности потребителей, важной особенностью 
этого действия является тесное взаимодействие покупателя и продавца услу
ги, при этом от его результата во многом зависит эффективность услуги, как 
для продавца, так и для покупателя 

Это определение справедливо по отношению к понятию «страховая ус
луга», которая удовлетворяет потребность в страховой защите Страховая 
защита заключается в снятии риска со страхователя В случае наступления 
страхового события страховая защита материализуется в форме страхового 
возмещения или страховой выплаты Взаимодействие покупателя страховой 
услуги (страхователь) и продавца страховой услуги (страховщик, страховая 
компания) происходит в течение всего периода страхования Основные со
ставляющие взаимодействия, выделяемые и анализируемые автором в рабо
те, следующие 

1 Продажа страховых услуг 
2 Сопровождение договора 
3 Урегулирование убытков 
4 Сервис, дополнительные услуги 
В результате диссертационного исследования автор пришел к выводу, 

что процесс взаимодействия покупателя и продавца страховых услуг оказы
вает важнейшее влияние на эффективность страховых услуг 

Страховые услуги менялись и развивались, появлялись новые, чтобы 
соответствовать требованиям общества, складывающимся под влиянием 
уровня развития экономических отношений, технологий производства, по
вышения социальных требований населения По мере развития обществен
ных потребностей, расширялось и поле страховых интересов, изменялся ха
рактер страховых рисков, развивались страховые услуги Так, развитие тор
гового мореплавания предопределило появление страхования грузов, перево-
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зимых морским путем, увеличение количества средств автотранспорта и ин
тенсивности автомобильного движения привели к появлению услуг по стра
хованию автомобилей от угона и ущерба и страхованию ответственности 
владельцев автотранспортных средств В последние несколько лет, отвечая 
потребностям общества и следуя за развитием IT-технологий, развиваются 
продажи страховых услуг через сеть интернет Многие российские страховые 
компании формируют специальные подразделения для работы по этому на
правлению, считая его перспективным с точки зрения увеличения продаж 
Таким образом, основная тенденция, прослеживаемая на всех этапах разви
тия страховых услуг — зависимость и связь с уровнем развития общества и 
его потребностями 

В результате диссертационного исследования автор пришел к выводу, 
что в развитии рынка страховых услуг в России можно выделить несколько 
этапов, которые представлены в таблице №1 

Анализ показал, что каждому этапу развития рынка страховых услуг 
присущи свои особенности и, по мнению автора, эффективность страховых 
услуг тесно связана с тем, насколько уровень развития рынка страховых ус
луг соответствует потребностям общества в страховой защите на том или 
ином этапе его развития 

Традиционно общеэкономическая эффективность оценивается путем 
сопоставления произведенных затрат и полученного результата (прибыли) 
деятельности за определенный период времени Для страховых услуг этот 
подход также применим, особенно когда мы анализируем эффективность 
страховых услуг для страховой компании Но в силу специфики страховых 
услуг, такой подход не достаточен для комплексной оценки эффективности 
Например, возможна ситуация, когда страхователь на протяжении несколь
ких лет оплачивает страховую премию (несет затраты на приобретение стра
ховой защиты), но при этом не наступает страхового случая и не выплачива
ется страхового возмещения 
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Таблица 1 
Характеристика основных этапов развития страхового рынка в России 
Наименова
ние этапа 

До 1917 г 

1917-1988 

IT 

1988-2000 
гг 

Современ

ный этап 

2000-2007 

гг 

Характеристика этапа. 

Создание первого российского страхового учреждения 
Государственная монополия на проведение страхования от огня и право
вое ограждение этого вида от иностранных компаний 
Создание первого российского акционерного страхового общества 
Создание первого органа государственного надзора 

Национализация страхования в стране 
Введение обязатечьных видов страхования 
Монополия государства на проведение страховых операций 
Начало этапу положил закон «О кооперации в СССР» 1988 г и «Положе
ние об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответствен
ностью» 1990 г, разрешающие коммерческое страхование 

1 Появление и развитие первых коммерческих страховых компаний 
2 Становление и Развитие страхового рынка 
3 Появление органа государственного надзора за страховой деятель

ностью 
4 Первичное формирование страховой культуры населения 

Современный этап характеризуется следующими чертами 
1 Наращивание капитала и активов страховых компаний 
2 Рост объема собираемой страховой премии и выплачиваемого стра
хового возмещения 
3 Развитие системы страховых посредников 
4 Рост страховой культуры населения 
5 Развитие новых видов страхования, появление новых продуктов, в 
том числе обязательных видов страхования 
6 Развитие системы государственного надзора и активизация деятель
ности его органов 
7 Привлечение иностранных инвестиций на страховой рынок России 
8 Распространение IT-технологий в деятельности страховщиков, в 
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том числе развитие продаж страховых продуктов через интернет (так на

зываемое «виртуальное страхование») 

9 Приобретение страховым рынком международного характера за 

счет развития перестраховочной деятельности Активная деятельность 

крупных мировых перестраховщиков на российском рынке, увеличение 

объемов перестраховочной премии, передаваемой за рубеж и усиление 

зависимости российских страховщиков от условий перестрахования, 

предлагаемых европейскими перестраховочными обществами 

10 Активизация процесса рейтингования российских страховщиков с 
привлечением как национальных, так и международных рейтинговых 
агентств 

Анализ показал, что каждому этапу развития рынка страховых услуг 

присущи свои особенности, и, по мнению автора, эффективность страховых 

услуг тесно связана с тем, насколько уровень развития рынка страховых ус

луг соответствует потребностям общества в страховой защите на том или 

ином этапе его развития 

Традиционно общеэкономическая эффективность оценивается путем 

сопоставления произведенных затрат и полученного результата (прибыли) 

деятельности за определенный период времени Для страховых услуг этот 

подход также применим, особенно когда мы анализируем эффективность 

страховых услуг для страховой компании Но в силу специфики страховых 

услуг, такой подход не достаточен для комплексной оценки эффективности 

Например, возможна ситуация, когда страхователь на протяжении несколь

ких лет платит страховую премию (несет затраты на приобретение страховой 

защиты), но при этом не наступает страхового случая и не выплачивается 

страхового возмещения 

В результате проведенного исследования автор выделяет три основных 

направления оценки эффективности страховых услуг эффективность для по

купателя страховых услуг (страхователя), продавца страховых услуг (стра

ховщика или страховой компании) и для третей стороны страховых отноше

ний - государства 
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В настоящем исследовании автором предлагается следующее возмож
ное определение эффективности страховых услуг 

По мнению автора, для определения и комплексного изучение понятия 
эффективности необходимо рассмотреть критерии и показатели оценки эф
фективности страховых услуг 

В диссертации автор предлагает систему взаимосвязанных критериев и 
показателей оценки, дифференцированных по уровням и направлениям 
(см рис 1) 

Критерий означает средство для суждения, мерило оценки и сравнения, 
то есть мера, с помощью которой может быть вынесено суждение Критерий 
экономической эффективности - количественное или качественное понятие, 
отражающее основные признаки, сущность и цель функционирования эконо
мической системы, воплощающее наиболее существенные стороны развития 
данной системы Показатель же должен обязательно быть выражен количе
ственно Показатели помогают оценить эффективность по одному или не
скольким критериям 

Каждому направлению анализа соответствует ряд показателей, с по
мощью которых эффективность оценивается по одному или нескольким кри
териям При этом четко разграничить все показатели по направлениям анали
за и критериям оценки нельзя, поскольку многие из них характеризуют эф
фективность страховых услуг по нескольким направлениям и критериям 

Например, оценить эффективность на макроуровне можно, используя 
следующие статистические количественные показатели 

1 Общий объем собираемой премии, 
2 Структура собираемой премии по видам, по регионам, 
3 Количество страховых компаний, 
4 Общий объем выплат, 
5 Структура выплат по видам и регионам, 
6 Количество обязательных видов страхования, какие виды страхова

ния являются обязательными, 
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Критерии оценки эффективности страховых услуг 

Классификация по уровням оценки 

Макроуровень 
Классификация на
правлению оценки 

Для националь
ной экономики 

Классификация по применяемым критериям 

1 Стимулирование и 
поддержание эконо
мической активно
сти в обществе 
2 Снижение нагруз
ки на бюджет 
3 Развитие эконо
мики страны 
4 Социальная и 
экономическая ста
бильность общества 

Рентабечьность дея
тельности страхов
щика 

1 Доступность страховых услуг 
2 Оперативность деятельности 
страховщиков 
3 Полнота предлагаемого покрытия 
4 Полнота и гарантированность вы
плачиваемого страхового возмеще
ния 
5 Сервис, дополнительные услуги 

Рис № 1 Критерии оценки эффективности стра
ховых услуг 
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7 Доля премий, собираемых по обязательным видам страхования в 
общей структуре премии, 

Каждому направлению анализа соответствует ряд показателей, с по
мощью которых эффективность оценивается по одному или нескольким кри
териям При этом четко разграничить все показатели по направлениям анали
за и критериям оценки нельзя, поскольку многие из них характеризуют эф
фективность страховых услуг по нескольким направлениям и критериям 

Например, оценить эффективность на макроуровне можно, используя 
следующие статистические количественные показатели 

1 Общий объем собираемой премии, 
2 Структура собираемой премии по видам, по регионам, 
3 Количество страховых компаний, 
4 Общий объем выплат, 
5 Структура выплат по видам и регионам, 
6 Количество обязательных видов страхования, какие виды страхова

ния являются обязательными, величина премии, собираемой по этим 
видам, 

Эти показатели позволяют характеризовать общую эффективность 
страховых услуг, в какой объеме, по каким направлениям они выполняют 
свою функцию по возмещению ущерба, какие отрасли экономики и сферы 
жизнедеятельности общества могут быть защищены страхованием от воз
можного ущерба в случае непредвиденных событий Показатель величины 
страховых выплат раскрывает критерий снижения нагрузки на бюджет Вы
делив величину страхового возмещения, выплаченного по страховым случа
ям, произошедшим в результате чрезвычайных катастрофических событий, 
можно подсчитать, сколько бюджетных средств пришлось бы потратить для 
ликвидации последствий таких событий, в случае если пострадавшие объек
ты не были бы застрахованы 

Следующие показатели 
1 Доля объема страховой премии к ВВП, 
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2 Прибыль страховых компаний 
3 Численность сотрудников страховых компаний 
Позволяют характеризовать макроэкономическую эффективность стра

ховых услуг по критерию «развитие экономики страны» По ним можно оце
нить участие страховых компаний в ВВП страны, какую долю рабочих мест 
обеспечивают страховые компании, какая сумма налогов поступают в бюд
жет страны 

С точки зрения макроэкономической эффективности важно, насколько 
страхование, как способ возмещения ущерба, возмещает реальный ущерб 
Это можно выяснить при помощи показателей, приведенных в таблице 2, и 
оценить эффективность страховых услуг для государства по всем предло
женным критериям 

Таблица 2 Показатели эффективности страховых услуг для государства и их 
характеристика 

Наименование показателя 

1) Сумма причиненного ущерба всего, руб / 

Сумма возмещения всего, руб 

2) Количество объектов, понесших ущерб в ре

зультате событий, которые могут покрываться 

страхованием, шт / Количество застрахован

ных объектов из общего их количества, шт 

3) Сумма ущерба по застрахованным объектам, 

руб / Сумма возмещения всего, руб 

4) Сумма ущерба по застрахованным объектам 

всего, руб - сумма ущерба, не покрываемого 

страхованием, всего, руб / Сумма возмещения 

всего, руб 

Характеристика показателя 

Показатель рассчитывается за опреде

ленный период и в идеальной для i осу-

дарства ситуации показатель стремится 

к единице 

В идеальной для государства ситуации 

показатель стремится к единице 

Максимизация эффективности страхо

вых услуг для государства достигается, 

когда показатель равен единице 

Уточненный вариант показатечя 3, по

скольку не все виды рисков могут быть 

застрахованы, и в некоторых случаях 

ущерб может не покрываться страхова

нием вообще 
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Для оценки эффективности страховых услуг на микроуровне для стра
ховщика используются показатели рентабельности 

1 Рентабельность собственного капитала - отношение прибыли страхо
вой деятельности к размеру собственных средств Это показатель общей эф
фективности деятельности страховой организации 

2 Рентабельность страховой деятельности - отношение прибыли к сбо
рам страховой премии Важнейший показатель, характеризующий эффектив
ность непосредственно страховых операций 

Эффективность страховых услуг для страхователя, по мнению автора, 
является важнейшей характеристикой эффективности страховых услуг, опре
деляющей эффективность страховых услуг и для государства, и для стра
ховщика Для раскрытия критериев эффективности страховых услуг для 
страхователя автор предлагает использовать следующие показатели 

1 Количество компаний на рынке, 

2 Виды и количество предлагаемых страховых продуктов, в том числе 
покрываемые риски, 

3 Показатели финансовой устойчивости страховых компаний, 
4 Цена страховой услуги, 
5 Полнота выплаты страхового возмещения, 
6 Показатели производительности труда сотрудников 
7 1 П1=КС/КЗД 
П1 - производительность труда сотрудников по количеству догово

ров/страховых случаев 
КС - количество сотрудников 
КЗД - количество заключенных договоров Показатель характеризует 

производительность труда сотрудников по количеству заключенных ими до
говоров страхования 

Аналогичный показатель применяется для отдела урегулирования 
убытка, в этом случае в числителе формулы применяется показатель коли
чества урегулированных страховых случаев 
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7 2 П2 = ССД1/КЗД1 
П2 - производительность сотрудников по страховой сумме/страховому 

возмещению 
ССД1 - страховая сумма по всем договорам, заключенным одним со

трудником 
КЗД1 -количество договоров страхования, заключенным этим сотруд

ником 

Аналогичный показатель применяется для отдела урегулирования 
убытка, в этом случае в числителе формулы применяется показатель общей 
суммы выплаченного страхового возмещения, а в знаменателе количество 
урегулированных страховых случаев 

Показатель № 7 2 является дополнительным к показателю 7 2, по
скольку позволяет оценивать производительность труда сотрудников страхо
вой компании не только с позиции количества договоров или страховых слу
чаев, но и с позиции сложности этих процессов, поскольку, как правило, чем 
больше страховая сумма по договору, тем крупнее и сложнее объект страхо
вания, а следовательно, тем сложнее проходят переговоры и весь процесс за
ключения договора страхования Аналогичная ситуации имеет место, как по
казывает практика, и при урегулировании страховых случаев 

Для оценки эффективности страховых услуг для страхователя автором 
предлагает проанализировать показатель оборачиваемости задолженности 
страховой компании по выплате страхового возмещения страхователям, 
рассчитываемый по формуле 

ОБз =СДЗ / ][ОУ * 365, 

где 
ОБз = оборачиваемость дебиторской задолженности страховой компании 
СДЗ - среднегодовая дебиторская задолженность, 

£ОУ - общая сумма оплаченных за год убытков 
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Если значение этого показателя меньше срока, предусмотренного дого
вором страхования или законом на выплату возмещения, то это свидетельст
вует об оперативности выплат и ускорении восстановления производствен
ного ритма или жизнедеятельности страхователя, а следовательно о высокой 
эффективности страховой услуги для страховтеля 

В результате проведенного расчета средний срок погашения одного 
рубля дебиторской задолженности за анализируемы период времени состав
ляет 17 дней Как правило, по договорам страхования предусматривается 10-
15 дней с момента предоставления всех документов на выплату страхового 
возмещения на их рассмотрение и оплату Таким образом, получившийся 
при расчете средний срок погашения одного рубля задолженности свиде
тельствует о том, что система урегулирования убытков не достаточно эф
фективна, а также добросовестность и оперативность страховщика не отве
чают потребностям страхователей, поскольку при длительном сроке оплаты 
убытков страховая услуга никак не может считаться эффективной для стра
хователя 

Следовательно, необходимо решать проблему низкой оборачиваемости 
дебиторской задолженности Возможным ее решением может стать более 
точное определение максимальной ответственности страховщика, позво
ляющей сократить срок, требующийся ему для оплаты убытков Для этого 
необходимо выявить зависимость от величины убытка срока, требующегося 
для его оплаты Для этого рассчитаем эти два показателя, и построим график 
их зависимости (рис 2 ) 

Представленный график ярко отражает прямую зависимость между ве
личиной убытка и временем, требующимся для его возмещения страховой 
компанией Соответственно, для повышения эффективности страховой услу
ги необходимо уменьшать ответственность страховщика по каждому дого
вору Единственным возможным инструментом для этого в условиях роста 
стоимости страхуемых объектов является перестрахование - распределение 
ответственности между страховыми компаниями и перестраховочными об-
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ществами. 

Зависимость величины убытка и срока 
урегулирования убытка 

ш По вертикальной осп: 
с&ок урегулирования 
убьИКЙ, ДНИ 

Ш. По гориюшельной оси: 

250000 

Рис.2. Зависимость срока урегулирования убытка от величины убытка. 

Также для оценки эффективности страховых услуг для страхователя 

автор предлагает использовать показатель, характеризующий, насколько 

полно возмещается ущерб и соответствует ли стоимость поврежденного 

объекта после выплаты страхового возмещения и его воссгановлению стои

мости объекта до страхового случая. Показатель рассчитывается по следую

щей формуле: 

Э1=(Сдс~Спс) 

где Э1 - экономический эффект для страхователя 

Сдс - стоимость объекта страхования до наступления страхового случая 

Спс - стоимость объекта после наступления страхового случая 

Максимальная эффективность для страхователя достигается, когда показа

тель равен нулю. Показатель применяется в том случае, если страховая ком

пания самостоятельно восстанавливает объект страхования. Если же страхо

ватель сам восстанавливает объект после страхового случая, то необходимо 
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соотнести показатель Э1 с суммой выплаченного страхового возмещения 
(Св) 

Э2 = (Сдс-Спс) / Св 
В этом случае максимальная эффективность страховой услуги для ее 

потребителя достигается, если показатель равен единице 

Итак, в обоих случаях, эффективности страховой услуги для страхова
теля может считаться максимальной, если отсутствуют потери в стоимости 
объекта или полученное страховое возмещение достаточно для полного вос
становления поврежденного имущества 

Особенно актуальным этот вопрос стал после введения обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
В последнее время немало споров и дискуссий возникают по вопросу о том, 
подлежит ли возмещению утрата товарной стоимости имущества потерпев
ших в соответствии с Законом об ОСАГО Поскольку, как правило, после 
страхового случая и восстановления транспортного средства страховщиком, 
стоимость автомобиля оказывается ниже стоимости, которая была до страхо
вого случая, что снижает эффективность страховой защиты для потребителя 

Разработанная в диссертационном исследовании система критериев и 
показателей оценки эффективности страховых услуг позволяет конкретизи
ровать цели руководства страховой компании, связанные с управленческой 
деятельностью направленной на повышение эффективности страховых услуг 

Для определения возможности и путей повышения эффективности 
страховых услуг в России, проанализируем современное состояние рынка 
страховых услуг и тенденции его развития 

Российский рынок страховых услуг за последние несколько лет уже 
достаточно основательно утвердился и демонстрирует уверенные темпы рос
та, что видно по показателям премии, представленным в таблице №3 
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Таблица 3 
Величина страховой премии за 2004-2006 года мчрд руб 

Год 

2004 

2005 

2006 

Страховая премия (все

го) 

471,6 

490,6 

602 Д 

Хотя, безусловно, рынок страховых услуг в России еще сильно отстает 
по уровню развития по сравнению с рынками развитых стран Европы и 
США Для сравнения в России в 2006 году доля совокупной страховой пре
мии в ВВП страны составляла 2,25%, в то время как в странах с развитой 
страховой системой этот показатель находится на уровне 8-12% 

В странах Западной Европы, в США влияние страхования на другие 
сферы производства и услуг, на жизнедеятельность общества в целом, а так
же степень распространения страховых услуг, уровень страховой культуры в 
этих странах гораздо выше, чем в России 

Одной из причин отставание России по уровню развития рынка стра
ховых услуг и страховой культуры является то, что страхование появилось в 
России гораздо позже, чем в Европейских странах, а рынок страховых услуг 
в современном понимании этого термина существует 17 лет, начиная с 1990 
года В то же время появляется возможность проследить продолжительную 
историю развития работы страховых компаний за рубежом и оценить поло
жительные и отрицательные результаты их деятельности, что позволит зара
нее предупредить возможные ошибки 

На современном этапе рынок страховых услуг в России испытывает 
значительное влияние западного рынка Это обусловлено 

1 Потребностью в перестраховании, носящем международный харак
тер, в результате чего западные перестраховочные компании увели
чивают свое присутствие на российском рынке 
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2 Увеличением объема иностранных инвестиций в капиталы россий
ских компаний крупными иностранными страховщиками. 

3 Стремление России вступить в ВТО, что, во-первых, делает россий
ский рынок привлекательным для инвесторов, во-вторых, влияет на 
внедрение международных стандартов в деятельность российских 
страховщиков (в частности, процедур оценки рисков и урегулирова
ния убытков, переход на международные стандарты отчетности, 
прохождение ранжирования ведущими мировыми рейтинговыми 
агентствами) 

Увеличение объема инвестиций приводит к усилению конкуренции на 
рынке страховых услуг Последняя в свою очередь вызывает необходимость 
повышения эффективности деятельности российских страховщиков В ре
зультате конкуренции появляются новые страховые продукты, растет качест
во обслуживания клиентов Усиливается борьба за клиента, что повышает 
эффективность страховых услуг, в первую очередь, для их потребителя, а, 
поскольку, успех любой компании зависит от степени удовлетворения клиен
та, то и для продавца страховых услуг 

Для усиления позиций на рынке многие российские страховые компа
нии сливаются, формируют холдинги, что выражается в увеличении капита
лизации компаний, их укрупнении Многие маленькие компании не выдер
живают конкуренции и уходят с рынка, что приводит к сокращению числен
ности участников рынка 

Другая важная тенденция современного этапа развития рынка страхо
вых услуг в России — усиление государственного контроля за страховой 
деятельностью Необходимо заметить, что система государственного регули
рования также испытывает на себе влияние зарубежного опыта, что выража
ется в следующих законодательных инициативах 

1 Введение специализации страховщиков по страхованию жизни и 
страхованию иному, чем страхование жизни 
2 Увеличение требований к уставному капиталу страховщиков 
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3 Повышение требований к деятельности участников рынка (выде
ление отдельного института актуариев и особых требований к ним, 
введение лицензирования брокеров) 

Обсуждение правительством в июне 2007 года проекта «Стратегия раз
вития страховой отрасли на 2008-2012 гг », прямое влияние на появление но
вых видов страхования (страхование ответственности туроператоров и ответ
ственности при выполнении государственных контрактов), активная дея
тельность по борьбе с серыми схемами в страховании - все это позволяет 
сделать вывод об увеличении участия государства в функционировании рын
ка страховых услуг и об осознании государством важности страховых услуг 
для дальнейшего развития экономики 

Проведенное исследование рынка страховых услуг и анализ тенденций 
развития российского рынка страховых услуг позволил выделить следующие 
взаимосвязанные факторы, влияющие на развитие рынка и на эффективность 
страховых услуг, которые представлены на рисунке №3 

Внешние факторы, такие как общеэкономические условия в стране, 
влияют на все отрасли экономики и все хозяйствующие субъекты Так, 
структурные экономические сдвиги на протяжении всего развития рынка 
влияли на объем рынка, появление новых видов услуг, что видно из анализа 
этапов развития рынка страховых услуг в таблице №1 
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Основные факторы, 
влияющие на эффективность страховых услуг 

Внешние факторы, не завися
щие от страховой компании 

Макроуровень факторов 

1 Экономические и внеш
неэкономические условия 
2 Социальные условия 
3 Политические условия 

Мезоуровень факторов (факто
ры отрасли) 

1 Государственное регу
лирование отрасли 
2 Состояние конкуренции 
в отрасли 

Внутренние факторы, зависящие 
от страховой компании 

(микроуровень) 

Факторы, не влияющие напря
мую на страхователя (покупате
ля страховых услуг) 

1 Трудовые ресурсы 
2 Эффективность управ
ления 
3 Организационная 
структура компании 
4 Средства труда 

Факторы, напрямую влияющие 
на страхователя (покупателя 
страховых услуг) 

1 Эффективность взаимо
действия покупателя и 
продавца страховых услуг 

Рис 3 Факторы, влияющие на эффективность страховых услуг 
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Проведенное исследование современного состояния рынка страховых ус
луг в России, анализ факторов, влияющих на развитие рынка и эффективность 
страховых услуг, позволили выявить следующие пути повышения эффектив
ности оказания страховых услуг 

1 Совершенствование системы продаж, повышение качества сервиса и со
путствующих услуг, в том числе с использованием зарубежного опыта 
На всех этапах взаимодействия страховщика и страхователя на россий
ском рынке страховых услуг выделены их особенности, отмечены не
достатки, требующие устранения и доработки для дальнейшего разви
тия страховых услуг В частности, рассмотрены существующие на рын
ке способы возмещения убытков по договорам страхования транспорт
ных средств, порядок определения цены услуги по обязательному стра
хованию автогражданской ответственности 

2 Разработка новых страховых продуктов и активная инновационная дея
тельность страховщиков 

3 Активизация государственного регулирования отрасли, в том числе ис
пользование методов государственного регулирования рынка страховых 
услуг, применяемых за рубежом 
Практические предложения автор делает на основе факторов, влияю

щих на эффективность страховых услуг, и основных тенденциях развития 
рынка 

1 Использовать иностранные инвестиции для усиления конкуренции 
на рынке 

2 Использовать зарубежный опыт с целью повышения эффективности 
страховых услуг, в том числе, в сфере продвижения и продаж стра
ховых продуктов и регулирования рынка страховых услуг, в сфере 
государственного регулирования рынка Например, возможно ис
пользовать опыт Франции по замещению средств бюджета средст
вами страховщиков на покрытие чрезвычайных убытков Также 
предложено использование опыта Франции в части стимулирования 
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хозяйствующих субъектов к использованию механизмов страхова
ния для защиты своих имущественных интересов 

3 В сфере взаимоотношений страховщика и клиента автором пред
ложен путь повышения эффективности страховых услуг на основе 
инновационных методов в области продажи услуг, сервиса, разра
ботки и введения новых страховых продуктов, повышения качества 
сервиса и дополнительных услуг Предложено развитие института 
страховых посредников, возможности снижения цены страховой ус
луги, повышение квалификации сотрудников 

4 На основе анализа существующей системы регулирования страхово
го рынка в России и, в частности на примере социально важного в 
сегодняшних условиях вида страхования «страхование инвестиций 
при долевом участии в строительстве»), автором предложен путь 
повышения эффективности страховых услуг на основе совершенст
вования государственной деятельности на рынке страховых услуг и 
в отраслях, для функционирования которых требуется страховая за
щита, создания и проработки сбалансированного стратегического 
плана развития отрасли, предложено введение ряда обязательных 
видов страхования 
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