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ВВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации финансовых рынков и усиления конкуренции роль страхового рынка

в экономике Российской Федерации (РФ) продолжает ежегодно повышается. Анализ текущего
состояния страховой отрасли не менее чем за 5 лет позволяет выявить тенденции и основные
направления развития, а результаты сопоставления с аналогичными показателями развития стра-
ховой отрасли другого государства указывают на области опережения, отставания или аналогич-
ного состояния, что позволяет скорректировать тактические мероприятия развития.

Как РФ, так и Украина сталкиваются с рядом проблем на пути развития страхового рынка.
Теоретические и практические аспекты страхования освещены в публикациях большого круга
ученых и практиков отрасли: В.Ю. Абрамова, Н.А. Амосовой, А.П. Архипова, И.Т. Балабанова,
В.Д. Базилевича, К.Г. Воблого, Н.Н. Внуковой, О.А. Гаманковой, JI.A. Орланюк-Малицкой,
С.С. Осадец, Л.И. Рейтман, В.К. Райхер, Ю.В. Рожкова, В.И. Серебровского, Т.А. Федоровой,
В.В. Шахова и др.

Работы перечисленных авторов имеют несомненную научную и прикладную ценность, но
вместе с тем существующие мировые интеграционные процессы, перемены во внутренней и внеш-
ней политической обстановке государств, изменения в законодательной базе, развитие финансо-
вых отношений и прочее сказываются на состоянии страховых рынков и требуют проведения
систематического анализа результатов их функционирования, что, в свою очередь, позволяет вы-
явить определенные закономерности, отследить динамику, сформировать базу для прогноза и
планирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является проведение сравнительного анализа основных показателей функцио-

нирования страхового рынка РФ и Украины за 5 лет, уделяя особое внимание относительным
показателям, учитывая особенности в количестве жителей государств, масштабе страхового поля,
количестве участников страховых правоотношений и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассматривая основные проблемы развития украинского страхового рынка, можно сделать

вывод о том, что эти проблемы затрагивают все сферы функционирования и носят системный
характер. Финансовый кризис, а, фактически, новые экономические условия для большинства
страховых компаний стали не только испытанием на зрелость, но и периодом самосанации, поис-
ка новых форм и методов повышения эффективности работы.

В Украине формируется собственная модель рыночной экономики, учитывая ту ситуацию, в
которой оказалось государство на момент признания её политически независимой. Отсюда зако-
номерное появление особенностей развития отдельных сегментов рыночной инфраструктуры.
Большой перестройки наряду с государственными финансами и банковским делом претерпело
страхование, которое стало настраиваться на нужды защиты предпринимательской деятельности
и решение социальных проблем, то есть приближаться к роли, которую выполняет страхование в
странах рыночной ориентации. Страховой рынок Украины находится под действием значитель-
ных как внешних, так и внутренних рисков. Основными из них являются:

 глобальные риски, обусловленные циклическим характером развития мировой экономичес-
кой и финансовой систем, невозможностью предусмотреть время и масштаб очередного кризиса;

 макро- и микроэкономические риски, связанные, в частности, с сохранением тенденций к
снижению темпов роста национальной экономики или отдельных областей, уровнем инвестици-
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онной активности, высокими уровнями инфляции и процентов по банковскому кредитованию,
низким уровнем жизни населения Украины, недостаточным уровнем развития внутренней инф-
раструктуры;

 финансовые риски, включающие, в частности, неудовлетворительное финансовое состояние
значительной части страховщиков, низкий уровень качества активов, зависимость инвестицион-
ных доходов от депозитной политики банковской системы;

 коммерческие риски, к которым, в частности, относится усиление ценовой конкуренции и
угроза банкротства значительного количества страховщиков, рост объема невыполненных обяза-
тельств между страховщиками, в т.ч. по договорам перестрахования, и в отношениях с контраген-
тами и партнерами (банками, инвестиционными компаниями).

Развитие страхового дела в Российской Федерации также протекало под влиянием различных
социально-экономических процессов, которые отразились на современном состоянии страхового
рынка в целом. Так в течение последних нескольких лет практически отсутствовало предложение
новых страховых продуктов и услуг, инновационных идей по новым видам добровольного стра-
хования. На фоне роста ценовой конкуренции, перераспределения страховых премий, сегмента-
ции страхового рынка в зависимости от рентабельности страховых операций вне страховой защи-
ты оказались многие потенциальные потребители страховых услуг (например, граждане, прожи-
вающие в сельской местности, малые предприятия и др.). Развитие страховой отрасли сдержива-
ется невысоким уровнем страховой культуры и страховой грамотности потребителей страховых
услуг, крайне низким спросом на страховые услуги, при этом страховщики и их профессиональ-
ные объединения не уделяют должного внимания пропаганде страхования, разъяснению условий
страхования и его преимуществ по сравнению с иными финансовыми институтами. Таким обра-
зом, можно выделить следующие проблемы:

 снижение качества выполнения обязательств страховщиками по договорам страхования пе-
ред страхователями;

 низкий уровень оказания посреднических услуг потребителям, так как страховые посредники
редко выступают в интересах страхователей и в качестве консультантов, а чаще в качестве продав-
цов, при этом растут размеры получаемых ими от страховщиков комиссионных вознаграждений;

 налогообложение страхователей — потребителей страховых услуг, которое не способствует
проявлению их страховых интересов;

 ограниченность предложений страховых услуг, ориентированных на различные категории
потребителей; низкий уровень доверия страхователей к страховщикам и к механизму страхова-
ния в целом;

 наличие неконкурентных действий, а также высокий уровень концентрации на рынке стра-
ховых услуг; пренебрежение правами и законными интересами страхователей со стороны отдель-
ных страховщиков;

 увеличение числа профессиональных объединений страховщиков (ассоциаций), в том числе
за счет создаваемых под конкретные виды страхования, которое делает представление интересов
отрасли дорогостоящим и недостаточно эффективным;

 повышение уровня расходов на ведение дела и управленческих расходов в объеме страховой
премии, влияющих на исполнение обязательств по договорам страхования, снижение рентабель-
ности и эффективности деятельности;

 недостаточно развитая сеть продаж страховых продуктов страховщиками и несовершенство
способов заключения договоров страхования;

 страхование жизни сдерживается низким уровнем доходов страхователей, высоким уровнем
инфляции и высокими ставками банковских депозитов, не дающими преимуществ страхованию
жизни по сравнению с иными инструментами накопления;

 недостаточное участие страховщиков в возмещении убытков по катастрофическим рискам,
тогда как большая часть средств возмещается из федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации [1].

Все перечисленное выше послужило причиной формирования Стратегии развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года. В Украине на сегодняшний день отсутствует
долгосрочная взвешенная государственная программа развития страхового сектора, а в свете по-
литической нестабильности главные системообразующие положения так и не утвержденной Стра-
тегии развития финансового сектора Украины до 2015 года останутся декларативными [2], как и
«Концепции развития страхового рынка Украины до 2010 года», принятой распоряжением Каби-
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нета Министров Украины № 369-р. от 23 августа 2005 г., которая на сегодняшний день на сайте
Верховной Рады Украины значится как «действующая» [3]. А если мы сравним эти два докумен-
та, то увидим их общие черты в части направлений развития страхового рынка. В сложившихся
условиях программного бездействия активную позицию заняли объединения страховщиков. Так
Украинской федерацией страхования в течение последних нескольких лет наработано десятки
предложений, в том числе в виде конкретных проектов законов, концепций, решений органов
государственной власти по вопросам оздоровления страхового рынка Украины и его дальнейше-
го развития, обновления законодательства о страховании, противодействия и преодоления по-
следствий финансового кризиса на этом рынка. Все эти предложения и документы направлены на
развитие в Украине прозрачного, конкурентоспособного страхового рынка европейского образца
с высоким уровнем качества услуг и защиты прав потребителей. В 2011 г. Украинская федерация
страхования завершила работу над проектом Стратегии развития страхового рынка Украины в
2012-2021 годах, целью которой является возрождение первичной роли страхования как обще-
ственно-полезной функции защиты имущественных интересов граждан, субъектов экономичес-
кой деятельности и государства на основе развития конкурентоспособного, открытого, платежес-
пособного, оснащенного современным инфраструктурой и технологиями страхового рынка с при-
влекательным и широким ассортиментом качественных страховых услуг и инструментов, гаран-
тированным уровнем защиты прав потребителей и современными методами регулирования и над-
зора с привлечением институтов саморегулирования [4]. Реализация Стратегии должно улучшить
качество страхового рынка, стать значительным шагом на пути внедрения в Украине эффектив-
ных механизмов управления рисками государства и частных лиц, создать надлежащее взаимодей-
ствие государства и страхового рынка при возмещении убытков от стихийных явлений и катаст-
роф, уменьшить негативное влияние их последствий с использованием института страхования,
обеспечить формирование мощного источника внутренних долгосрочных инвестиций для посто-
янного, инновационного развития экономики Украины. Достижение цели Стратегии является од-
ним из важнейших приоритетов долгосрочной экономической политики государства в финансо-
вой сфере.

Таким образом, как Российская Федерация, так и Украина сталкиваются с рядом проблем на
пути развития страхового рынка. Проведем сравнительный анализ основных показателей функ-
ционирования страхового рынка России и Украины за 5 лет, уделив особое внимание не абсолют-
ным, а относительным показателям, учитывая особенности в численности экономически актив-
ного населения государств, масштабе страхового поля, количестве участников страховых право-
отношений и т.д. (табл. 1).

Следует пояснить, почему в табл. 1 начиная с 2012 г. валовые страховые премии и выплаты
приведены без учета обязательного медицинского страхования. С 1 января 2012 г. в сфере обяза-
тельного медицинского страхования коренным образом изменилась система финансирования. В
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» и нормативными правовыми актами, принятыми в целях реализации указанного
Федерального закона, страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования, больше не признают страховые платежи в составе до-
ходов, не формируют страховые резервы по обязательному медицинскому страхованию, не отра-
жают страховые выплаты при оплате счетов медицинских организаций.

Все средства обязательного медицинского страхования признаются средствами целевого фи-
нансирования (целевыми средствами), а их движение (получение от источника финансирования и
направление на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, застра-
хованным лицам) не отражается как страховые операции.

Анализ основных абсолютных показателей дает возможность сравнить и оценить общее поло-
жение дел на анализируемых страховых рынках, при этом все финансовые показатели были при-
ведены к единой валюте измерения — российский рубль по курсу на 31 декабря соответствующе-
го года. Исходные данные для расчета приведены в табл. 2.

Количество страховых организаций РФ в 2009 г. более чем на половину превышало аналогич-
ный показатель Украины (на 54% или на 243 страховщика). В течение 2009-2013 гг. в РФ активно
проходил процесс самосанации страхового рынка в сторону уменьшения количества реально фун-
кционирующих страховых организаций. Как результат — в 2013 г. число последних составило
59% от начального значения, что только на 2 страховые компании больше чем в Украине. Борьба
со схемным страхованием, повышение платежеспособности и качественный рост страхового рынка
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Таблица 1. Сравнительный анализ основных абсолютных показателей развития страхового
рынка Украины и Российской Федерации в 2009-2013 гг. *

Показатели
2009 2010 2011 2012 2013

Укра-
ина РФ Укра-

ина РФ Ук-
раина РФ Укра-

ина РФ Укра-
ина РФ

Число учтенных стра-
ховых организаций 1 450 693 456 600 442 514 414 431 407 409

Среднесписочная чис-
ленность работников
страховщика, чел.

39914 28736 33552 29355 33190 35099 30841 129433 31283 131313

Средняя численность
страховых агентов —
физических лиц, чел.

20780 196469 27484 177306 30472 163687 28370 272362 18739 180996

Уставный капитал,
млрд. руб. 55,96 150,69 55,24 185,14 56,44 177,86 54,80 198,64 60,50 224,11

Количество заклю-
ченных договоров
страхования, млн. ед.

575 120 619 128 618 133 178 141 185 139

Численность эконо-
мически активного
населения, млн. чел.

20,32 75,69 20,22 75,48 20,25 75,78 20,39 75,68 20,48 75,53

Страховые премии
(взносы), млрд. руб. 2 76,90 979,10 88,36 1036,67 90,90 1269,76 80,85 811,03 113,84 901,03

Выплаты по догово-
рам страхования,
млрд. руб. 2

25,34 739,91 23,37 774,83 19,48 902,21 19,36 376,54 18,48 419,84

Сальдированный фи-
нансовый результат
(прибыль минус убы-
ток), млрд. руб. 3

6,5 -1,1 — 38,1 — 42,2 22,74 68,7 22,71 45,1

1 На конец периода;
2 C 2012 год — валовые страховые премии и выплаты приведены без учета обязательного

медицинского страхования;
3 «—» — данные отсутствуют в официальной статистической отчетности.
* Составлено по материалам [5-9]

Таблица 2. Исходные данные для представления результатов функционирования страхового
рынка Украины в официальной валюте РФ *

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013
Курс рубля к гривне по состоянию на 31
декабря 3,7612 3,8282 4,0055 3,7590 3,9720

Сальдированный финансовый результат
страховых компаний Украины (прибыль
минус убыток), млн. грн.

1739,1 — — 6049,6 5718,6

Уставный капитал страховых компаний
Украины, млн. грн. 14 876,0 14 429,2 14 091,8 14 579,0 15 232,5

Страховые премии (взносы) страховых
компаний Украины, млн. грн. 20 442,1 23 081,7 22 693,5 21 508,2 28 661,9

Выплаты по договорам страхования страхо-
вых компаний Украины, млн. грн. 6 737,2 6 104,6 4 864,0 5 151,0 4 651,8

* Составлено по материалам [10-14]

продолжает быть актуальным и для Украины, при этом сокращение страховщиков в 2013 г. по
сравнению с 2009 г. составило 9,56%, что существенно ниже в противовес 40,98% РФ, но при
этом сокращение в обоих государствах не было скачкообразным.
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Укрупнение и развитие страхового рынка РФ отразилось и на среднесписочной численности
работников страховщика, которая в 2013 г. выросла в 3,74 раза по сравнению с 2011 г. При этом в
Украине их количество из года в год сокращалось и составило в 2013 г. 78,38% показателей 2009
г., одновременное сокращение средней численности страховых агентов-физических лиц состави-
ло 9,82% (в РФ — сопоставимые 7,88%). Ученые и практики отрасли уже давно отмечают, что
страховой бизнес перемещается в собственность наиболее капитализированных страховых ком-
паний [15], и на сегодняшний день страховой рынок как РФ, так и Украины является высококапи-
тализированным и показывает положительную динамику: рост уставного капитала в 1,49 раза за
2009-2013 гг. в РФ и многим меньше — 8,11% в Украине. Нестабильная ситуация наблюдается с
продажами страховых полюсов и заключением договор страхования. Так в Украине на смену ро-
ста 2009-2011 гг. приходит сокращение количества договоров страхования в 2012 г. на 440 млн.
договоров или на 71,17%, но при этом страховые премии показывают ежегодный прирост (кроме
2012 г), который за 5 лет составил 48,04%.

Активизация экономических процессов, происходящих в РФ, и рост доходов населения отра-
зились на состоянии финансового рынка, в том числе страхового. Спрос на страховые услуги
начиная с 2010 г. постепенно восстанавливается. Доля страховых премий в валовом внутреннем
продукте на протяжении последних 5 лет остается сравнительно стабильной, при этом объем
премий (платежей) по видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования, рас-
тет темпами меньшими, чем валовой внутренний продукт. Российская Федерация демонстрирует
сбалансированное положение и по количеству заключенных договоров, и по объему страховых
премий, которые после существенного роста в 2012 г. на 29,69% по сравнению с 2009 г. равно-
значно сократились на 29,04% в 2013 г. Но при этом страховые выплаты также сократились в
2011-2013 гг. в 2,15 раза, что на фоне ежегодного роста 2009-2011 гг. выглядит резким спадом,
чего нельзя сказать об Украинском страховом рынке, который из года в год демонстрирует сниже-
ние выплат по страхованию. Результаты рассчитанных отклонений сведем в табл. 3, сравнивая
показатели 2013 г. с 2009 г. и 2013 г. с 2011 г.

Таблица 3. Горизонтальный анализ основных показателей развития страховых рынков Рос-
сийской Федерации и Украины *

Показатели Украина, отклонения, % РФ, отклонения, %
2013/2009 2013/2011 2013/2009 2013/2011

Число учтенных страховых организаций -9,56 -7,92 -40,98 -20,43
Среднесписочная численность работни-
ков страховщика -21,62 -5,75 356,96 274,12

Средняя численность страховых агентов
— физических лиц -9,82 -38,50 -7,88 10,57

Уставный капитал 8,11 7,19 48,72 26,00
Количество заключенных договоров
страхования -67,83 -70,06 15,83 4,51

Численность экономически активного
населения 0,79 1,14 -0,21 -0,33

Страховые премии (взносы) 48,04 25,24 -7,97 -29,04
Выплаты по договорам страхования -27,07 -5,13 -43,26 -53,47
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) 249,38 — — 6,87

* Рассчитано автором на основе данных табл. 1.

Сопоставляя данные показатели можно увидеть определенные тенденции развития страховых
рынков Украины и РФ, но абсолютное их значение не дает возможность проанализировать и су-
дить о направлении изменений. Сравним выборочные показатели функционирования страховых
рынков РФ и Украины на рис. 1.

Наиболее информативными являются относительные показатели, к примеру, соотнести устав-
ный капитал или среднесписочную численность работников, среднюю численность страховых
агентов-физических лиц и количество договоров страхования с количеством страховых компа-
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Рис. 1. Сравнительные показатели развития страховых рынков Украины и Российской Федера-
ции в 2009-2013 гг. (Построено на основе данных табл. 1)

ний. Целесообразно просчитать емкость страхового рынка через показатель соотношения коли-
чества страховых компаний и численности экономически активного населения, а также финансо-
вые показатели, такие как коэффициент выплат страхового возмещения и капиталоотдачу страхо-
вого рынка (табл. 4).

Несмотря на то, что в РФ количество страховых компаний, приходящихся на 1 млн.чел. эконо-
мически активного населения, меньше чем в Украине в 2-4 раза и количество договоров страхова-
ния до 2012 г., приходящихся на 1 страховую компанию, в 5-7 раз меньше чем в Украине, устав-
ный капитал на одного страховщика превосходит украинские показатели в 1,75 раза в 2009 г. до
3,69 раза в 2013 г. с промежуточным ежегодным ростом. А, значит, страховые компании РФ име-
ют преимущество в уровне платежеспособности и финансовой устойчивости. Подтверждением
сказанному являются показатели объема страховых премий и страховых выплат на одну страхо-
вую компанию РФ, которые, во-первых, в 10-20 раз превосходят показатели украинского страхо-
вого рынка, а, во-вторых, отражаются на значении коэффициента выплат страхового возмещения,
который в 2009 г. в РФ составлял 75,57%, а при этом в Украине лишь 32,95% собранных страхо-
вых выплат были направлены на страховое возмещение.

Данный показатель может быть как свидетельством социальной направленности функциони-
рования страховых организаций и их платежеспособности, так и указывать на слабую эффектив-
ность андеррайтинга отечественных страховщиков. В 2012-2013 гг. ситуация меняется в сторону
уменьшения, но все же сниженные показатели до уровня 46,43% в 2012 г. и 46,6% в 2013 г. пре-
восходят аналогичные показатели Украины в 1,94 раза и 2,87 раза соответственно. Статистика
подтверждает, что всё больше россиян думают о страховании как о надежном финансовом инст-
рументе, способном защитить их от неприятностей и гарантировать стабильность в будущем.

Согласно исследованиям РГС, на сегодняшний день 33% населения придерживается мнения о
высокой экономической эффективности страхования. Это существенный показатель учитывая,
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Таблица 4. Сравнительный анализ основных относительных показателей развития страховых
рынков Украины и Российской Федерации в 2009-2013 гг. *

Показатели
2009 2010 2011 2012 2013

Укра-
ина РФ Укра-

ина РФ Укра-
ина РФ Укра-

ина РФ Укра-
ина РФ

Количество страхо-
вых компаний на 1
млн. экономически
активного населения,
ед.1

22 9 23 8 22 7 20 6 20 5

Количество догово-
ров страхования на 1
страховую компа-
нию, тыс.ед.

1277,71 173,16 1357,70 213,50 1398,19 259,14 430,34 326,45 455,23 340,10

Уставный капитал на
1 страховую компа-
нию, млн. руб.

124,36 217,45 121,14 308,57 127,69 346,03 132,37 460,88 148,65 547,95

Среднесписочная
численность работ-
ников одного стра-
ховщика, чел.

89 41 74 49 75 68 74 300 77 321

Средняя численность
страховых агентов —
физ. лиц одного
страховщика, чел.

46 284 60 296 69 318 69 632 46 443

Объем премий на 1
страховую компа-
нию, млн.руб.2

170,89 1412,84 193,77 1727,78 205,66 2470,35 195,29 1881,74 279,71 2203,01

Выплаты на 1 стра-
ховую компанию,
млн. руб.2

56,31 1067,69 51,25 1291,38 44,07 1755,27 46,76 873,64 45,41 1026,50

Показатель выплат
страхового возмеще-
ния, %

32,95 75,57 26,45 74,74 21,43 71,05 23,95 46,43 16,23 46,60

Капиталоотдача (от-
ношение страховых
премий (взносов) к
величине уставного
капитала)

1,37 6,50 1,60 5,60 1,61 7,14 1,48 4,08 1,88 4,02

1 На конец периода;
2 C 2012 год — валовые страховые премии и выплаты приведены без учета обязательного меди-

цинского страхования;
3 «-» — данные отсутствуют в официальной статистической отчетности.
* Составлено по материалам [5-14]

что в 1999 году менее 22% населения рассматривали страхование в качестве экономически обо-
снованного способа борьбы с опасностями. Последствия такого изменения потребительского от-
ношения к страхованию будут крупными и долгосрочными [16].

До 2012 г. в украинских страховых организациях работало в среднем 75 сотрудников, а в РФ —
50, но при этом численность страховых агентов-физических лиц одного страховщика в России
превышает аналогичный показатель по Украине в 4-6 раза, но уже в 2012-2013 гг. ситуация изме-
няется из-за резкого роста среднесписочной численности работников страховых организаций и
средней численности страховых агентов-физических лиц, что, возможно, объяснимо территори-
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альным размахом страхового рынка России. Так если в России в 2012 г. интересы одной страхо-
вой организации представляли в среднем 632 страховых агентов-физических лиц, а в 2013 г. —
443, то в Украине эти показатели 69 и 46 соответственно. Наглядно основные относительные
показатели представлены на рис. 2, которые позволяют проанализировать в динамике изменения,
происходящие на страховых рынках РФ и Украины.
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Рис. 2. Основные относительные показатели развития страховых рынков Российской Федера-
ции и Украины (Построено на основе данных табл. 4)

Проведенный анализ затрагивает лишь немногие показатели функционирования страхового
рынка, но и они вскрывают пласт проблем, которые по-прежнему остаются актуальными, и для
решения которых была разработана и реализуется Стратегия развития страховой деятельности в
Российской Федерации до 2020 года, которая утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 июля 2013 г. [1]. Настоящая Стратегия учитывает тенденции развития стра-
ховой отрасли, ее текущее состояние и определяет основные направления развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года в условиях глобализации финансовых рын-
ков, усиления конкуренции и повышения роли страхового рынка в экономике страны.

Основной целью названой Стратегии является комплексное содействие развитию страховой
отрасли, в частности, превращению ее в стратегически значимый сектор экономики России, обес-
печивающий: повышение экономической стабильности общества; повышение социальной защи-
щенности граждан и снижение социальной напряженности в обществе путем проведения эффек-
тивной страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов; при-
влечение инвестиционных ресурсов в экономику страны. Анализ задач развития страховой дея-
тельности в Российской Федерации до 2020 года позволяет сгруппировать их в отдельные блоки:
организационный и финансово-инвестиционный (рис. 3).

Основными условиями, позволяющими достичь цели и задачи Стратегии, являются: повыше-
ние уровня экономического и социального развития страны; эффективное нормативно-правовое
регулирование страховой отрасли, совершенствование государственного страхового надзора, су-
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эффективное нормативно-правовое регулирование страховой отрасли
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Рис. 3. Задачи и условия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020
года в соответствии со Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации до
2020 года (Построено на основе [1])

дебной системы и системы исполнения судебных решений; повышение социальной ответственно-
сти бизнеса за выполнение взятых обязательств; становление международного финансового цен-
тра в России. Распределим данные перечисленные условия между блоками задач на рис. 3.

Мероприятия, выполненные в рамках реализации Стратегии развития страховой деятельности
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, были направлены на решение следую-
щих задач:

 укрепление стабильности, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхового
дела;
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 обеспечение защиты прав страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей;
 развитие правовых основ деятельности участников страхового дела и конкуренции среди них;
 выработка направлений и подходов к осуществлению видов страхования в добровольной и

обязательной форме.
Перечисленные задачи продолжают оставаться актуальными, что обеспечивает преемствен-

ность подходов к развитию страховой деятельности в рамках представленной Стратегии.
ВЫВОДЫ
Таким образом, сопоставление основных показателей развития страховых рынков РФ и Укра-

ины позволило выявить и сравнить проблемные моменты в системе управления страховыми рын-
ками в целом и в подходах страхового менеджмента в частности для поиска дальнейших перспек-
тивных направлений его развития. Для дальнейшего развития страхового рынка недостаточно
только усилий, направленных на увеличение его количественных показателей. Необходимо имен-
но качественное развитие, выражающееся в повышении качества предоставляемых услуг, в рас-
ширении страхового покрытия, в повышении финансовой устойчивости страховых организаций
и проводимых ими операций. Качественное развитие страхового рынка должно происходить с
учетом всех его сегментов и их особенностей. При этом особое внимание должно быть уделено
перспективным направлениям. К таким направлениям можно отнести страхование реальных ин-
вестиций, поскольку данный сегмент рынка обладает огромным потенциалом.
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