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АННОТАЦИЯ:
Эффективная деятельность страховых компаний обеспечивает развитие всей экономики Российской 
Федерации в целом. Одним из способов увеличения деловой активности компаний и эффективности их 
деятельности на страховом рынке является усовершенствование менеджмента в страховой компании. 
Цель исследования – оценка различных трактовок и подходов к изучению управления деятельностью 
страховых компаний, а также уточнение и разработка понятия «управление деятельностью страховых 
компаний». Для проведения исследования авторами были использованы методы: анализ, синтез, срав-
нение, а также системный подход. В качестве информационной базы были использованы официальные 
данные сайтов Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы государственной 
статистики. При проведении исследования были решены следующие задачи: проанализированы ин-
терпретации различных авторов, выявлена специфика деятельности страховых компаний, сформули-
ровано авторское определение. Результаты исследования позволяют объективно оценить особенности 
управления деятельностью страховых компаний в современных экономических условиях. Выводы могут 
быть использованы при разработке и реализации мероприятий по совершенствованию управления де-
ятельностью страховых компаний. Научная новизна работы заключается в выявлении специфики дея-
тельности страховых компаний и отражении ее в предложенном определении на основе проведенного 
нами анализа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страховая компания, управление, страховой менеджмент, управление деятельнос-
тью страховых компаний.
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введение

На сегодняшний день страхование является одной из важнейших, 
но довольно неизученных сфер экономики в России. Значение 

страхового рынка заключается в удовлетворении разнообразных 
потребностей человека в страховой защите от случайных опасностей, 
обеспечивая бесперебойность воспроизводственного процесса путем 
оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных 
неблагоприятных обстоятельств.
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ABSTRACT:

The effective activity of insurance companies ensures the development of the entire economy of the 
Russian Federation as a whole. One of the ways to increase the business activity of companies and 
their effectiveness in the insurance market is to improve management in an insurance company. The 
purpose of the study is to evaluate various interpretations and approaches to the study of the insurance 
companies management and to clarify the concept of insurance companies management. To conduct the 
study, the authors used the following methods: analysis, synthesis, comparison, as well as a systematic 
approach. The official data of the websites of the Central Bank of the Russian Federation and the Federal 
State Statistics Service were used as an information base. During the study, the following tasks were 
solved. Based on the analysis of the opinions of various authors, the insurance companies specifics were 
revealed. The authors’ definition of insurance is formulated. The results of the study allow to objectively 
assess the features of managing insurance companies in modern economic conditions. The conclusions 
can be used in the development and implementation of measures to improve the insurance companies 
management. The scientific novelty consists in identifying the insurance companies specifics and 
reflecting it in the proposed definition.
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Страховые организации должны быть нацелены на разработку и реализацию мер 
по удовлетворению потребностей в страховой защите населения с максимальной 
эффективностью и стабильностью, так как от результативной деятельности страховых 
компаний зависит эффективное развитие всей экономики Российской Федерации в 
целом. Одним из способов увеличения деловой активности компаний и эффективно-
сти их деятельности на страховом рынке является усовершенствование менеджмента 
в страховой компании.

Как мы знаем, совершенствование управления деятельностью страховых компаний 
играет немаловажную роль на сегодняшний день. К тому же в подходах отечественных 
и зарубежных экономистов к таким определениям, как страховая компания и управ-
ление деятельностью, в настоящее время отсутствует единая точка зрения, при этом 
сущность данных понятий не раскрывается в полной мере, именно это и актуализи-
рует значимость исследования управления деятельностью страховых компаний.

Поэтому целью исследования является оценка различных трактовок и подходов к 
изучению управления деятельностью страховых компаний, а также уточнение и раз-

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.10.113721
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работка понятия «управление деятельностью страховых компаний». Для достижения 
поставленной цели были решены следующие задачи:

 рассмотрены и проанализированы интерпретации различных авторов таких 
понятий, как управление деятельностью и страховая компания;

 выявлена специфика деятельности страховых компаний и своеобразность 
управления их деятельностью для эффективного функционирования организа-
ции;

 предложено авторское определение, устраняющее недостатки рассмотренных 
трактовок и дополняющее их, отражающее специфику деятельности страховых 
организаций.

теория

Содержание управления деятельностью страховых компаний пока не нашло долж-
ного терминологического осмысления, для его интерпретации используются различ-
ные понятия, которые описывают отдельно взятые аспекты данного термина. Поэтому 
нами были выбраны наиболее известные и интересные определения, имеющие различ-
ный уровень детализации. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Как мы можем видеть, существует масса различных интерпретаций понятия «управ-
ление деятельностью». Например, В. Далем управление понимается как деятельность, 
ведущаяся с целью создания благоприятных для человека условий. Такое понимание 
оставляет за рамками управления процессы любого внечеловеческого регулирования. 
Из этого следует, что менеджеры, осуществляющие свою деятельность в коммерческой 
организации, ориентируют свои силы на заработок денежных средств для компании. 
Например, этого же мнения придерживается такой экономист, как Стрельников Н.В.

Другой точкой зрения обладает кандидат экономических наук Беспалов М.В. По 
нашему мнению, экономист раскрыл основные аспекты организации управления. 
Благодаря его подходу к изучению данного вопроса управление деятельностью можно 
рассмотреть с различных сторон.

Например, с точки зрения маркетинга, управление – это изучение рынка, текущих 
и перспективных рыночных условий, сбор, анализ и обработка информации о конку-
рентах, сбор информации и предложений по созданию новых видов услуг.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.10.113721
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Таблица 1
интерпретации понятия «управление деятельностью» 

автор интерпретация «управление деятельностью»

Философский 
словарь

В широком смысле под управлением понимается «функция организован-
ных систем (биологических, технических, социальных), обеспечивающая 
сохранение их структуры, поддержание режима деятельности, реализа-
ции ее программы, цели» [1]

Владимир Даль «Управление – это воздействие, которое сознательно организуется 
человеком, когда он стремится повлиять на ход того или иного процесса 
в правильном, благоприятном, нужном для человека направлении» [2] 
(Dal, 1998)

Стрельников Н.В Суть управления деятельностью, заключается в разработке мер, обеспе-
чивающих максимизацию прибыли (достижение максимального резуль-
тата) при условии минимизации убытков (расходов) за счет ослабления 
негативного воздействия рисков, которые берет на себя организация [3] 
(Strelnikov, 2019)

Беспалов М.В. Управление деятельностью – это выбор основных параметров осу-
ществления деятельности организации, определение объема и видов 
предоставляемых услуг, а также вывод новинок на рынок [4] (Bespalov, 
Kudryashov, 2018)

С точки зрения 
человеческих 
ресурсов

 Управление деятельностью можно определить как разделение функций 
и задач среди отдельных сотрудников фирмы и установление методов 
взаимосвязи среди них, обеспечивающих благополучность ее работы в 
целом

Сахно А. и Кучер Л. Управленческая деятельность – специфический вид профессиональной 
деятельности должностных лиц в организации по обеспечению процесса 
руководства людьми [5] (Sakhno, Salkova, Polishchuk, Kucher, Stashko, 
2020)

Источник: составлено авторами.

 С точки зрения управления рисками, Беспалов М.В. определяет менеджмент как 
определение целей развития компании, определение рисков, оценка рисков и выбор 
управления рисками, внедрение системы управления рисками, изучение юридических 
аспектов управления рисками организации.

Управление безопасностью – это тестирование показателей, которые явля-
ются коммерческой тайной компании, отбор информации и тестирование защиты 
информации от несанкционированного доступа к ней, защита от СМИ [4] (Bespalov, 
Kudryashov, 2018).

В иностранных источниках управленческая деятельность рассматривается как вид 
трудовой профессиональной деятельности, которая может быть реализована в рамках 
организации, прежде всего, должностными лицами по обеспечению руководства. По 
мнению Сахно А. и Кучер Л., субъектом управленческой деятельности с этих пози-
ций являются иерархически соподчиненные должностные лица – руководители [5] 
(Sakhno, Salkova, Polishchuk, Kucher, Stashko, 2020).
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Далее рассмотрим различные подходы к определению «страховые компании» 
(табл. 2).

Таблица 2
интерпретации понятия «страховая компания» 

автор интерпретация «страховая компания»

Закон РФ № 4015-1 «Об 
организации страхового 
дела в Российской Феде-
рации»

Страховщики – страховые организации и общества взаимного 
страхования, созданные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации для осуществления деятельности по страхо-
ванию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие 
лицензии на осуществление соответствующего вида страховой 
деятельности в установленном настоящим Законом порядке [21] 
(Saenko, Voronkova, Volk, Voroshilova, 2019)

Дорожко Т.П. Страховая компания – институт финансового посредничества, 
который привлекает существенные долгосрочные денежные 
ресурсы и мобилизуют их в виде инвестиций в экономику [8] 
(Dorozhko, 2016)

Карабаш Р.Р. Страховая компания – это такой экономический институт, с по-
мощью которого происходит возмещение материального вреда, 
причиненного застрахованному лицу случайным событием, 
вероятность наступления которого можно было бы учесть [10] 
(Karabash, 2017)

Глушкова Е.М. Страховая компания – организация, деятельность которой заклю-
чается в распределении убытков между многими страхователями, 
взносы которых не являются обременительными для каждого из 
них [11] (Glushkova, 2017)

Птицын С.Д., Хромова А.В. Страховая компания – это один из методов учреждения страховых 
фондов с целью возмещения за счет страховых взносов убытков, на-
ступивших вследствие стихийных бедствий и несчастных случаев, а 
также с целью выплат причитающихся сумм в связи с наступлением 
определенных происшествий, которые связаны с жизнью и трудо-
способностью застрахованных лиц [12] (Ptitsyn, Khromova, 2019)

Источник: составлено авторами.

Изучение такого понятия, как страховая компания, по нашему мнению, следует 
начать с рассмотрения законодательства РФ. В статье 6 федерального закона страхо-
вые компании определяются формулировкой «страховщики». Закон определяет их как 
юридически оформленных единиц, которые берут на себя обязательства по страхова-
нию и имеют для этого соответствующую лицензию.

Страховые компании также можно интерпретировать как финансовых посредни-
ков, специализирующихся на предоставлении страховых услуг. С этой точки зрения 
свое определение дает Дорожко Т.П., по его мнению, основная задача страховщиков 
заключается в обеспечении бесперебойности воспроизводственного процесса путем 
оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприят-
ных обстоятельств. Возмещение убытков производится из средств страхового фонда, 
находящегося в ведении страховой организации (страховщика).
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Похожего мнения придерживается такой автор, как Р.Р. Карабаш. Особое внима-
ние он уделяет тому, что возмещение материального ущерба происходит за счет взи-
мания сборов со многих лиц. Явным упущением приведенного определения является 
его слабое указание на формирование специализированных страховых фондов, а дос-
тоинством – замечание о том, что компенсация ущерба производится за счет сборов, 
взимаемых со многих заинтересованных лиц.

Определение, данное Е.М. Глушковой, указывает на экономическую составляющую 
страхования, которая основывается на том, что в конечном итоге после распределения 
убытков между многими лицами для каждого из них в отдельности данный убыток 
становится незначительным, в то время как имущественное положение застрахован-
ного лица восстанавливается быстро и практически без особых для него потерь.

Зарубежные авторы при определении страховых компаний берут во внимание не 
все перечисленные признаки страхования, что, несомненно, следует считать опреде-
ленным упущением. Так, Птицын С.Д. и Хромова А.В. выделяют в своем подходе фор-
мирование страхового фонда, а также возмещение убытков (вреда, ущерба) вследствие 
наступления неблагоприятного события. При этом нет указания на то, что страховые 
компании осуществляют, прежде всего, экономические отношения.

управления деятельностью страховых компаний

После рассмотрения различных интерпретаций таких определений, как управле-
ние деятельностью и страховая компания, постараемся выделить из всего разнообра-
зия понятий определение, наиболее близкое к «управление деятельностью страховых 
компаний», которое будет отражать специфику деятельности страховщика. С точки 
зрения функционального подхода, которым руководствуется Тайбек Ж.К., управле-
ние деятельностью страховых компаний можно определить перечнем функций управ-
ления, характерным именно для страховых организаций [13] (Taybek, Sarieva, 2016). 
Автор выделяет такие функции управления, как:

 быстрое достижение хорошего результата от поставленных целей и задач всех 
сотрудников страховой компании, наличие способов управления, требующиеся 
для задач страхования;

 комплексное осуществление процесса управления страховой компанией посред-
ством предварительного планирования, регулировки и наблюдения задач стра-
хования;

 сохранение финансовой стабильности и единства текущего и перспективного 
планов, обеспечивающее сегодняшнее состояние страховой компании и ее буду-
щие задачи;

 совершенствование службы сотрудников страховой компании и членов этой 
компании, поддержание их творческих поисков, достигнутых успехов, повы-
шение их успешности в работе и постоянное материальное и моральное поощ-
рение; 
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 повышение заинтересованности руководителя и сотрудников страховой компа-
нии в повышении их квалификации и профессионального уровня, в постоян-
ном обучении своих сотрудников, а также повышение их заинтересованности 
в освоении новых управленческих мероприятий и новых неосвоенных сфер и 
типов страхования;

 повышение гибкости, результативности и качества структуры, которая помо-
гает решить структурные задачи и задачи управления.

Все эти функции страхового менеджмента позволяют развить деятельность стра-
ховых компании в соответствии с международными требованиями, а также повысить 
эффективность услуг страховщиков [13] (Taybek, Sarieva, 2016).

Аналогичной точки зрения придерживается Щербакова Л.Н., «менеджмент в стра-
ховании – это научно-практическое направление, ориентированное на обеспечение 
эффективного функционирования страховых организаций в рыночных условиях» [13] 
(Taybek, Sarieva, 2016).

По ее мнению, главная особенность менеджмента в страховании – управление в 
условиях риска. Экономист считает главной обязанностью менеджеров в предостав-
ленных условиях – не стараться избежать риск, а прогнозируя его, снижать всевоз-
можные отрицательные последствия до минимума. Целенаправленные действия по 
ограничению риска в системе страховых отношений Щербакова Л.Н. называет риск-
менеджментом (управление риском) [14] (Shcherbakova, Khalturina, 2018).

данные и методы, используемые в исследовании

Предложенная цель исследования – оценка различных трактовок и подходов к 
изучению управления деятельностью страховых компаний, а также уточнение и раз-
работка понятия «управление деятельностью страховых компаний» определила содер-
жание использованных методов исследования.

Методика данного исследования предполагает выполнение следующих этапов.
1-й этап. Рассмотрение и анализ интерпретаций различных авторов таких понятий, 

как управление деятельностью и страховая компания, сформулированных на данный 
момент времени (сравнительный анализ).

2-й этап. Выявление специфики деятельности страховых компаний и своеобразно-
сти управления ее деятельностью для эффективного функционирования организации 
в современных экономических условиях (функциональный анализ).

3-й этап. Анализ ключевых показателей страхового сектора РФ. В ходе него было 
рассмотрено количество заключенных договоров по видам страхования за 2018–
2020 гг. Также был рассчитан удельный вес каждого из видов страхования в общем 
портфеле заключенных договоров (ретроспективный анализ, структурный анализ).

4-й этап. Предложение авторского определения, устраняющего недостатки рассмо-
тренных трактовок и дополняющего их, а также отражающего специфику деятель-
ности страховых организаций (синтез).
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Эмпирической базой исследования послужили данные Правительства Российской 
Федерации, Федеральной службы государственной статистики РФ, Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики РФ и различных рейтинго-
вых и аналитических агентств.

полученные результаты

 При рассмотрении различных трактовок нами были выявлены некоторые недо-
статки представленных определений:

1. Отсутствует единая точка зрения в отношении этих понятий, это, в свою очередь, 
может затруднять его понимание, однако рассмотренные подходы различных авторов 
не противоречат, а дополняют друг друга.

2. Не все представленные определения отражают функциональную сущность поня-
тия.

3. Определения содержат общие характеристики, присущие широкому классу 
управляемых систем.

Страховая компания – организация, имеющая специфические черты в своей дея-
тельности, однако в рассмотренных определениях управления деятельностью страхо-
выми компаниями отражение этой специфики и функциональной сущности страхова-
ния отсутствует. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть ключевые показатели 
страхового сектора. Полученные данные представлены в таблице 3.

Из представленных данных видно, что в период с 2018 по 2020 г. договоры по стра-
хованию от несчастных случаев и болезней (39,37% на 31.12.2020 г.), а также договоры 
по ОСАГО (39,15% на 31.12.2020 г.) занимают наибольший удельный вес среди всех 
заключенных договоров. Наименьшую же долю занимают договоры по страхованию 
прочего имущества юридических лиц (0,4% на 31.12.2021 г.).

Из таблицы 3 мы видим, что страховая компания осуществляет свою деятельность 
путем управления совокупностью различных видов страхования. Под видом стра-
хования подразумевается комплекс страховых услуг, направленный на обеспечение 
защиты конкретных однородных объектов, т.е. во время управления страховыми орга-
низациями осуществляется комплексная и скоординированная деятельность.

Таким образом, исходя из проведенного исследования предложим составленное 
нами наиболее полное и раскрывающее всю сущность данной экономической катего-
рии определение. Управление деятельностью страховых компаний – это комплексная 
скоординированная деятельность всех структур страховой компании, способствую-
щая снижению информационных затрат и общих транзакционных издержек стра-
ховщика, что, в свою очередь, повышает эффективность использования страховых 
фондов организации, формируемых за счет страховых взносов страхователей, и обес-
печивает непрерывность процесса страхования.

Предложенное нами определение отражает характерные черты управления дея-
тельностью страховых компаний. Одним из выражений этих специфических черт 
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является содержание в формулировке предложенного термина следующей фразы 
«способствующая снижению информационных затрат и общих транзакционных 
издержек страховщика». Ведь одним из основных ресурсов для страховой компании 
является информация, предоставляемая банками, автосалонами, туроператорами 
и т.д., которая используется для соискания и заключения договоров страхования. 
Издержки, связанные с этим, при эффективном менеджменте возможно сократить до 
минимума, как и общие транзакционные издержки. Поэтому мы считаем это важным 
аспектом при определении управления деятельностью страховых компаний.

Также в определении нами было уточнено то, что страховые фонды организации 
формируются за счет страховых взносов страхователей, так как грамотное управление 
в компании повышает эффективность использования этих самых фондов. Ведь стра-
ховой фонд является ключевым элементом в страховании, позволяющим исполнять 
все обязательства, взятые страховщиком на себя.

заключение

Проведенное исследование позволяет заключить, что к настоящему времени отсут-
ствует единая точка зрения в отношении таких понятий, как управление деятельностью  

Таблица 3
Количество заключенных договоров по видам страхования за 2018–2020 гг.

ключевые показатели 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г.
ед. % ед. % ед. %

Количество заключенных дого-
воров по страхованию жизни

4 537 172 3,85 6 003 845 4,96 5 382 538 5,31

Количество заключенных 
договоров по страхованию от 
несчастных случаев и болезней

59 595 204 50,6 57 633 509 47,5 39 886 810 39,37

Количество заключенных дого-
воров по ДМС 11 086 927 9,4 12 317 853 10,1 10 730 002 10,59

Количество заключенных дого-
воров по страхованию средств 
наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного 
транспорта)

3 932 793 3,3 4 731 289 3,9 5 244 630 5,18

Количество заключенных дого-
воров по страхованию имуще-
ства юридических лиц

423 567 0,36 729 707 0,6 409 601 0,4

Количество заключенных дого-
воров по ОСАГО

38 164 033 32,4 39 704 379 32,8 39 659 499 39,15

Итого количество заключенных 
договоров страхования 117 739 696 100 121 120 582 100 101313080 100

Источник: [23].
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и страховая компания, что, в свою очередь, может затруднять их понимание, однако 
рассмотренные подходы различных авторов не противоречат, а дополняют друг друга. 

Была выявлена специфика деятельности страховых компаний и своеобразность 
управления ее деятельностью, исходя из этого предложено авторское определение, 
устраняющее недостатки рассмотренных трактовок и дополняющее их.

Результаты исследования позволяют объективно оценить особенности управления 
деятельностью страховых компаний в современных экономических условиях. Выводы 
могут быть использованы при разработке и реализации мероприятий по совершенст-
вованию управления деятельностью страховых компаний. Научная новизна работы 
заключается в выявлении специфики деятельности страховых компаний и отражении 
ее в предложенном определении на основе проведенного нами анализа.
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