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В статье исследуется проблема определения возможностей совершенствования существующих методов 
управления рисками на рынке страхования жизни Ивановской области. Данное совершенствование связано 
с восполнением финансовых ресурсов страховых фондов как неотъемлемой частью процесса реструкту-
ризации экономики региона. Совершенствование методов управления рисками позволит уменьшить долю 
ущерба от возникновения рисковых ситуаций, улучшить качество жизни населения и финансовое состояние 
страховых организаций. Предлагается снизить влияние рискообразующих факторов, определивших в Ива-
новской области высокую частоту возникновения рисков, связанных со страхованием жизни, и обусловлен-
ное этим увеличение доли ущерба. В качестве научного результата сформулированы две меры воздействия 
на инфраструктуру страхового рынка региона, при реализации которых появятся необходимые для повы-
шения эффективности методов управления рисками возможности.
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The article is devoted to the problem of identifying possibilities of improving existing methods of risk 
management in the life insurance market in the Ivanovo region. This improvement is connected with the 
replenishment of financial resources of insurance funds as an inseparable part of the process of restructuring the 
economy of the region. The improvement of methods of risk management will allow to reduce the share of damage 
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insurance market of the region, in the implementation of which possibilities of improving existing methods of risk 
management will be appeared.
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В настоящее время постоянное услож-
нение системы социально-экономических 
рисков на страховом рынке Ивановской 
области препятствует накоплению обще-
ственного богатства на территории региона 
и приводит к истощению финансовых ре-
сурсов, аккумулируемых в страховых фон-
дах и выступающих в качестве источника 
инвестиций в экономику. В условиях моно-
профильности областной экономической 
системы, основанной на доминировании 
текстильной промышленности, неразви-
тости остальных отраслей и невозможно-
сти перехода к эффективному многоотрас-
левому производству, ориентированному 
на повышение качества жизни населения, 
финансовое истощение страховых фондов 
за последние шесть лет определило дина-
мичное увеличение доли ущерба от возник-
новения рисковых ситуаций, связанных со 
страхованием жизни (смерти застрахован-

ного, наступления старости, инвалидности, 
временной нетрудоспособности, получения 
трудовых увечий, заболеваний, возникно-
вения катастроф, пожаров, транспортных 
происшествий, аварий на строительных 
работах). Так, в 2012 году при уменьшении 
объема страхового фонда бюджета Иванов-
ской области на 42 % по сравнению с 2011 
годом имело место увеличение усредненной 
доли ущерба от возникновения транспорт-
ных происшествий на 6 % [6]. Существу-
ющие методы управления рисками (предо-
ставление банковских гарантий, диссипация 
риска, локализация риска, разработка типо-
вых рекомендательных программ подготов-
ки страховых брокеров и страховых аген-
тов) становятся непригодными в полной 
мере для регулирования доли ущерба [1]. 
Вследствие их неэффективности на рын-
ке страхования жизни Ивановской области 
увеличивается доля неплатежеспособных 
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страховых организаций, израсходовавших 
большую часть средств на возмещение ра-
стущих ущербов, и вместе с тем стреми-
тельно уменьшается число заключенных 
договоров. По данным Центрального Банка 
РФ, в 2015 году темп уменьшения числа до-
говоров по страхованию жизни составил – 
34 % по сравнению с 2014 годом и – 55 % 
по сравнению с 2012 годом [4].

Проблема заключается в том, благода-
ря использованию каких мер воздействия 
на состояние страхового рынка Ивановской 
области появятся возможности совершен-
ствования методов управления рисками 
на региональном рынке страхования жизни 
и получится снизить долю ущерба от воз-
никновения рисковых ситуаций. Актуаль-
ность вопроса обусловлена взаимосвязью 
рынка страхования жизни и процесса ре-
структуризации экономики региона. Повы-
шение эффективности методов управления 
рисками, связанное с восполнением финан-
совых ресурсов страховых фондов, позво-
лит улучшить качество жизни населения 
и финансовое состояние страховых органи-
заций, что так необходимо для осуществле-
ния перехода от монопрофильной системы 
к многоотраслевому производству.

Цель работы состоит в определении воз-
можностей совершенствования существую-
щих методов управления рисками на рын-
ке страхования жизни Ивановской области 
путем формулирования авторского видения 
мер воздействия на инфраструктуру страхо-
вого рынка региона, при реализации кото-
рых удастся отыскать эти возможности.

Косвенно проблема неэффективности 
методов управления рисками на страховом 
рынке затрагивалась в статье А.С. Волкова 
«Проблемы страхования отдельных рисков» 
(2007 г.). По мнению автора, доля ущерба 
от возникновения рисковых ситуаций может 
быть снижена при установлении регресс-

ных требований к фактическому причини-
телю вреда, рациональном перераспреде-
лении финансовой нагрузки, возникающей 
при наступлении страховых случаев, орга-
низации более эффективной защиты прав 
населения [2, с. 140]. Однако конкретных 
мер воздействия на состояние страхового 
рынка и связанных с ними возможностей 
совершенствования методов не приводится.

Применительно к рынку страхова-
ния жизни Ивановской области следует 
не ограничиваться однобоким воздействием 
на причинителя вреда и систему защиты на-
селения, а необходимо способствовать сни-
жению влияния рискообразующих факто-
ров, благодаря чему удастся предотвратить 
наступление определяемых ими рисковых 
ситуаций и уменьшить долю ущерба. Дан-
ный подход наиболее уместен по причине 
воздействия на российскую экономику по-
следствий финансового кризиса и наиболь-
шей восприимчивости к ним монопрофиль-
ной хозяйственной системы Ивановской 
области. Кризисные последствия (бедность, 
инновационная неразвитость, отток капи-
тала, низкая инвестиционная привлека-
тельность) порождают факторы, пагубно 
воздействующие на экономику региона. 
Поэтому повлиять на возникновение риска 
и открыть возможности для совершенство-
вания методов управления ими получится 
лишь в условиях противодействия влиянию 
негативных факторов.

Для выявления рискообразующих фак-
торов на территории Ивановской области, 
определивших высокую частоту возникно-
вения рисков, связанных со страхованием 
жизни, и обусловленное этим увеличение 
доли ущерба, представим динамику темпов 
прироста количества произошедших стра-
ховых случаев по основным рискам жизни 
на основе имеющихся данных за 2012 – 
2015 гг. (табл. 1) [7;5].

Таблица 1
Динамика темпов прироста (Тпр) количества произошедших страховых случаев 

по основным рискам жизни в Ивановской области в 2012 – 2015 гг.

Год Тпр. случаев ин-
валидности,  %

Тпр. случаев забо-
левае-мости,  %

Тпр. случаев 
наступления 

старости
Тпр. несчаст-

ных случаев,  %
Тпр. случаев воз-
никновения по-

жара,  %
2012 - - - - -
2013 1,88 6,00 2,83 -3,33 -6,15
2014 -1,84 1,39 2,96 0,97 -0,28
2015 2,00 2,44 3,49 3,95 2,91
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По данным таблицы, в анализируемом 

периоде в среднем имел место ежегодный 
прирост количества страховых случаев. 
На частоту возникновения рисков, свя-
занных со страхованием жизни, оказы-
вали влияние четыре рискообразующих 
фактора: нестабильность политической 
власти на федеральном и региональном 
уровнях (результат – отсутствие коорди-
нации страхового рынка в целом, реали-
зация неприоритетных региональных про-
ектов), социальное неравенство, низкий 
уровень платежеспособности населения, 
способствующий значительной миграции 
(результат – уход с рынка трудоспособной 
молодежи, старение населения, увеличе-
ние заболеваемости), нехватка оборотных 
средств и износ основных фондов (резуль-
тат – травматизм, возникновение пожаров), 
некомпетентность, отсутствие опыта, зна-
ний и оперативной деловой активности 
населения (результат – перераспределение 
финансовых средств в пользу малоэффек-
тивных предприятий, что определяет воз-
никновение всех рассмотренных рисков 
и ведет к увеличению доли ущерба от их 
возникновения) [3].

В связи с этим для снижения влияния 
указанных рискообразующих факторов не-
обходимо применить следующие две меры 
воздействия на инфраструктуру страхового 
рынка Ивановской области, при реализа-
ции которых удастся отыскать возможно-
сти совершенствования методов управле-
ния рисками на рынке страхования жизни 
и уменьшить долю ущерба от возникнове-
ния рисковых ситуаций: 

Таблица 2
Возможности совершенствования методов управления рисками, связанными со 
страхованием жизни, при введении ограничений на использование страховыми 

организациями заемного капитала

Метод управления рисками Возможности повышения эффективности
Предоставление банковских гарантий Упразднение цикличности платежа по гаран-

тии (благодаря использованию собственного 
капитала)

Диссипация риска Объединение предприятий для проведения 
согласованной политики и разделение риска 

между всеми участниками объединения (благо-
даря улучшению их финансового состояния)

Локализация риска Взаимодействие научного и технического по-
тенциалов участников объединения (благодаря 
сохранению финансовых ресурсов страховых 

фондов организаций)
Разработка типовых рекомендательных про-

грамм подготовки страховых брокеров и страхо-
вых агентов

Учет потребностей не только самой организа-
ции, но и ее сотрудников (благодаря сохране-
нию финансовых ресурсов страховых фондов 

организаций)

1. Введение ограничений на использо-
вание страховыми организациями заемно-
го капитала. Сокращение заемных средств 
в хозяйственном обороте приведет к умень-
шению доли неплатежеспособных страхов-
щиков и увеличению числа заключенных 
договоров. При этом появятся возможности 
усовершенствовать методы управления ри-
сками, связанными со страхованием жизни 
(табл. 2).

Снижение влияния фактора нестабиль-
ности политической власти на федеральном 
и региональном уровнях будет достигнуто 
за счет формирования у страховых организа-
ций собственных накоплений финансовых ре-
сурсов страховых фондов, что позволит повы-
сить финансовую активность страховщиков 
и максимально оградить страховые отноше-
ния от воздействия политических процессов. 
Достаточная оснащенность собственными 
средствами определит покрытие страховщи-
ками доли ущерба клиентов, страхующих 
жизнь, и тем самым позволит преодолеть тя-
жесть последствий риска реализации непри-
оритетных региональных проектов.

Влияние фактора социального неравен-
ства удастся снизить при повышении удов-
летворенности различных категорий насе-
ления условиями осуществления страхового 
процесса на рынке страхования жизни. Пре-
доставление страховщиками льгот по стра-
ховым премиям для малоимущих приведет 
к выравниванию возможностей физиче-
ских лиц для покрытия ущерба и определит 
уменьшение вероятности наступления ри-
сков ухода с рынка трудоспособной молоде-
жи и старения населения.
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Снижение влияния фактора нехватки 

оборотных средств и износа основных фон-
дов станет возможным при совершенство-
вании технического потенциала страховых 
организаций, обусловленном их взаимодей-
ствием и согласованной политикой, в рам-
ках процесса локализации риска. Предпола-
гаемый информационно-технологический 
обмен на рынке страхования жизни повли-
яет на развитие тенденции к привлечению 
нового оборудования и улучшению системы 
организации труда на территории Иванов-
ской области в целом, благодаря чему удаст-
ся снизить риски получения населением 
производственных и иных травм, возникно-
вения аварийных ситуаций и пожаров.

Использование на региональном рынке 
подготовительных программ для специали-
стов, учитывающих их личностные особенно-
сти, предпочтения и потребности, станет вну-
тренне стимулировать страховых брокеров 
и агентов к повышению квалификации, вни-
мательному обращению с клиентами и одно-
временно определит повышение интереса на-
селения к заключению страховых договоров, 
что позволит снизить влияние рискообразую-
щего фактора некомпетентности, отсутствия 
опыта, знаний и оперативной деловой ак-
тивности населения. Увеличение количества 
страховых договоров приведет к пополнению 
страховых фондов, улучшению финансового 
состояния страховых организаций, являюще-
муся неотъемлемой составляющей процесса 
повышения уровня инвестиционной привле-
кательности Ивановской области и перехода 

к эффективному многоотраслевому производ-
ству. Достижение регионом высокого уровня 
инвестиционной привлекательности позволит 
государству финансово обеспечивать высоко-
эффективные предприятия и тем самым пре-
дотвратит риск перераспределения финансо-
вых средств в пользу малоэффективных.

Обобщая вышеизложенное, полезность 
введения ограничений на использование 
страховыми организациями заемного ка-
питала определяется рассмотрением со-
стояния страхового рынка в тесном взаи-
модействии с процессами, происходящими 
на уровне региональной экономики в целом. 
Сформулированная мера воздействия может 
быть применена на практике при создании 
на предприятиях привлекательных тариф-
ных условий, предупреждающих осущест-
вление невыгодных дополнительных выплат 
по обязательствам в рамках региональной 
системы подготовки и переподготовки вы-
сококвалифицированной рабочей силы.

2. Внедрение в страховую деятельность 
карт организации труда. Планирование ра-
боты страховой организации в различных 
подразделениях позволит свести локальные 
задачи функциональных специалистов к еди-
ному направлению достижения целей компа-
нии. При рациональном использовании име-
ющихся средств это приведет улучшению 
финансового состояния организации и со-
кращению числа неплатежеспособных стра-
ховщиков. Появятся возможности усовер-
шенствовать методы управления рисками, 
связанными со страхованием жизни (табл. 3).

Таблица 3
Возможности совершенствования методов управления рисками, связанными со 

страхованием жизни, при внедрении в страховую деятельность карт организации труда

Метод управления рисками Возможности повышения эффективности

Предоставление банковских гарантий
Оперативность сбора пакета документов и предостав-
ления одобрения на выдачу гарантий (благодаря акку-
мулированию и целенаправленному использованию 

финансовых ресурсов страховщика)

Диссипация риска

Увеличение числа используемых технологий, 
расширение спектра предоставляемых услуг, 
диверсификация деятельности, позволяющая 

воздействовать на риск сразу на нескольких рисковых 
зонах (благодаря объединению финансовых ресурсов 

различных подразделений страховой организации) 

Локализация риска

Определение зон ответственности по предупреждению 
рисковых ситуаций (благодаря обеспечению беспере-

бойного целенаправленного взаимодействия под-
разделений страховой организации без привлечения 

заемных средств)

Разработка типовых рекомендательных 
программ подготовки страховых броке-

ров и страховых агентов

Обмен опытом, усиление личного взаимодействия 
между страховыми посредниками и их ориентирован-
ности на клиента (благодаря установлению единого 

направления достижения целей компании) 
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Снижение влияния фактора нестабиль-

ности политической власти на федеральном 
и региональном уровнях будет достигнуто 
за счет совершенствования системы страте-
гического планирования деятельности стра-
ховых организаций. При этом согласованное 
взаимодействие структурных подразделе-
ний позволит сформировать значительный 
объем страховых резервов, необходимых 
для выживания компании ситуациях на-
ступления неблагоприятных экономико-по-
литических явлений (смена власти, новый 
виток санкций и т.д.). Как и в отношении 
первой меры воздействия, достаточная фи-
нансовая оснащенность даст возможность 
страховщикам покрыть ущерб страхующих 
жизнь клиентов без вреда для самих себя, 
что позволит преодолеть тяжесть послед-
ствий риска реализации неприоритетных 
региональных проектов.

Влияние фактора социального неравен-
ства удастся снизить за счет увеличения 
спектра предоставляемых страховых услуг, 
связанного с общей диверсификацией дея-
тельности. Для различных категорий насе-
ления появится обилие вариантов страхова-
ния жизни, предполагающих установление 
льгот на уплату страховой премии, что опре-
делит уменьшение вероятности наступле-
ния рисков ухода с рынка трудоспособной 
молодежи и старения населения.

Снижение влияния факторов нехват-
ки оборотных средств и износа основных 
фондов станет возможным при повышении 
темпов инновационного развития взаимо-
действующих структурных подразделений 
компании, обусловленном способностью 
за счет собственных средств приобретать но-
вое оборудование и списывать изношенное. 
При локализации риска удастся определить 
зоны ответственности по предупреждению 
рисковых ситуаций, разработать программу 
предупредительных мероприятий и тем са-
мым повлиять на возникновение тенденции 
к инновационному развитию всей экономи-
ки Ивановской области. Благодаря этому 
произойдет снижение рисков травматизма 
населения, возникновения аварийных ситу-
аций и пожаров.

Обмен опытом, усиление личного взаи-
модействия и клиентоориентированности, 
возникающие при реализации единого на-
правления достижения целей компании, 
позволят страховым посредникам находить 
новые пути привлечения интереса страхова-
телей и повышения сознательности населе-
ния при заключении страховых договоров, 
что позволит снизить влияние рискообра-

зующего фактора некомпетентности, отсут-
ствия опыта, знаний и оперативной деловой 
активности населения. При этом повыше-
ние сознательности станет толчком к повы-
шению финансовой грамотности населения 
региона в целом и определит приток квали-
фицированной рабочей силы на отраслевые 
предприятия Ивановской области. Для осу-
ществления перехода к многоотраслевому 
производству правительство региона станет 
поддерживать уровень квалификации фи-
нансовым обеспечением высокоэффектив-
ных предприятий и тем самым минимизи-
рует риск перераспределения финансовых 
средств в пользу малоэффективных.

Подводя итоги, полезность внедрения 
в страховую деятельность карт организа-
ции труда определяется рассмотрением 
в качестве структурообразующего элемен-
та страхового рынка внутренней среды 
самой страховой организации, качество 
которой зависит от согласованности ра-
боты подразделений компании и наличия 
единого направления выполнения локаль-
ных задач функциональными специали-
стами. Практическое применение сформу-
лированной меры воздействия возможно 
при формировании на территории Ива-
новской области многоуровневой системы 
планирования и мониторинга выполнения 
предприятиями собственных производ-
ственных стратегий.

Таким образом, выявление рискообра-
зующих факторов, определивших в Ива-
новской области высокую частоту возник-
новения рисков, связанных со страхованием 
жизни, и обусловленное этим увеличение 
доли ущерба, позволило сформулировать 
авторское видение мер воздействия на ин-
фраструктуру страхового рынка региона, 
при реализации которых появятся возмож-
ности совершенствования методов управле-
ния рисками на рынке страхования жизни:

1. Введение ограничений на использо-
вание страховыми организациями заемного 
капитала.

2. Внедрение в страховую деятельность 
карт организации труда.

Связанное с открытием этих возможно-
стей уменьшение доли ущерба от возникно-
вения рисковых ситуаций приведет к улуч-
шению финансового состояния страховых 
организаций, что является неотъемлемой 
частью процесса реструктуризации эконо-
мики Ивановской области, предполагаю-
щего осуществление перехода от монопро-
фильной специализации к многоотраслевой 
экономической системе.
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