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Оценка качества страховых услуг 

 

Assessment of the quality of insurance services 

 

Аннотация. В статье представлено исследование основных тенденций и про-

блем развития оценки качества страховых услуг. Отмечено, что одним из механиз-

мов повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов области страхо-

вания сегодня считается система менеджмента качества. В рамках концепции ме-

неджмента качества предполагается направленность всех субъектов страховых и 

обслуживающих бизнес–процессов на конечного покупателя. Сделан вывод о том, что 

при растущей важности страхования в экономике, появлении новейших типов стра-

ховых продуктов создание точных критериев оценки качества страховой услуги даст 

возможность гарантировать создание положительного восприятия института 

страхования со стороны покупателей, что в свою очередь, положительно повлияет 

на уровне становления страхового рынка в целом. 
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 Abstract. The paper presents a study of the main trends and challenges of develop-

ment evaluation of the quality of insurance services. Noted that one of the mechanisms to 

improve the competitiveness of economic entities insurance today is considered a quality 

management system . Within the concept of quality management is supposed to focus all enti-

ties serving insurance and business processes to the end customer. Concluded that the grow-

ing importance of insurance in the economy, the emergence of new types of insurance prod-

ucts creating precise criteria for assessing the quality of insurance services will make it pos-

sible to guarantee the creation of a positive perception of the Insurance Institute of purchas-

ers, which in turn have a positive impact on the level of the insurance market in whole. 
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Рыночные преобразования в экономике России способствовали бурному разви-

тию сферы услуг. Примечательно, что среди них оказались такие значимые для каждо-

го человека с его потребностью в получении защиты своих экономических интересов 

и услуги страхования. 

В недавнем прошлом в стране рынок страхования представляли две компании – 

Госстрах СССР и Ингосстрах. Справедливости ради необходимо заметить, что агенты 

Госстраха были представлены в каждом населенном пункте нашей страны. Сейчас, по 
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данным страхового надзора, лицензию на право осуществления страховой деятельно-

сти имеют 640 страховых и перестраховочных организаций, 7 обществ взаимного 

страхования[1]. 

После отмены монополии государства на страховое дело региональные страхо-

вые рынки развивались экстенсивно и были очень разнообразны по составу и количе-

ству участников. В регионах появилось большое количество региональных компаний, 

оказывающих страховые услуги и населению и местным предприятиям. 

Этому способствовали следующие факторы: 

 государство, стремясь возродить страховой рынок в России, не завышало 

уровень требований к собственному капиталу страховщиков, качеству страховых 

услуг, составу и структуре активов, покрывающих страховые резервы, необходимые 

для выполнения обязательств по выплатам; 

 спрос на страховые услуги рос пропорционально темпам развития предпри-

нимательства, поскольку с появлением реальных собственников у предприятий, иму-

щества в частной собственности у населения, возник подлинный страховой интерес. 

Конечно, страховые услуги, которые появились на начальном этапе развития 

рынка, не всегда представляли собой отношения по защите экономических интересов 

страхователей от опасных случайностей определенной вероятности. Большие объемы 

«схемного» страхования, предполагающего уход от налогов, невнятного страхования 

кредитов и другие виды «псевдострахования» наполнили российский страховой ры-

нок.  

На данный момент времени страховая деятельность в нынешней России имеет 

ряд особенностей, которые обозначились практикой ведения страхового предприни-

мательства и негативно влияют на внедрение и разработку инноваций в этой инду-

стрии российской экономики. К этим особенностям относят: сложность и ограничен-

ность механизма инвестирования страховых резервов, неэффективный менеджмент, 

слабая развитость инфраструктуры рынка страховых услуг, недостаток квалифициро-

ванных сотрудников инновационной области и отсутствие долгосрочного стратегиче-

ского планирования инновационной деятельности в страховых организациях.  

Встает оправданная необходимость в повышении эффективности страхового де-

ла на базе его инновационного развития, которое учитывает характерные особенности 

российского рынка страховых услуг и позволяет улучшить качество организации 

страхового бизнеса, рационально использовать источники инвестирования и опти-

мально взаимодействовать с внешними компаниями для воплощения инновационных 

проектов в области страхования. 

Если смотреть с точки зрения страхования, то инновацией называется процесс 

использования научных мыслей и знаний для разработки новых страховых услуг, для 

усовершенствования системы, которая обеспечит жизненный цикл страхового товара, 

и всей системы связей между областями рынка страховых услуг, подчиняющейся цели 

обеспечения стабильного функционирования страховых организаций. 

Современное развитие области услуг характеризуется процессами интеграции 

разных типов услуг, что обуславливается рядом обстоятельств, в числе которых: рост 

уровня жизни населения, изменения в структуре потребления, законодательные требо-

вания. В сформировавшихся условиях взаимообусловленности отдельных типов услуг, 

производители услуг предлагают комплексное обслуживание потребителей, при этом 

одна и та же услуга в одном случае может выступать в качестве главной, а в другом – 

дополнительной. В связи с этим, появляется потребность формирования эффективной 



системы взаимодействия производителей услуг в целях увеличения уровня их каче-

ства. Современные условия функционирования страхового рынка рост качества стра-

ховых услуг считается обязательным элементом стратегии хозяйствующих субъектов 

страховой среды, сосредоточенной на повышении уровня их конкурентоспособности. 

Создание стратегически направленных управляющих действий, обеспечивающих ра-

циональное использование потенциала страховых организаций по предоставлению 

услуг, отвечающих мировым стандартам страхового обслуживания в ходе функциони-

рования современного механизма управления качеством, сформирует хорошие усло-

вия стабильного роста хозяйствующих субъектов области страхования, как на совре-

менном этапе, так и в долгосрочной перспективе. 

Одним из механизмов повышения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов области страхования сегодня считается система менеджмента качества. В 

рамках концепции менеджмента качества предполагается направленность всех субъ-

ектов страховых и обслуживающих бизнес–процессов на конечного покупателя. Ока-

зание страховых услуг высокого качества даст возможность гарантировать нахожде-

ние рационального соотношения экономических интересов всех участников страховой 

сделки, уменьшить уровень конфликтности в рассматриваемой сфере, сформирует 

условия ресурсообеспеченного становления хозяйствующих субъектов, предоставля-

ющих страховые услуги, на базе комплексного решения социально–экономических за-

дач. 

Важность решения задач организации эффективного инструментария управле-

ния качеством страховых услуг, увеличения целевой тенденции стратегических управ-

ляющих воздействий, исполняемых в данной сфере, формирования предпосылок оп-

тимального взаимодействия хозяйствующих субъектов, предоставляющих потребите-

лям комплекс страховых услуг, растет в современных условиях увеличения конку-

рентной борьбы, в которых хозяйствующие субъекты области страхования нуждаются 

в инструментарии, обеспечивающем эффективное решение социально–экономических 

задач с помощью как нормативно–правовых, экономических, организационных, фи-

нансовых, социальных и прочих воздействий со стороны государства, так и отдель-

ных, коллективных перспективно нацеленных мероприятий саморегулирования.  

Оперируя ключевой целью страхования на современном этапе, определенной 

потребностью создания новых подходов к росту эффективности управления качеством 

инфраструктуры, базирующейся на использовании инновационных технологий, при-

меняемых в соответствии с основными стратегическими целями и задачами организа-

ции, более важной задачей стает организация системы управления страховой компа-

нией на базе увеличения значения качества предоставляемых услуг. 

Объединение подходов разных научных дисциплин для получения новейших 

знаний в сфере методологии и теории увеличения качества услуг хозяйствующих 

субъектов области страхования производится на базе оптимального потребления всех 

типов ресурсов страховой компании в ходе перспективного становления всей отрасли 

услуг. Это требует уточнения особенности страховых услуг, ее учета при проектиро-

вании инструментария роста качества, формирования адекватных логике становления 

среды услуг подходов к обеспечению характеристик качества страховых услуг в ходе 

их создания и потребления[6]. 

Страховая услуга выражается степенью финансовой безопасности, которая дает 

возможность покупателю восполнить ущерб, как правило, в денежной форме. С целью 

дальнейшей оценки значения качества, предполагается рассматривать услуги в стра-



ховой области с точки зрения схемы их предоставления: услуги, оказываемые до 

вступления договора в юридическую силу; услуги, предоставляемые в процессе дей-

ствия договора; услуги, оказываемые после истечения срока действия договора. Каж-

дый из этапов характеризуется комплексом качественных параметров, дающих воз-

можность в той или иной мере дать промежуточную оценку качества страхового сер-

виса. 

В силу особенности страхования более интенсивный с точки зрения проявления 

качественных элементов считается этап наступления страхового случая, впоследствии 

оказывающий немаловажное воздействие на степень удовлетворенности покупателей 

качеством страховых услуг.  

В основание современной систематизации услуг положен основной качествен-

ный признак: модель страхования (обязательная и добровольная), что значительно 

воздействует на структуру страховой услуги и вероятность ее модернизации. Подбор 

классификационных показателей страховых услуг обусловлен тенденциями становле-

ния рынка, а также потребностью создания действенной функционирующей системы 

управления качеством в области страхования. Применительно к страховой области ор-

ганизацию управления качеством можно установить как слаженную в границах стра-

ховой компании структуру, нацеленную на координацию взаимодействия всех субъек-

тов, процесса оказания страховой услуги и информационных потоков, обеспечиваю-

щую удовлетворение потребностей покупателей при оптимальных расходах на каче-

ство. Целью управления качеством услуг считается обеспечение, поддержание и рост 

значения их качества, предельно полно отвечающего индивидуальным запросам поку-

пателя, как условие и средство достижения долговременных целей предприниматель-

ской деятельности. 

Успешно действующий инструментарий управления качеством должен содер-

жать мониторинг конъюнктуры рынка, уровня качества отдельных услуг, создающих 

страховой продукт, а также изменений структуры, предпочтений покупателя[4]. 

Применительно к услугам страховой компании, цель управления качеством, 

представляет собой регламентацию трудовых взаимоотношений между подразделени-

ями или сотрудниками при создании (заключении договора страхования) и реализации 

услуг (регулирование ущербов, выплаты возмещения). Для того, чтобы связи между 

компонентами, в качестве которых выступают подразделения и работники, носили ор-

ганизованный и адресный характер, они должны быть ясно регламентированы. При 

этом вся работа страховой компании представляет собой связь разных подразделений 

и работников, конечный итог которого имеет потребительскую важность. 

В качестве механизма увеличения значения качества страховых услуг можно ре-

комендовать разработку и внедрение стандартных (типовых) правил страхования, что 

даст возможность: гарантировать единые научно аргументированные подходы к стра-

хованию, при которых покрываются страховыми гарантиями риски и применяются 

исключения, признаваемые сторонами договора страхования целесообразными; гаран-

тировать защиту интересов страхователя (застрахованного лица), сформулированную 

в том, что использование стандартов дает возможность ему рациональным образом 

подойти к подбору страховой компании, ориентируясь на характеристики, связанные с 

самой страховой организацией (ее экономическая устойчивость и надежность); внед-

рение стандартных процедур, уменьшающих издержки страховых компаний на иссле-

дование и внедрение в практику правил страхования, что содействует ускорению и 



упрощению хода лицензирования, уменьшению государственных затрат и росту каче-

ства лицензирования[5]. 

Можно сделать вывод о том, что при растущей важности страхования в экономи-

ке, появлении новейших типов страховых продуктов создание точных критериев оцен-

ки качества страховой услуги даст возможность гарантировать создание положитель-

ного восприятия института страхования со стороны покупателей, что в свою очередь, 

повлияет на уровнь становления страхового рынка в целом. 

Отличительной чертой становления современного страхового рынка считается 

тенденция увеличения качества страховых услуг, комплексного обслуживания страхо-

вателей, повышение количества новых страховых продуктов, появлению которых со-

действует совокупный рост экономики, позитивно сказывающийся на уровне благосо-

стояния граждан. 

Процесс уменьшения количества страховых организаций оказывает позитивное 

воздействие на уровень экономического и социального становления государства, со-

действует уменьшению объемов использования страховых методик с целью необосно-

ванной налоговой оптимизации. 

Одной из главных причин невысокой эффективности функционирования страхо-

вых компаний считается отсутствие современных технологий оценки качества страхо-

вых услуг, законодательно определенных условий со стороны осуществляющих кон-

троль и надзорных органов. Обнаруженные противоречия в российском законодатель-

стве в отношении возможности определения минимальных стандартов качества стра-

ховой услуги, значительно сокращают степень защиты интересов покупателей[7]. 

Формирование эффективного инструментария управления качеством услуг стра-

ховых компаний расширит потенциал освоения возможных рыночных сегментов в хо-

де взаимодействия сторон страховой сделки. Необходимо отметить, что в целях оценки 

качества страхового обслуживания с учетом параметров, свойственных страховой 

услуге, нужно аналитическим путем или на экспертном основании определить синте-

зирующий показатель качества страхового обслуживания, что даст возможность учи-

тывать все характеристики качества. 

Как в России, так и в более экономически развитых государствах, страховщики 

крайне редко используют разработки новых страховых продуктов, так как отдают 

предпочтение изменениям существующих у них пакетов услуг или копируют успеш-

ные разработки других ведущих компаний. 

Потребность в новом страховом продукте может возникнуть по таким трем при-

чинам[3]: 

 в случае, если страховщик ранее не работал на данном рынке, а разработки и 

опыт других организаций он не принимает; 

 если организация желает стать лидером определенного рыночного сегмента; 

 если необходимо осуществить прорыв на определенном сегменте, применить 

в качестве инструмента привлечения внимания совершенно новый, неизвестный по-

требителю продукт. 

Для того чтобы добиться высокого уровня продаж, страховой продукт должен 

иметь в себе одну или несколько простых, доступных для клиента идей, которые 

оправдают его покупку; находиться на порядок выше по потребительским характери-

стикам аналогичных продуктов конкурентов; не выделяться в ряду с подобными про-

дуктами по своей стоимости в худшую сторону. Увеличению объемов продаж страхо-



вых продуктов способствует упрощение понимания потребителями ее экономического 

механизма, а также выгод, обеспечиваемых продуктом. 

Свойства страхового продукта, хотя и считаются самыми главными элементами, 

которые определяют выбор страхователя, но в РФ первое место занимают свойства 

самого страховщика – первым делом, его надежность. Связано это с тем, что главная 

причина отказа потребителя от услуг страхования – это ненадежность страховщиков, 

которая может поставить под вопрос непосредственно страховые отношения. Потре-

бители российских организаций готовы платить больше, и соглашаются на менее вы-

годные условия, если уверены, что организация выплатит им сумму страхового воз-

мещения. 

Независимо от того, что российский страховой рынок развивается быстрыми 

темпами и количество страховых премий и выплат растет ежемесячно на 15–30%, осо-

бой популярностью, как у страховых организаций, так и у граждан страны пользуют-

ся, как ни странно, классические виды страхования. Страховые организации, зачастую, 

дополняют свою продуктовую номенклатуру с помощью изменения, улучшения уже 

имеющихся программ, особо не придумывая ничего нового. 

Принятие решения о приобретении страхового продукта осуществляется с уче-

том оценки соотношения «цены–качество» для него. Первым делом, качество услуги 

определяется именно тем набором рисков, от которых она ограждает, то есть соответ-

ствием страхового покрытия потребностям потребителя, его опасениям и страхам. Ка-

чество страхового продукта в основном определяется его потребительской оценкой. 

Чем более завышена страхуемая опасность для клиента, тем выше потребительская 

ценность (потребительские характеристики) продукта[2]. 

Основной составляющей качества страхового продукта является устойчивость и 

надежность организации. Первый этап – выбор продукта, сопровождается выделением 

из всех организаций тех страховщиков, которые с точки зрения клиента являются 

надежными. После чего потребитель проверяет, в какой степени продукт покроет те 

риски, от которых он планирует себя защитить. Если потенциальный потребитель 

удовлетворен ответом на поставленный вопрос он сравнивает стоимость продукта с 

предложениями конкурентов. Кроме того, на потребительскую оценку оказывает вли-

яние и уровень обслуживания страховщика, а также эмоциональная составляющая 

продукта – отзывчивость, координация, близость к страхователю, дополнительные 

услуги. 

Противовесом оценке качества страхового продукта служит потребительская 

оценка премии, которую придется заплатить за защиту от риска. Субъективная оценка 

риска может быть как высокой, так и низкой относительно значения его денежного эк-

вивалента, которая, в первую очередь, особо зависит от имущественного уровня стра-

хователя. В связи с этим, если страховая организация желает получить значительный 

экономический результат, ей необходимо искать риски и клиентов, для которых оцен-

ка опасности выше, чем значимость цены полиса, который защищает от нее. Как пока-

зывает опыт, чем выше потребительская оценка риска, тем больше страхователь готов 

отдать средств за избавление от него. 
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