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Разработка стратегии – эффективный инструмент и результат 

 взаимодействие бизнеса и власти  

Стратегия 

развития 

страховой 

отрасли 

 

 

 

  



Стратегия развития страховой отрасли как составная часть 

развития финансового  рынка России    
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Страхование 

Федеральное 

собрание РФ 

Центральный 

банк РФ 

Администрация 

Президента РФ 

Правительство 

РФ 



Основные направления Стратегии развития страховой отрасли 

на период до 2021 года 
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Развитие инфраструктуры страхового  рынка, повышение доверия 
граждан к институту страхования (включая защиту прав потребителей 
финансовых услуг), борьба со злоупотреблениями 

Расширение рынка страхования 

Развитие электронного страхования 

Противодействие    недобросовестным практикам,  борьба со 
страховым мошенничеством 

Снижение регуляторной нагрузки на страховщиков, оптимизация 
нормотворческой деятельности 

Либерализация ОСАГО. Совершенствование ОСАГО 

Развитие страхования жизни 

Совершенствование системы ОМС. Внедрение классических страховых 

принципов 



Коллегиальные 

органы 

профобъединений 

страховщиков – 65 

Коллегиальные 

органы Банка 

России и органов 

государственной 

власти – 5 
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Общее собрание членов 

союза ВСС – 1 

 

Общее собрание членов 

союза РСА -1 

 

Президиум  ВСС, РСА,НССО , 

НСА - 4  

 

Правление  РСА, НССО, НСА 

- 3  

 

Комитеты ВСС-15, РСА-

13,НССО -11, НСА-7 - 46  

 

Комиссии  ВСС-2, РСА-2, 

НССО-2, НСА-2 - 8  

 

Советы ВСС -2 

 

Рабочие группы созданные 

при Комитетах  ВСС 

(временный 

совещательный орган) - 43 

Банк России  
 

 Комитет по стандартам по 

деятельности страховых организаций 

 
 

 Министерство финансов РФ 
 

 Рабочая группа по вопросам 

регулирования страховой деятельности 

 
 

Федеральная антимонопольная 

служба 
 

 Экспертный совет по защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг 

(сектор страхования) 

 

Совет Федерации Федерального 

собрания РФ 
 

 Совет по социальной защите 

военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их 

семей  
 

Государственная дума 

Федерального собрания РФ  
 

 Экспертный совет по законодательству 

о страховании при Комитете 

Государственной думы по финансовому 

рынку  

21 

18 

15 

11 ВСС 

РСА 

НССО 

НСА 

1 

1 

1 

1 

1 ЦБ РФ 

Минфин РФ 

ФАС 

СФ 

ГД 

 

 

 

 

Коллегиальные органы профессиональных объединений и органов 

власти – эффективный инструмент взаимодействия бизнеса и власти 



Формирование основного и резервного портфелей предложений по 

развитию отрасли – важная работа на перспективу. 
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Стратегические 
 инициативы 

Основной портфель Резервный портфель 

Стратегические 
 инициативы 

Портфель предложений  

по развитию страховой отрасли 



Использование механизма оценки регулирующего воздействия  – важный 

элемент работы с законодательными инициативами 

 

Анализ,  

качественная и количественная  

оценка 
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Законодательные 

инициативы 

СК 

Публичные  

консультации 

• Сбор, анализ и обобщение 

информации  

 

• Определение приоритетов в 

продвижении законодательных 

инициатив по стратегическим 

направлениям деятельности; 

 

• Координация деятельности по 

выработке единой позиции по 

существенным для страхового бизнеса 

вопросам; 

 

• Продвижение инициатив по 

преодолению сдерживающих развитие 

страхового бизнеса законодательных и 

регуляторных проблем; 

 

• Организация мероприятий (встреч) с 

участием представителей органов 

государственной власти, общественных 

институтов и страхового сообщества; 

 

• Инициация мероприятий, 

направленных на повышение 

привлекательности страхования; 

 

• Изучение и оценка возможности 

использования международного опыта 

взаимодействия бизнеса и власти. 

Основные GR функции 

ВСС 



Назначение ответственных лиц  

Government Relations - как выделенная функция бизнеса  
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Юридический 

блок 

Блок 

андеррайтинга 

Блок 

управления 

рисками 

Финансовый 

блок 

Блок 

урегулирования 

убытков 

Блок развития 

бизнеса/продаж 

Иные блоки 

функциональных 

вертикалей 

Ответственные лица за реализацию 

направлений стратегии  

Направление предложений для реализации стратегии 

GR Комитет 

Реализация стратегии 

Стратегия 

развития 

страховой отрасли 
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Использование площадок для взаимодействия 

 бизнеса и власти  

Российский союз 
промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

Комиссия по страховой 
деятельности 

Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей 

(Омбудсмен по вопросам защиты прав 

предпринимателей на рынке 
финансовых 

услуг и в банковской сфере) 

 

 

Торгово-промышленная 
палата РФ  

(ТПП) 

Комитет по финансовым рынка 

 

 

Национальный совет 
финансового рынка 

Ассоциация Европейского 
бизнеса  

(АЕВ) 

 

Российская ассоциация 
авиационных и 

космических страховщиков 
(РААКС) 

 

Российский 
антитеррористический 
страховой пул (РАТСП) 

 

Национальная ассоциация 
страховщиков атомной 

отрасли (НАСАО) 

 

 

Общероссийская 
общественная 
организация  

«Деловая Россия» 



Дополнительные инструменты  

для развития рынка страхования 
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Корпоративный 

университет Банка 

России 

Стратегия 

развития 

финансовой 

грамотности 

Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

Специализированные 

средства массовой 

информации 
/Современные страховые 

технологии/ 

Стратегия 

развития страховой 

отрасли 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Старший вице-президент САО «ВСК» 

Алексей Васильевич Чуб  


