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В данной статье рассмотрены макрофакторы, влияющие на разработку стратегических 

планов страховой компании, оценена степень их влияния.  
 

Ключевые слова: страхование, страховая отрасль, страховая организация, факторы 
макроокружения. 

 

 
По мере формирования рыночной экономики России и ее вливания в мировую экономиче-

скую систему также развивается и российское страхование. Уровень освоения страхового рынка 
отражает экономический потенциал государства. На рынке современной мировой экономики в 
иерархии крупнейших международных компаний страховые общества занимают одни из лидиру-
ющих позиций. Всё это порождает необходимость развития высококлассных специалистов – 
управленцев страховых компаний и эффективного развития национального рынка предоставле-
ния страховых услуг [1]. 

Рост и развитие организаций в условиях рыночной среды непременно связаны с необхо-
димостью предвидения изменения экономической ситуации, поиском эффективных сфер дея-
тельности и совершенствованием управления. В современной экономике важное значение при-
обретает стратегический подход к управлению организацией. 

Одним из важных аспектов стратегического планирования является оценка факторов сре-
ды компании. Рассмотрим основные факторы макросреды организации. К ним относят: полити-
ческие, экономические, социальные, технологические, экологические и правовые факторы. 

Основным инструментом анализа факторов внешней среды является PESTEL-анализ. 
Анализ макроокружения производится с целью выделения факторов, которые влияют положи-
тельно и отрицательно на развитие отрасли, территориального рынка и организации в целом. 
Характеристика макрофакторов для страховой отрасли представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Характеристика макрофакторов для страховой отрасли 
 

Политика Экономика 
 стратегические приоритеты развития страны; 
 политическая стабильность в стране; 
 национальные и региональные программы 
страхования 

 уровень покупательской способности; 
 уровень инфляция 

Социум Технологии 
 отношение населения к страхованию; 
 спрос населения на услуги страхования; 
 популярные страховые продукты среди 
населения; 
 трудовой потенциал населения; 
 наличие / отсутствие высококвалифициро-
ванных специалистов страховой отрасли 

 степень информатизации; 
 развитие новых технологий в страховой 
сфере 

Экология Правовая среда 
 состояние окружающей среды; 
 природные события, оказывающие влияние 
на увеличение потребности населения в услу-
гах страхования 

 введение новых законов в области страхо-
вания; 
 введение новых законов, изменений, ока-
зывающих влияние на страховую деятельность 

 
Наибольшее влияние на разработку стратегии страховой компании оказывают экономика и 

социум. Причиной данного положения является существующая зависимость организации от до-
ходов населения, уровня жизни, их отношения к страхованию. Макроэкономический климат в це-
лом будет определять уровень возможностей достижения страховой компании своих экономиче-
ских целей, что в свою очередь влияет на формирование стратегических планов. Неудовлетво-
рительные экономические условия, несомненно, снизят спрос на страховые продукты компании.  

Оставшиеся макрофакторы (политика, технологии, экология, правовая среда) оказывают 
меньшее воздействие на разработку стратегии страховой компании, т. к. изменения данных фак-
торов происходят гораздо реже и, как правило, они заранее известны, за исключением экологи-
ческих факторов (непредвиденные ЧС). 

Стоит отметить, что государственная политика в данной области развивает у граждан потреб-
ность в страховании, а государство тем временем частично снимает с себя обязательства по возме-
щению различных ущербов и убытков, в конечном итоге значительно экономя денежные средства [2]. 

Подводя итоги, можно увидеть, что данные, полученные в процессе изучения рынка, явля-
ются основой разработки стратегии страховой компании. Стратегия дает возможность разрабо-
тать оптимальную систему рыночных действий страховой компании, учитывающую состояние и 
динамику рынка. В условиях повышенной конкуренции на рынке страховых услуг и изменчивости 
факторов внешней среды организации важно применять инструменты и методы стратегического 
менеджмента для определения наилучшего вектора своего развития. 
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