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РЕЗОЛЮЦИЯ  

XXII Международной научно-практической конференции "Страхование, 

образование и наука" 2-3 июня 2021 года, Москва 

 

2-3 июня 2021 года Всероссийским союзом страховщиков совместно с 

МГИМО МИД России проведена ежегодная XXII международная научно-

практическая конференция "Страхование, образование и наука". Темой 

Конференции 2021 года стала "Трансформация страховой индустрии для 

устойчивого развития в новых условиях".  

В Конференции приняли участие более 150 представителей высших и 

средних учебных учреждений России, Ирана, Китая, Вьетнама, Белоруссии, 

Украины, Литвы, профессионалы страхового бизнеса. В рамках пленарных 

заседаний и 7-ми специализированных секций сделано около 70 научных 

докладов. Издан Сборник научных трудов, в котором представлено 59 статей 

и публикаций профессоров и доцентов. 

Участники отметили первоклассный уровень организации 

Конференции Всероссийским союзом страховщиков совместно с МГИМО и 

высокий уровень профессиональной подготовки спикеров и проведенных 

дискуссий.  

Роль страховой отрасли в экономике страны, обеспечении финансовой 

защищенности населения и бизнеса остается недооцененной во многом 

вследствие отсутствия взвешенных и конкретных инициатив по развитию 

страхования, налоговых препятствий, законодательных ограничений, 

избыточного регуляторного бремени и отсутствия пропорционального 

регулирования к деятельности региональных страховщиков и обществ 

взаимного страхования. Это требует научной оценки эффективности 

государственного регулирования отрасли и вовлечения конкретного 

инструментария в активизацию развития коммерческого и взаимного 

страхования, как важнейшего элемента устойчивого развития экономики и 

социального общества.  

Российский страховой бизнес пока не воспринял в должной мере 

важность зеленого поворота в приоритетах международного экономического 

развития и национальных целях устойчивого развития. Активизация ESG 

повестки в стратегиях развития российских страховщиков может стать 

важным инструментом зеленой революции в диапазоне от зеленого и 

социально ответственного инвестирования до экологического и социального 

добровольного страхования. Это позволит во многом изменить общественное 

восприятие страхования и расширить спектр страховых услуг. 

Изменение климатических рисков требует активизации решения задачи 

формирования национальной системы страхования жилья на случай 

природных катастроф, а также, системы управления рисками в сельском 
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хозяйстве в целях обеспечения продовольственной безопасности, и, 

безусловно, является одной из приоритетных в рамках региональной 

повестки устойчивого развития. Для ее решения необходимо сочетание 

федеральных и региональных инициатив с потребностями и возможностями 

всех заинтересованных стейкхолдеров с использованием как традиционных 

форм коммерческого страхования, так и взаимного страхования на 

некоммерческой основе. 

Экологические риски, оказывающие разрушительное воздействие на 

окружающую среду, ставят под угрозу будущее развитие комфортной среды 

жизни населения и агробизнеса многих регионов, и требуют выработки 

решений, приемлемых для развития бизнеса и населения страны, в которых 

неоценимая роль должна принадлежать страхованию, позволяя создавать 

источники средств компенсации убытков в рамках «зеленого» вектора 

перемен экономической стратегии развития страны. 

Дальнейшее социальное развитие в стране требует расширения 

взаимодействия страхового бизнеса и государственной власти в связи с 

изменением демографической структуры населения, процессов старения 

общества, ограниченности бюджетных средств для обеспечения целей 

устойчивого развития в социальной сфере. Для этого необходимо провести 

общественное обсуждение новаций по слиянию ФСС и ПФР, Стратегии 

развития пенсионной системы. Пересмотреть подходы к организации 

страховой медицины и расширить участие страховых медицинских 

организаций в выполнении не только контрольных функций и функций по 

защите прав пациентов, но и практику вовлечения на рисковой основе в 

предоставление медицинской помощи, разумного сочетания добровольного и 

обязательного медицинского страхования, предусмотрев налоговые льготы 

для работодателей, расширяющих социальные гарантии для своих 

работников в рамках корпоративных целей устойчивого развития. ВСС и 

МГИМО готовы выступить организатором таких обсуждений в рамках 

научных круглых столов и специализированных конференций. 

Несмотря на достигнутые успехи и эффективную работу, сохраняет 

актуальность направление на повышение финансовой и страховой 

грамотности нового поколения, поэтому необходимо всестороннее 

содействие и конкретная помощь университетам России и профильным 

кафедрам в организации образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры по страхованию и риск-менеджменту в связи с особой 

социально-экономической значимостью страхования для поступательного 

развития экономики и общества РФ на пути к достижению целей 

устойчивого развития. 

Отдельного внимания требует повышение финансовой грамотности 

участников рынка агрострахования. Подчеркнута важность организации 
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работы экспертных площадок по тематике агрострахования на постоянной 

основе для обеспечения страховой защитой аграрного сектора и достижения 

устойчивого развития в обеспечении продовольствием населения страны. 

Цифровая трансформация страхования в условиях изменения 

поведенческих стереотипов потребителей страховых услуг сталкивается с 

необходимостью изменения бизнес-процессов в страховании, расширением 

возможностей использования имеющихся больших данных государственных 

информационных систем для упрощения взаимодействия со страхователями 

и повышения клиент ориентированности страховой индустрии. 

Формирование новой роли страховщиков в финансовых экосистемах создает 

прорывные возможности для трансформации бизнеса и более глубокого 

проникновения страховых услуг в национальной экономике. 

Участники особенно отметили важность проведения открытых 

научных и профессиональных дискуссий, обмена мнениями и научными 

достижениями в области риск-менеджмента, в том числе в таких 

направлениях как моделирование и оценка влияния климатических, 

экологических и социальных рисков на устойчивое развитие, а также 

необходимость проведения широкой пропаганды страховых ценностей и 

риск-ориентированного образования при формировании компетенций 

молодых исследователей, магистрантов и бакалавров, необходимых 

современному обществу. 

Резолюция Конференции послужит отправной точкой для 

взаимодействия профессионального научного сообщества с органами 

государственной исполнительной власти, Банком России и Всероссийским 

союзом страховщиков. 

 

 

Организационно-программный комитет Конференции 


